
План работы Управляющего совета КГКОУ ШИ 11 

на 2018-2019 учебный год 

Задачи:  

1. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы – 
интерната (совместно с педагогическим советом). 

2. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 
процесса. 

3. Реализация Программы развития школы. 
4. Участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 
5. Решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в школе – 

интернате в случаях нарушения Устава. 
6. Осуществление общественного контроля за использование внебюджетных 

источников финансирования. 
7. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 
8. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 
9. Участие в привлечении внебюджетных источников финансирования, утверждении 

смет по внебюджетному финансированию. 
10. 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. Учреждение состава членов УС. 
3. Утверждение плана мероприятий 

КГКОУ ШИ 11 на 2018-2019 учебный 
год, плана работы УС. 

4. Согласование и утверждение режима 
работы ОУ, образовательной 
программы, учебного плана, учебного 
графика, годового плана работы ОУ.  

5. Соблюдение санитарно – 
гигиенического режима в школе,  
организации горячего питания и 
питьевого режима обучающихся. 

6. О привлечении социальных партнёров. 
7. Об эффективность работы школьного 

сайта. 

 
 
 
 

Администрация 
Председатель 

Управляющего совета 
Члены Управляющего 

совета 

Ноябрь-
декабрь 

1. Контроль соблюдения требований к 
условиям обучения, воспитания и труда, 
сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. 

 
 
 

Администрация 



2. Анализ материально – технической 
базы. 

3. Определение механизмов привлечения 
дополнительных ресурсов на развитие 
школы – интерната. 

4. Подготовка к новогоднему празднику. 
Планирование и организация зимних 
каникул. 

5. Организация работы с детьми «группы 
риска» по профилактике  совершения 
правонарушений. 

Председатель 
Управляющего совета 
Члены Управляющего 

совета 

февраль 1. Представление публичного доклада об 
итогах образовательного процесса (1 
полугодие). 

2. Осуществление контроля охраны труда 
и техники безопасности, соблюдения 
санитарно – гигиенических правил в 
классах, организации горячего питания 
и питьевого режима обучающихся. 

3. Обеспечение обучающихся учебниками. 
4. Медицинское сопровождение 

образовательного процесса. 
5. Энергосберегающие мероприятия в 

школе. 

 
Администрация 
Председатель 

Управляющего совета 
Члены Управляющего 

совета 

Апрель 1. Обсуждение и утверждение плана 
работы Управляющего совета на 2019-
2020 учебный год. 

2. Согласование образовательных 
программ, учебных планов, профилей 
обучения на новый учебный год. 

3. Отчёт по итогам финансового года. 
4. Привлечение спонсорских средств. 

Отчёт за 2018 год. 
5. Отчёт о проведении физкультурно – 

оздоровительных мероприятий.  
 

Администрация 
Председатель 

Управляющего совета 
Члены Управляющего 

совета 

Май 1. Предоставление общественности 
информации (публичный отчёт) о 
состоянии дел на сайте КГКОУ ШИ 11. 

2. Мониторинг образовательного процесса 
по итогам 2018 – 2019 учебного года. 

3. Согласование стимулирующих выплат 
педагогическим работникам за качество 
работы.  

4. Благоустройство пришкольной 
территории. 

Администрация 
Председатель 

Управляющего совета 
Члены Управляющего 

совета 

 


