
 

Утверждено 

Протоколом  УС №1 от 30.08.2017г. 

 ПЛАН  РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕГО  СОВЕТА  НА  2017-2018 уч. год 

Цель деятельности  Управляющего совета: 

Осуществление общественно- государственного управления школой. 

Основные задачи: 

1. Содействовать созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования; 

3. Принять участие в реализации Программы  развития школы; 

4. Способствовать  повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы и привлечению 

бюджетных средств; 

5.Участвовать  в оценке качества и результативности труда работников школы; 

6. Информировать родителей и общественность о работе учреждения, управляющего совета, в  том числе через  сайт  ОУ. 

№ 

п/п 

Дата Темы заседаний / Направления работы Ответственные 

1. 30.08.2017 Заседание Управляющего совета: 

1.  Утверждение плана работы Управляющего совета и плана работы комиссий 

2.  Выборы и кооптация  новых членов УС . 
3.  Обсуждение и корректировка положения: «О порядке установления доплат за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника и материальном 

стимулировании за напряженность, высокое качество и результаты работы», 

«Положение  о школьной форме» 

4.  О подготовке публичного доклада директора школы за 2016-2017 учебный год и 

отчета председателя Управляющего совета.  

5.Об итогах летней работы по благоустройству пришкольной территории. 

6.  О подготовке к проведению общественной приемной. 

7. О подготовке к торжественному открытию спортивного зала 

8. Подготовка  к проведение районного вебинара «От качества образования к 

успешной личности»  УС Гатчинского района  

 

Киселёва Е.А. 

Джежелий Н.И. 

Халонен  А.И. 

Гурская В.С 

 

 

 

 

 

2.  

Сентябрь 

 

Октябрь 

Текущая работа Управляющего совета: 

Проведение общешкольного отчетного  собрания  
 

Проведение мониторинга в 5-8 классах « Ты и твоя школьная жизнь» 

 

Киселёва Е.А. Джежелий Н.И. 
 

Киселёва Е.А., Халонен А.И., 



 

Сентябрь-

декабрь 

 

Участие в конкурсах посвященных  экологии и юбилею Ленинградской области. 

Издание школьной газеты. 

 

Миронова П. 
 

Киселёва Е.А., Можаева Т.В 

 

3. Август-

сентябрь 
Заседание комиссии по питанию и санитарно-гигиеническому состоянию школы 

«Организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей». 

Санитарное состояние столовой. 

Соколова Т.А. 

 

4 сентябрь Заседание комиссии по материальному стимулированию педагогических 

работников 

Джежелий Н.И. 

Киселёва Е.А. 

5 сентябрь Заседание комиссии по качеству образования: 

Проверка наличия выданных учебников. Состояние школьных   канцелярских 

принадлежностей, обложек, тетрадей 

Прутская Н.М. 

Осипова Н.А. 
Миронова П. 

6 сентябрь Заседание комиссии по спорту и безопасности школьников. 

Проведение эвакуации школьников  План работы ШСК «Кобра».  

 

Халонен А.И. 

Писугина М.С. 

Старков А. 

7 Сентябрь-

октябрь 

Заседание комиссии по благоустройству: 

План работ по благоустройству на 2017-2018 у.г. 

Проверка и помощь в составлении планов классов по социальному проектированию. 

 

Кузнецова Е.В. 

 

8 Ноябрь Заседание комиссии по питанию и санитарно-гигиеническому состоянию школы 

«Санитарное состояние столовой. Качество питания» 

Соколова Т.А. 

 

9 Ноябрь Заседание комиссии по материальному стимулированию педагогических 

работников 

Джежелий Н.И. 

Киселёва Е.А. 

10 ноябрь Заседание комиссии по качеству образования: 

Проверка объективности выставленных оценок. Заполнение электронного журнала. 

Беседа с родителями слабоуспевающих обучающихся. 

Прутская Н.М. 

Осипова Н.А. 
Миронова П. 

11 Ноябрь Заседание комиссии по спорту и безопасности школьников 

Проведение   акции « Я- спортивный ученик» 

Халонен А.И. 

Писугина М.С. 

Старков А. 

12 декабрь Заседание комиссии по качеству образования: 

Проверка работы учителей со слабоуспевающимися  обучающимися по графику 

консультаций. 

Прутская Н.М. 

Осипова Н.А. 

Миронова П. 

13 январь Заседание комиссии по питанию и санитарно-гигиеническому состоянию школы 

«Санитарное состояние туалетных комнат, спортивного зала, классных 

помещений».«Проведение конкурса среди обучающихся « Картина для школьной 

столовой» 

Соколова Т.А. 

 

14 январь Заседание комиссии по материальному стимулированию педагогических 

работников 

Джежелий Н.И. 

Киселёва Е.А. 



 

15 февраль Заседание комиссии по благоустройству: 

Промежуточная презентация социальных проектов классов. Работа со спонсорами. 

 

Кузнецова Е.В. 

 

16 февраль Заседание комиссии по спорту и безопасности школьников 

Проведение массового мероприятия, посвященного дню защитника Отечества.  

Проведение праздника « Наследники славы героев былых времен » среди мальчиков. 

Халонен А.И. 
Писугина М.С. 

Старков А. 

Балаховская О. 

17 Сентябрь- 

февраль 

Текущая работа комиссий. Все комиссии 

 

18 21.02.2018 Заседание Управляющего совета: 

1.Публичный отчет  директора школы: 

а) о состоянии и перспективах общего образования в школе                                                                                                 

б) о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2017 год                                                                            

2.  Обсуждение  вопросов   Интернет-безопасности  обучающихся. Подготовка 

материала для выступления на общешкольном родительском собрании. 

3. Утвердить сметы расходов на 2018 год. 

4. Подготовка к проведению общественной приемной. 

5.  Смотр-конкурс учебных кабинетов 

6. Отчеты о работе комиссий. 

 

Джежелий Н.И. 

 

 

Матвеев А.В., Киселёва Е.А. 
 

Джежелий Н.И, Курбатова ЛР 

Киселёва Е.А. 
Киселёва Е.А., Джежелий Н.И 

Председатели  комиссии 

19  

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

Текущая работа Управляющего совета: 

1. Участие в акциях, посвященных дню снятия блокады. 

2.. Проведение акции «Клумба своими руками» 

3. Участие в семейно-спортивном мероприятии «Карташевская лыжня-2018» 

4. Участие в конкурсе  «Дочки-матери» совместно с клубом « Семья». 

5. Спонсорская акция « Вишневый сад». 
6.  Совместное участие в мероприятиях посвященных Дню Великой Победы. 
7. Благоустройство братского захоронения в п. Кобринское 

 

Киселёва Е.А., Осипова Н.А. 

Осипова Н.А., Киселёва Е.А. 

Киселёва Е.А., Халонен А.И. 

Кузнецова Е.В., 
Все члены УС 

Киселёва Е.А., Осипова Н.А. 
Все участники ОП 

20 Апрель Заседание комиссии по питанию и санитарно-гигиеническому состоянию школы 

«Санитарное состояние столовой. Качество питания.» 

Проведение конкурса среди учащихся «Картина для школьной столовой» 

Соколова Т.А. 

Киселева Е.А. 

 

21 апрель Заседание комиссии по материальному стимулированию педагогических 

работников. 

Джежелий Н.И. 

Киселёва Е.А. 

22 апрель Заседание комиссии по качеству образования: 

Проверка объективности выставленных оценок. Заполнение электронного журнала. 

Беседа с родителями слабоуспевающих обучающихся. 

Прутская Н.М. 

Осипова Н.А. 
Миронова П. 

23 апрель Заседание комиссии по благоустройству:  



Работа со спонсорами. Благоустройство школьной и пришкольной территории. Кузнецова Е.В. 

24 май Заседание комиссии по спорту и безопасности школьников 

Проведение  спортивного мероприятия «Спорт заряжает, и сдать ГТО помогает» с 

приглашением сторонних организаций. 

Халонен А.И. 
Писугина М.С. 

Старков А. 

25 май Заседание комиссии по благоустройству: 

Работа со спонсорами. Благоустройство школьной и пришкольной территории. 
Проведение акции «Веселая цветочная клумба» 

 

Кузнецова Е.В. 

 

26 Март-май Текущая работа комиссий 

 

Все комиссии 

27 14.05.2017 Заседание Управляющего совета: 

1. Определение персоналий из учеников, родителей и учителей на поощрение 

«Благодарственным письмом» от  Управляющего совета по итогам 2017 – 2018 у. г.  

2.    Обсуждение  плана работ по подготовке школы к новому учебному году. 

3.    Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом уч. году.   

4.   Организация работы по социальному проектированию (благоустройство 

школьной территории). Презентация итогов работы. 

5. Проведение акции «Веселая цветочная клумба» в рамках проекта «Вишневый сад»  

6. Отчеты о работе комиссий. 

 

Джежелий Н.И.,Киселёва Е.А 

 

Прутская Н.М., Киселёва Е.А. 

 

Джежелий Н.И. 

 

 

Все члены УС 

Председатели комиссий 

28  

Апрель-май 

Май 

июнь 

Текущая работа Управляющего совета: 

1. Проведение акции «Веселая цветочная клумба» в рамках акции «Вишневый сад»   

2. Участие в акции памяти воина Евгения Родионова, погибшего в Чечне. 

3. Проведение  «походов выходного дня» в музей- библиотеку Прибытково. 

 

 

Члены УС,  

Джежелий Н.И.Киселёва Е.А. 
Осипова Н.А. 

 


