1

2

Оформление статей по практике работы УС В течение
в сборник,
года
СМИ, на сайт.

Искренева В. М.

3

Рассмотрение жалоб, заявлений и
предложений родительских комитетов классов и родителей обучающихся;

В течение
года

Белоусова Ж. И.

4

Анализ деятельность службы
сопровождения ребенка в школе.

Январь 2018г. Искренева В. М., Бакеева
Л. И.

5.

Рассмотрение правовых вопросов по
организации платных образовательных
услуг.

В течение
года

Члены комиссии

6

Совершенствование стиля
взаимоотношений между школьными
работниками, учащимися и родителями.
Анализ конфликтных ситуаций.

В течение
года

Захарова Ю. В.

6

Обсуждение изменений в локальные акты

сентябрь 2017 Искренева В. М.

Учебная работа
1

Подготовка отчета и анализа работы школы К 12.09.17 г.
и УС для участников образовательного
процесса, родителей, общественности,
учредителя в 2016-17 уч. г

Председатель УС
Директор школы
Председатель учебной
комиссии

2

Согласование учебных программ,
учебников

Председатель УС
Директор школы
Председатель учебной
комиссии

3

Разработка программы пополнения
Ноябрь 2017г. Белоусова Ж. И.
школьного библиотечного фонда, создание
медиатеки, видеотеки

4.

Содействие в организация набора в 1,5,10
классы школы:
- анализ данных переписи детей
микрорайона;
- разработка стратегии набора

Май 2018г.

Июль Август 2018

Лабазова Т. А.

2

(определение конкурентных
преимуществ)
- разработка программы проведения
рекламной кампании
- организация рекламной кампании
организация «Дня открытых дверей»
организация набора

апрель2017г.
Апрель 2017г.

5.

Рассмотрение проекта учебного плана
школы на следующий учебный год:
- региональный компонент;
- школьный компонент.

6

Разработка проекта учебного плана школы Март-апрель
на основе решения педсовета. Выявление 2018
запросов родителей и обучающихся.
Формирование профиля обучения.

7

Корректировка программы развития
Апрель 2018 г. Председатель УС
школы, образовательной программы,
Директор школы
участие в проекте плана работы школы на
следующий учебный год,
Участи в подготовке отчета по результатам Май-август
Директор, председатель
самообследования
УС

8.

9

Работа по сохранению контингента
обучающихся в школе

Апрель 2018г. Представитель учредителя
Директор школы
Председатель учебной
комиссии

Белоусова Ж. И..,
Искренева В. М..,
Председатель УС

В течение года Председатель УС
Шестакова С.Н.

10 Проведение анкетирования по
эффективности профессионального
обучения

Апрель 2018 г. Белоусова Ж. И.

11 Подготовка кандидатур общественных
наблюдателей на итоговой аттестации

Май 2018г.
Лабазова Т. А.
председатель
УС
3

Финансово-экономическая деятельность
1

Отчет администрации школы и
председателя финансово-экономической
комиссии о хозяйственно-экономической
деятельности в 2016году

декабрь

Директор школы
Завхоз

2

Рассмотрение сметы расходов по
сентябрь
бюджетным и внебюджетным средствам на
2 полугодие 2017-2018 учебного года

3

Привлечение внебюджетных средств для
финансирования школы (спонсоры,
шефствующая организация)

4

Разработка, корректировка и утверждение декабрь плана финансово- экономической
январь
деятельности школы на 2018 год

Председатель УС
Председатели комиссий

5

Работа над вопросами:
В течение 2
- договор по ремонту школы к
полугодия
следующему учебному году;
январь
- проект системы оплаты труда работников
школы;
май
- подготовка отчета самообследования

Директор школы
Комиссия

6.

Обращение к представителям
шефствующих организаций по
благоустройству школьной территории

Председатель УС
Директор школы

В течение года Председатель УС
Комиссия по финансовоэкономической
деятельности

В течение года

Белоусова Ж. И.
Искренева В.М.
Колесова Л. В.

7.

8.

Организация летнего ремонта, подготовка Июнь 2018г.
школы к новому учебному году.

Директор ОУ

Направление благодарственных писем
родителям

В течение
года

Приёмка школы к новому учебному году.

Директор
август 2018г. Председатель УС

4

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, безопасных условий обучения
1

Отчет по охране труда и технике
безопасности, соблюдению санитарногигиенических норм и правил за 20172018 учебный год в классах, учебных
кабинетах, мастерской, спортзале,
подсобных помещениях, на участке

октябрь

Председатель комиссии по
здоровью.

2

Состояние медицинского обследования
октябрь
учащихся в 2017году, его проектирование в
2018году

Зайцева С. Н.

3

Выполнение правил поведения учащихся в декабрь
школе с точки зрения сохранения здоровья 2017г.

Председатель комиссии по
здоровью

4

Выполнение правил внутреннего
распорядка персоналом школы с точки
зрения охранения здоровья

5

Рассмотрение вопросов на 2017-2018
Апрель, август Директор школы
учебный год:
Председатели комиссий
- режим работы школы
(продолжительность рабочей недели, время
окончания и начала занятий);
-согласование перечня учебников;
- помощь малообеспеченным
обучающимся.

6

Отчет об организации питания в школе и
перспектива на следующий год

В течение года Председатель комиссии по
здоровью

Декабрь
май

Отв. за питание
Председатель комиссии по
здоровью
Учредитель

5

7.

Создание в школе условий для сохранения В течение года
здоровья учащихся
- организация и контроль за
качеством горячего питания;
1 раз в
Зайцева С.Н.
- обновление стенда «Уголок здоровья»
четверть
- анкетирование учителей и учащихся по
ноябрь
вопросам улучшения условий труда и
обучения в школе;
- проведение работы по борьбе с курением.
Организация дня «Борьба с курением»;
- разработка программы спортивных
В течение года Зайцева С.Н.
мероприятий, предусматривающих
участие школьников, учителей и
ноябрь
родителей;
- усиление охраны школы.
Зайцева С.Н.
- Проведение Дня ДРК с участием
октябрь
представителей комиссии по охране
здоровья
февраль

8.

Анализ совершенствования работ по
обеспечению обучающихся в ЧС
техногенного и природного характера.

в течение года
Февраль
Шляхов И. Н.
2018г.

Результаты медицинского обследования в
2016-2017 уч.г.
май
10 Анализ безопасности спортивных
сооружений на территории школы и
Июль 2017г.
спортзала
11 Организация оздоровительного летнего лаМай
геря
2017 г.
9.

Зайцева С. Н.
Искренева В. М.
Зайцева С. Н.

12 Анализ
работы
школы
в
рамках Декабрь-май Зайцева С. Н.
инновационной
площадки
«Система
здоровьесозидающей
деятельности
общеобразовательного
учреждения
в
целостном образовательном процессе».
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