
План работы Управляющего совета 
МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на 2018 год 

 

№ Направление деятельности, 
мероприятия Сроки Ответственные Выход 

 Организационная работа  
1 Заседания Управляющего совета январь, 

май, август 
Председатель УС Протоколы УС 

2 Рассмотрение отчёта о результатах 
самообследования МБОУ СОШ №13 г. 
Белгорода по итогам 2017 года 

апрель Дегтярева Э.Ю. Протокол УС, 
Отчёт о 
самообследован
ии на сайте 
школы 

3 Участие в заседаниях Общего собрания 
работников школы, Попечительского 
совета 

по 
согласова

нию 

члены УС Протоколы 
общего 
собрания 
коллектива, ПС, 
УС 

4 Рассмотрение жалоб и заявлений 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) 
педагогических и административных 
работников школы 

в течение 
года (по 

факту 
обращения) 

Председатель УС Протокол УС 

 Учебная деятельность  
1 Анализ результативности реализации 

ФГОС общего образования в 2017-2018 
учебном году 

август администрация  Протокол УС 

2 Анализ результатов работы школы по 
обеспечению государственных гарантий 
прав на образование, повышению качества 
образования 

август администрация  Протокол УС 

3 Изучение обеспеченности учебного 
процесса УМК, учебниками. Перспективы 
пополнения библиотечного фонда 

май администрация  Протокол УС 

4 Согласование учебного плана в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, на 2018-2019 
учебный год 

май Председатель УС Протокол УС 

5 Согласование режима работы школы на 
2018-2019 учебный год 

май Председатель УС Протокол УС 

 Финансово-экономическая деятельность  
1 Принятие ежегодного отчёта о 

поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств 

январь Протокол УС 

2 Согласование распределения 
финансирования бюджетных и 
внебюджетных средств на 
благоустройство и оснащение 

январь Протокол УС 

3 Изучение состояния подготовки школы к 
новому учебному году 

август 

Дегтярева Э.Ю. 

Представление на 
заседании УС 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся, обеспечение безопасных 
условий обучения 

 

1 Об организации летнего отдыха учащихся 
– школьный лагерь «Солнышко» 

май Кашлакова Н.В. Протокол УС 



(согласование льготных категорий) 
2 Изучение состояния здоровья 

обучающихся, деятельности учреждения 
по здоровьесбережению 

май Кашлакова Н.В. Протокол УС 

3 Отчёт об организации питания в школе, 
перспектива на будущий год 

май Дегтярева Э.Ю. Протокол УС 

4 Контроль за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения в школе, 
организации питания 

сентябрь Дегтярева Э.Ю. Протокол УС 

5 Изучение состояния дел по охране труда, 
пожарной безопасности, охранно-
пропускному режиму на начало учебного 
года 

сентябрь Дегтярева Э.Ю. Протокол УС 

 Распределение стимулирующей части ФОТ школы  
1 Согласование критериев оценки 

результативности профессиональной 
деятельности работников учреждения, 
используемых для распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

май Борисова Т.Г., 
комиссия по подготовке 
предложений по 
распределению 
стимулирующей части 
ФОТ 

Протокол УС, 
протокол 
комиссии 

 Информационная работа    
1 Информирование потенциальных членов 

Управляющего совета о проведении 
выборов членов Управляющего совета (по 
необходимости) 

июнь Дегтярева Э.Ю. Информационн
ый стенд 

2 Информирование работников школы о 
заседаниях Комиссии по подготовке 
предложений по распределению стимули-
рующей части ФОТ работников школы 

за 3 дня 
до 

заседания 

Борисова Т.Г. Объявление на 
информацион-
ном стенде в 
школе 

 


