Утвержден на заседании УС
протокол №4 от 31.08.2013г.
Председатель УС Г.А.Верташов
План работы
Управляющего совета МБОУ «Начальная школа – д/с № 5 «Ёлочка»
на 2013 - 2014 учебный год
1 полугодие.

Заседание №1.
(август )

1.

Отчет председателя Управляющего Совета школы о работе Школы сада в 2012 -2013 учебном году.

2. Утверждение нового состава УС. Выборы председателя УС.
Утверждение плана работы УС

3.

Заслушивание отчёта директора ОУ о подготовке к новому 20132014 уч.г.

4

Подготовка к новому учебному году: утверждение программ,
планов.

Рассмотрение Положения о стимулирующих выплатах сотрудникам
5. школы-сада, Регламента стимулирующих выплат сотрудникам
школы-сада.

6.

Утверждение годового календарного учебного графика.
Утверждение режима работы школы-сада.

7

Определение регламента работы УС

8

Определение разграничений компетенций между директором
школы и УС.
Заседание №2.
(декабрь)

1. О работе ОУ по реализации Программы развития школы.

2.

3.

Контроль решения о введении единой формы одежды для
обучающихся.
Контроль выполнения предписаний органов контроля и надзора.

4. Контроль организации питания.

5. Обучение членов УС школы по вопросам управления школой,
коллегиального принятия решения.

6.

Отчет социального педагога о работе с неблагополучными и
асоциальными семьями, а также детьми из группы риска.

Контроль применения рейтинга для оценки качества и
7. эффективности труда педагогических работников ОУ для
распределения стимулирующих выплат .
Обсуждение исполнения бюджета 2013года. Согласование сметы
4. расходования бюджетных средств (плана финансово-хозяйственной
деятельности) на 2014 год.

2 полугодие.

№ ^ Наименование мероприятий.

Заседание №3.
(февраль)

1.

О поощрении педагогических работников по итогам 1 полугодия
2013/14 учебного года.

2.

Результаты мониторинга качества образования в 1 полугодии.
Итоги введения ФГОС в первом полугодии 2013-2014 уч.г.

3.

Контроль применения рейтинга для оценки качества и
эффективности труда педагогических работников ОУ для
распределения выплат из стимулирующей части ФОТ.

4.

Рассмотрение Правил пользования мобильными телефонами в ОУ.

5.

О Школьном сайте.

6.

Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных
условий обучения и воспитания в школе-саду.

7.

Контроль выполнения Программы модернизации Тамбовской
области.

Заседание №4.
(апрель)

1.

2.

Кооптация представителей общественности в Управляющий совет.
Работа кооптационных членов УС.

Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей на
действия ( бездействие ) педагогического и административного
персонала Школы-сада

3.

О подготовке к летнему отдыху детей и перспективах завершения
2013-2014 учебного года.

4.

О работе педколлектива школы по новым ФГОС.
Заседание №5.
(август)

1.

О результатах подготовки материальной базы школы к новому 2014
-2015 учебному году.
О готовности школы к новому 2014-2015 учебному году.

2.

Утверждение программ, планов экспериментальной работы.

3.

О поощрении педагогических работников по итогам 2 полугодия.
Выполнение программы развития , О ходе летней оздоровительной
кампании и подготовки школы к 2014 -2015 учебному году.

4.

О состоянии и тенденции изменения контингента обучающихся и о
результатах набора в 1 класс.

5.

Разное.

