
План работы Управляющего совета 

МБОУ СОШ №9 г. Мичуринска 

на 2013-2014 учебный год 

 

август 1.О введении в действие с 01.09.2013 года  Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

2. Утверждение публичного доклада  школы. Согласование 

учебного плана на 2013-2014 учебный год, годового 

календарного графика,  профилей обучения, режима работы 

школы, локальных актов. 

3. Об итогах исполнения бюджета школы.  

4. Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

 

сентябрь 1.Участие УС в планировании работы школы на новый 

учебный год, определение приоритетных задач. 

2. Об обеспечении безопасности в ОУ.Установка 

видеонаблюдения. 

3. Об организации питания в школе. 

4. О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

юбилею школы. 

5.О расходовании родительского благотворительного фонда за 

2 полугодие 2012-2013 учебного года. Формирование 

родительского благотворительного фонда на 1 полугодие 

2013-2014 учебного года. 

6.  Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

октябрь 1.О реализации в школе платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.Об итогах рейда в школьную столовую. 



3.Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

ноябрь 

 

1.Профилактика вирусных заболеваний. Вакцинация. 

2. О соблюдении требований к школьной форме 

обучающихся. Об итогах рейда. 

3.  Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

декабрь 1.Профилактика детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

2.О проведении новогодних утренников. 

3.О расходовании родительского благотворительного фонда за 

1 полугодие 2013-2014 учебного года. 

4. Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

январь 1.Итоги работы школы за 1 полугодие 2012-2013 учебного 

года. 

2. Об эффективном использовании материально- технической 

базы школы. 

3. О соблюдении теплового режима. Об итогах рейда. 

 

4. Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

февраль 1. .Задачи школы по подготовке  к ЕГЭ и ГИА обучающихся 

9,11 классов. 

2. Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 



март 1.Работа  школы  по профилактике  правонарушений  и 

преступлений среди обучающихся. 

2. Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

апрель  1. О стиле взаимоотношений междуработникам школы, 

обучающимися и их родителями. Анализ конфликтных 

ситуаций.Практикум. 

2. Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

 

май 1 Организация летнего отдыха и труда обучающихся. 

2. О выполнении плана Управляющего Совета. 

3. О задачах по подготовке школы к новому учебному году. 

4. Согласование выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ №9 . 

 

 

  

Согласовано: 

Директор МБОУ СОШ №9                              С.Б. Болдырева 

Председатель УС                                               Л.А.  Прохорова  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


