
 
Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Управление образования МО «Хоринский район» 

МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа № 2» 

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, 

ул. Октябрьская 64, тел 22-8-15 

 

План работы Управляющего совета школы на 2016– 2017 уч.г. 

 

Цель работы Совета – содействие созданию в школе эффективных условий организации 

образовательного процесса.  

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются:  

 Определение основных направлений развития школы;  

 Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;  

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

школе;  

 Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств;  
 

№ 

п/п  
Повестка дня заседаний Ответственные Сроки 

1. 

 

1. Утверждение вновь избранных членов УС 

2. Отчёт комиссий о проделанной работе за 2014-

2015 уч.г. 

3. О подготовке школы к новому 2016-2017 уч. году 

Утверждение плана работы УС на 2016-2017 уч. 

год 

4. Согласование стимулирующих выплат персоналу 

школы  

5. Рассмотрение текущих вопросов 

Председатель УС  

 

 

Директор школы 

октябрь 

2016 г. 

2. 1. О результатах мониторинга учебно-

воспитательного процесса в 1 полугодии 2016-

2017 уч.года 

2. Отчёт по воспитательной работе школы о 

проделанной работе за 1 полугодие 2016-2017 

уч.года 

3. Отчёт социально-психологической службы 

школы 

4. Согласование стимулирующих выплат 

персоналу школы  

Директор школы 

Заместители директора 

по НМР, УВР, ВР, 

социальный педагог 

школы 

Председатель и члены 

УС 

декабрь 

2016 г. 

3. 1. Отчёт о о проделанной работе организационно-

педагогической комиссии 

2. Отчёт о о проделанной работе социально-

профилактической комиссии 

3. Отчёт о о проделанной работе комиссии 

культуры и досуга  

Директор школы 

Зам. директора по НМР, 

УВР 

Члены комиссий УСШ 

февраль 

2017 г. 



4. Отчёт о о проделанной работе финансово-

экономической комиссии  

5. Согласование стимулирующих выплат  

персоналу школы  

4. 1. Согласование стимулирующих выплат персоналу 

школы по итогам  

2. О формировании нового учебного плана на 2017-

2018 учебный год 

3. О подготовке школы к новому 2017-2018 

учебному году 

4. Отчет УС о проделанной работе за 2016-2017 

уч.г. 

Директор школы 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Председатель УС 

 

май 

2017 г. 

 

            

 

 

 

 

 


