
 
 

 

 



Цель: 

осуществление общественно-государственного управления МБОУ 

«Каргасокская СОШ-интернат №1»  

Задачи: 

- содействие созданию оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; - продолжить реализацию Программы развития 

школы; 

- принять активное участие в деятельности школы по вопросам повышения 

качества образования;  

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, 

работа по привлечению внебюджетных средств; 

-  участие в независимой оценке качества образования и результативности 

труда работников школы;  

- информирование родителей и общественности о работе учреждения, 

Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.  

 

Заседания Управляющего совета проводятся один раз в четверть. 
 

№ Тема Ответственный Сроки 

 

        1 

заседание 

1. Утверждение вновь избранных 

членов Управляющего совета. 

 

2. Утверждение плана работы УС на 

2018-2019 учебный год. 

 

3. Организация школьного отчета о 

результатах ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 

учебном году. 

 

4. Кадровое обеспечение школы на 

2018-2019 учебный год. 

 

5. Анализ ремонтных и 

строительных работ в школе, 

проведенных в летний период 

времени.  Обеспеченность школы 

учебниками. 

 

6. Утверждение положения о 

системе оплаты труда работников 

МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1». 

   

7.  Утверждение программы 

противодействие коррупции.   

 

8. Утверждение положения о 

Председатель 

Управляющего 

совета. 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Директор школы 

 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

 

I  четверть 

     Сентябрь 



дежурстве. 

 

9. Разное 

директора по ВР 

 

 

2 

заседание 

1. Анализ качества успеваемости 

учащихся за I четверть.  

 

2. Режим работы секций и студий 

дополнительного образования. 

 

3. Соблюдение и выполнение норм 

СанПиНа в ОУ. 

 

4. Организация горячего питания 

обучающихся. Утверждение списка 

обучающихся на льготное питание. 

 

5. Итоги мониторинга занятости 

учащихся дополнительным 

образованием.  

 

6. Плановые внеурочные 

мероприятия во второй четверти. 

 

 7. Утверждение кандидатур 

учащихся на награждение 

стипендией Главы Администрации 

 

8. Разное. 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР 

 

Директор школы 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

II четверть 

     

Ноябрь  

 

3 

заседание 

1. Анализ участия школьников в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. 

 

2. Развитие материально-

технической базы школы. 

  

3. Основные направления работы 

ОУ по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 
 

4. Результаты аттестации педагогов 

школы. 

 

5.  Работа по профилактике 

несчастных случаев с детьми, ДТП, 

вопросы личной и комплексной 

безопасности учащихся школы. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Директор школы 

 

 

Социальный 

педагог школы 

Гофман Л.Н.  

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

Соснин А.И. 

 

 

III  четверть 

 

Январь 



 

5. Обеспечение интернет-

безопасности в школе. 

 

6. Разное. 

 

Программист  

 

4 

заседание 

1. О проведении итоговой 

аттестации в 9, 11 классах. 

 

2. Порядок организации проведения 

государственной итоговой 

аттестации учащихся в 2018-2019 

учебном году. 

 

3. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 9 мая. 

 

4. Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

  

5. Анализ работы УС за год. 

 

6. Разное.  

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

IY  четверг 

 

Апрель 

 Рассмотрение заявлений (жалоб) 

учащихся, родителей, работников 

школы. 

Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

детей. 

Работа внеочередных заседаний 

Управляющего Совета, временных 

комиссий (по заявлению членов 

Управляющего Совета, учредителя, 

директора школы). 

 

В течение года 

 

 

Председате

ль УС, 

члены 

Совета 

 
 

 


