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План работы Совета школы на 2015-2016 учебный год

NQ мероприятия Срок Ответстве нный

исполнения исполнитель

Финансово-экономическая комиссия:

Белова с.В., Ожигова О.Н., Костыгина Е.А., Тюрикова Е.А.

I Рассмотрение годовой заявки школы на ноябрь Администрация
бюджетное финансирование школы, Белова

I с.В.. председатель
Совета ОУ

2 Проведение анализа использования Сентябрь Администрация
внебюджетных средств школы на 2015- 16 февраль школы, члены
учебный год финансово-

экономической
комиссии

.., Разработка мероприятий по поиску декабрь Администрация.J

внебюджетных источников школы, члены

I
финансирования школы для улучшения финансово-
материально-технической базы школы экономической

I комиссии
I 4 Проведение контроля за расходованием Май, декабрь Белова с.в.,
I бюджетных и внебюджетных средств, председател ь

представление результатов школьному Совета ОУ ,
совету

5 Обсуждение и утверждение локальных периодически Администрация
актов школы, члены

финансово-
экономической

комиссии
6 Подготовка ежегодного отчёта Совета ОУ Июнь, декабрь Администрация

школы, члены
финансово-

экономической
комиссии

7 Рассмотрение обращений, предложений, По мере Администрация
жалоб в переделах компетенции комиссии н..еобходимости школы. члены



финансово-
экономической

комиссии
I 8 Анализ реализации Про граммы развития июнь Адми нистрацияI школы школы, члены

финансово-
экономической I

комиссии
Организационно-правовая комиссия:

Колмакова Н.А., Шаликова А.М., Брылев Олег
1 Ознакомление с нормативно- правовыми декабрь Члены Совета ОУ

документами школы
2 Изучение нормативных документов, По мере Члены Совета ОУ

участие в их разработке, внесение необходимости
изменений в их содержани.е по
необходимости

-. Утверждение локальных актов школы Члены Совета аУ-' ежемесячно
4 Участие в разрешении конфликтных По мере Члены Совета ОУ

ситуаций, возникающих в ОУ необходимости
) Изучение и создание нормативной базы По мере Члены Совета аУ

для введения платных услуг в ОУ необходимости
6 Подготовка нормативной базы для февраль Члены Совета ОУ

взаимодействия с работниками других
учреждений в связи с изменениями в
штатном расписании

7 Участие в при ведении в соответствие Январь- Члены Совета аУ

I нормативных документов на право февраль
собственности ОУ

Комиссия по работе с родителями и местным сообществом:
Теванюк с.А., Меньшикова Л.Н., Батустина н.г.

] Взаимодействие с родительским 1 раз в Члены комиссии
комитетом, участие в культурно- четверть
спортивных и общественных
мероприятиях

') Диалог на страницах местной газеты по В течение года Члены комиссии
актуальным темам

-. Круглый стол совместно с родительским март Члены комиссии.)

комитетом школы, ученическим активом,
педагогами

4 Организация детского отдыха для детей из Апрель-май Члены комиссии
неблагополучных семей

I 5 Участие в акции милосердия «Помоги Август - Члены комиссии
детям собраться в школу» сентябрь

6 Рейды по неблагополучным семьям В течение года Члены комиссии
совместно с КДН

7 Участие в профилактических советах регулярно Члены комиссии
8 Подготовка к 350-летнему юбилею В течение года Члены комиссии

поселка У сть- Баргузин
Учебная комиссия:

Давыдова М.А. Кирпичева В.К, Шелковникова Ольга
I Работа над пополнением библиотечного Февраль Члены комиссии



фонда учебниками за счёт обмена май
комплектов учебников между классами.
Участие в распределении фонда учебников
для малообеспеченных семей

2 Контроль за соответствием Умк, постоянно Члены комиссии I
I

используемого в учебном процессе, с
Федеральным стандартом

" Анализ выбора профильных предметов в Члены комиссии..J март
дальнейшей преемственности учеников

4 Осуществление контроля за соблюдением постоянно Члены комиссии
требований к школьной форме согласно
Устава школы, работа с родителями

5 У частие в независимой экспертной оценке По мере Члены комиссии
качества образования школьников необходимости

6 Содействие в вопросах соблюдения и постоянно Члены комиссии
контроля за выполнением требований
СанПиН к организации учебного процесса

7 Проведение бесед на родительских 1 раз в четверь Члены комиссии
собраниях по актуальным темам

8 Участие в организации горячего питания регулярно Члены комиссии
школьников

9 Создание фонда поддержки одарённых В течение года Члены комиссии
детей для участия в различных
программах

10 Введение в учебный план занятий по февраль Члены комиссии
физической культуре раздела «Лыжная
подготовкю>

1I Участие в организации внедрения В течении года Члены комиссии.
инклюзивного образования ~

..


