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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА МБОУ СОШ № 25
на 2018-2019учебный год

М ероприятия С роки проведения
1 .Утверждение регламента Управляющего совета МБОУ СОШ № 25
2. Утверждение плана работы Управляющего Совета МБОУ СОШ № 25 на 
2018-2019 учебный год.
3. Утверждение публичного доклад директора за 2017-2018 учебный год и 
размещение текста доклада на школьном сайте
4. Отчет о работе Управляющего совета за 2017-2018 учебный год.
5. Организация ПДОУ, предоставляемых учреждением в 2018-2019учебном 
году.
6.Организация горячего питания за счет средств городского бюджете и за счет 
средств родителей.
7. Анализ обеспеченности учебниками на 2018-2019 учебный год.
8. Итого переводных экзаменов в 5-8 классах.
9. ЕГЭ в 4-ых классах как форма итоговых оценочных мероприятий. 
Подготовка к ЕГЭ в начальной школе.
10.0 дополнительных охранных мероприятиях в рамках усиления контрольно
пропускного режима в 2018-2019 учебном году.

Сентябрь

1. Адаптация учащихся 5, 10 классов и преемственность в обучении. Работа с 
родителями 5-х классов.
2. Результативность изучения предметов учебного плана на ступени средней 
школы в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации: русский 
язык и алгебра (9 класс).
3. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений 
преступлений среди обучающихся.
4. Результаты ВПР, РПР: итоги и анализ.
5. Деятельность уполномоченного по защите прав участников образователы 
отношений.
6. Соблюдение Положения о ведении электронных журналов и дневников.
7. Выполнение плана мероприятий по профилактике экстремизма и 
этносепаратизма.
8. Посещаемость занятий обучающимися школы.
9. О проведении географического диктанта на базе МБОУ СОШ № 25

Декабрь

1. Отчёт директора по итогам 1 полугодия.
2. Проведение школьного фестиваля «Семейное творчество».
3. Сосотяние работы по профилактике ДТТ в школе.
4. Посещаемовть занятий учащимися.
5. Заполнение электронных журналов, соблюдение Положения о ведении 
электронных журналов и дневников
6. Обеспечение горячего питания за счет средств городского бюджете и за счет 
средств родителей

Февраль

1.Организация летнего отдыха учащихся в 2019 году.
2.0 подготовке школы к новому 2019-2020 учебному году.

Апрель



3. Согласование учебного плана школы, выбора учебников на 2019-2020 
учебный год.
4. Комплектование педагогических кадров на 2019-2020 учебный год.
5. Организация и проведение аттестационного периода учащихся 9-го класса
6. Выполнение инструктажей по антитеррористической деятельности, ведение 
журналов ТБ
7. Деятельность Совета профилактики.
11.Отчет председателя УС по итогам работы в 2017-2018 учебном году.
2. План работы Управляющего совета на новый учебный год.
3. Подготовка школы к новому 2018-2019 учебному году.
4. Согласование выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 
сотрудникам МБОУ СОШ № 25
5. Выполнение учебных программ. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО: итоги
года. ____________________________________________________

Июнь


