Время
проведения
октябрь

апрель

План работы Управляющего Совета
МБОУ «Первомайский ЦО»
на 2015 - 2016 учебный год.
Вопросы

Ответственные

1. Оказание помощи в создании условий по введению
ФГОС (основная школа).
2. Укрепление материально – технической базы и
повышение эффективности её использования
3. Утверждение (согласование) программы
социализации для 5-9 классов в рамках ФГОС
ООО на новый учебный год.
4. Рассмотрение вопроса занятости обучающихся в
дополнительном образовании (направления работы
в соответствии с ФГОС)
5. Организация рейдов комиссией Управляющего
Совета по проверке внешнего вида обучающихся.

Курносов В.М.
Карпова М.В
Аханина С.В.
Николаева Е.А.
Селезнёва Н.В.
Ярушина Н.В.
Тихомирова Е.А.

1. Утверждение режима работы ОУ на новый
учебный год.
2.Обсуждение и утверждение плана работы
Управляющего Совета на новый учебный год.
3.Представление публичного доклада ОУ об итогах
учебного года.
4. Заслушивание доклада об организации итоговой
аттестации обучающихся.
5.Рассмотрение вопросов организации отдыха,
оздоровления и трудоустройства обучающихся в
летний период.
6.О подготовке школы к новому учебному году.

Курносов В.М.
Карпова М.В.
Аханина С.В.
Николаева Е.А.
Селезнёва Н.В.
Ярушина Н.В.
Тихомирова Е.А.

Финансовые вопросы
1. Доклад руководителя образовательного учреждения о финансовой деятельности за
истекший финансовый год.
2. Принятие проекта бюджетной заявки на новый финансовый год.
3. Согласование сметы расходов на новый финансовый год.
4. О привлечении дополнительных средств (организация добровольных пожертвований)
Образовательные вопросы
1. Утверждение (согласование) компонента ОУ государственного образовательного
стандарта общего образования, образовательных программ, учебных планов и профилей
обучения на старшей ступени общего образования на новый учебный год.
2. Представление публичного доклада ОУ об итогах учебно-воспитательного процесса.
3. Утверждение режима работы и календарного учебного графика работы ОУ на новый
учебный год.
4. Согласование списка учебников из числа рекомендуемых (допущенных) Минобрнауки
России, необходимых для образовательного процесса.
5. Заслушивание доклада об организации промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Воспитательные вопросы
1. Утверждение годового плана мероприятий.
2. Рассмотрение вопроса занятости обучающихся в дополнительном образовании.
3. Рассмотрение вопросов организации отдыха, оздоровления и трудоустройства
обучающихся в летний период.
Организационные вопросы
1. Питание обучающихся.
- Утверждение списков обучающихся из социально - незащищенных семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на льготное питание.
- Организация горячего питания обучающихся.
2. Организация рейдов комиссией Управляющего Совета по проверке внешнего вида
обучающихся.
3. Обсуждение и утверждение плана работы Упр. Совета на новый учебный год.
4. О подготовке школы к новому учебному году.

