
План работы Управляющего  совета  КГКОУ ШИ 11 

на 2016 -2017 учебный год 
Задачи: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации  образовательного 

процесса. 

2. Реализация Программы развития школы. 

3. Участие в деятельности школы по вопросам повышения  качества образования. 

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности  школы, 

работа по привлечению внебюджетных средств. 

5. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения,  

Управляющего совета, в том числе через школьный сайт. 

 
Месяц Повестка заседаний Ответственные за 

проект решения 

Октябрь   1. Утверждение состава постоянных комиссий 

Управляющего совета, председателей 

комиссий, регламента работы комиссий. 

2. Утверждение  состава членов УС. 

3. Утверждение плана мероприятий КГКОУ 

ШИ 11 на 2016 -2017 учебный год, плана 

работы УС. 

4. Утверждение календарных графиков 

учебного процесса КГКОУ ШИ 11. О 

результатах введения школьной формы 

обучающихся. 

5. О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в школе и организации горячего 

питания обучающихся. 

6. О сайте школы. 

 

Администрация 

Председатель 

Управляющего совета 

Члены Управляющего 

совета 

Ноябрь-

Декабрь 

1. Контроль соблюдения требований к 

условиям обучения, воспитания и труда, 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся.  

2. Определение механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов на развитие 

школы-интерната. 

3. О результатах введения ФГОС в 1классе и 

подготовке введения ФГОС во 2 классе. 

4. Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 

5. Внеурочная  занятость обучающихся. 

6. Согласование стимулирующих выплат 

педагогическим работникам за качество 

работы. 

 

Администрация 

Председатель 

Управляющего совета, 

Члены Управляющего 

совета 

Февраль  1. Об итогах исполнения бюджета. 

2. Представление публичного доклада об 

итогах образовательного процесса (I 

полугодие). 

Администрация 

врач-педиатр 

Члены Управляющего 

совета 



3. Проверка охраны труда и техники 

безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил в классах и 

организация питания. 

4. Обеспечение обучающихся учебниками. 

5. Медицинское сопровождение 

образовательного процесса. 

6. Энергосберегающие мероприятия в школе. 

Апрель  1. Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2017-2018 

учебный год. 

2. Согласование образовательных программ, 

учебных планов, профилей обучения на 

новый уч. год. 

3. О подготовке школы к новому учебному 

году. 

4.  Организация работы с детьми, 

оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации и их родителями. 

Администрация 

Председатель 

Управляющего совета 

Члены Управляющего 

совета 

Социальный педагог 

 

Май  1. Предоставление общественности 

информации (публичный отчет) о 

состоянии дел на сайте КГКОУ ШИ 11.  

2. Анализ результатов текущей и итоговой 

успеваемости обучающихся. 

3. Согласование стимулирующих выплат 

педагогическим работникам за качество 

работы. 

4.  Благоустройство пришкольной территории. 

 

Администрация 

Председатель 

Управляющего совета, 

Члены Управляющего 

совета 

 

 

 

 

 


