План работы
Управляющего совета
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 п.Пангоды»
на 2014 год
Периодичность:
- основных заседаний – 1 раз в квартал;
-организационных – 2 заседания, включая внеочередные заседания, созываемые по мере
поступления вопросов председателем Управляющего совета, директором школы или по
требованию не менее половины членов Управляющего совета (Устав Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2
п.Пангоды», Положение об Управляющем совете).
Цель работы Управляющего совета (далее – УС) – содействие созданию в
общеобразовательном учреждении эффективных условий организации образовательного
процесса.
Заседание №1 (основное)
1.
О результатах деятельности финансовоФевраль 2014г.
хозяйственной и социально-правовой комиссий по
вопросу обеспечения безопасности в школе.
2.
О результатах работы комиссии по развитию
по активизации использования родителями
свободного доступа к информации.
3.
Согласование выбора учебников из числа
рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Дарымов А.В.,
председатель УС
Ганченко Н.В.,
председатель
финансовохозяйственной
комиссии
Склезь Н.В.,
председатель
социальноправовой
комиссии
Грозных О.В.,
председатель
комиссии по
направлению
организационнопедагогический
деятельности
Прокудина И.В.,
председатель
комиссии по
развитию

Апрель 2014г.
Заседание №2 (основное)
1. О результатах деятельности организационнопедагогической комиссии. О выборе компонента
общеобразовательного учреждения Федерального
общего образования («школьного» компонента) и
профиля обучения, статусов классов.
2.
О
нормативно-правовых
актах,
регламентирующих организацию и ведение платных
дополнительных услуг.
3. Обсуждение возможностей благоустройства
школьной территории.
4. О привлечении внебюджетных средств.

Май 2014г.
Заседание №3 (основное)
1. Об итогах заседания комиссии по направлению
организационно-педагогической деятельности:
1.1 об установлении режима занятий обучающихся
в 2014/2015 учебном году;
2. Об итогах деятельности комиссии по развитию.
3. О совершенствовании материально-технической
базы школы в 2014/2015 учебном году.
Представление сметы расходования бюджетных
средств на 2015 год.
4. О рассмотрении вопросов создания безопасных
условий обучения и воспитания обучающихся в
школе.
5. Утверждение отчета Управляющего совета по
итогам 2013/2014 учебного года.
6. Утверждение публичного доклада МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 п. Пангоды».
Заседание №4 (основное)
1.О внесении изменений в состав Управляющего Август 2014г.
совета. Вручение удостоверений.
2.Об установлении режима занятий обучающихся
(продолжительность учебной недели, время начала
и окончания занятий).
3.Об утверждении Образовательных программ
начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования
(с изменениями), Образовательной программы
дополнительного образования на 2014/2015
учебный год.
4.О
согласовании
организации
платных
дополнительных образовательных услуг «Первая
ступенька к школе». О внесении корректив в
показатели эффективности деятельности Школы.
5.О совершенствовании материально-технической
базы школы (сводка поступлений за летний период
2014 года).
6.Об информационной открытости сайта Школы,
Управляющего совета. Об открытии новых рубрик

Дарымов А.В.,
председатель УС
Серикова М.В.,
директор школы
Лушникова Н.А.,
заместитель
директора по
УВР
Субботина Е.А.,
заместитель
директора по
АХР
Дарымов А.В.,
председатель УС
Прокудина И.В.,
председатель
комиссии по
развитию
Склезь Н.В.,
председатель
социальноправовой
комиссии
Серикова М.В.,
директор школы

Дарымов А.В.,
председатель УС
Николаева И.А.,
секретарь УС
Пась А.Б.,
заместитель
директора по
УВР
Субботина Е.А.,
заместитель
директора по
АХР
Прокудина И.В.,
заместитель
директора по
УВР
Базалук О.М.,
заместитель
директора по
НМР

на сайте Управляющего совета.
7.О результатах функционирования Ящика
гласности.
Заседание №5 (основное)
1.Заслушивание отчёта по итогам финансового 2014 Декабрь 2014г.
года. Согласование заявки на бюджетное
финансирование и сметы расходования средств на
2015 год.
2. Согласование и утверждение плана работы УС на
2015 год.
3. О согласовании дополнительных платных услуг в
связи с изменением типа школы на бюджетную
организацию.
6. Отчет о привлечении внебюджетных средств.
7.О подведении итогов работы Управляющего
совета за 2014 год.

Субботина Е.А.,
заместитель
директора по
АХР
Дарымов А.В.,
председатель УС
Николаева И.А.,
секретарь УС
Слезь Н.В.,
председатель
социальноправовой
комиссии
Ганченко Н.В.,
председатель
финансовохозяйственной
комиссии

