
 

 

Приложение к Планированию деятельности 

МОУ «Каслинская СОШ № 24» 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА МОУ «КАСЛИНСКАЯ СОШ № 24» 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки проведения Ответственные  Примеча

ние  

1. Заседания Совета 1 раз в полугодие директор школы 

председатель Совета 

 

2. Составление плана работы 

Совета на 2017–2018 учебный 

год  

на первом 

заседании 

председатель Совета  

3. Участие в разработке Плана 

деятельности школы на 2018-

2019 учебный год 

август 2018 

 

председатель Совета, 

члены Совета 

 

4. Участие в разработке Учебного 

плана на 2018-2019 учебный год 

в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

 

август 2018 

май 2019 

председатель Совета, 

члены Совета 

 

5. Определение направлений и 

приоритетов развития 

образовательного учреждения 

на первом 

заседании 

директор, 

председатель Совета, 

члены Совета 

 

6. Участие в учебно-

воспитательной работе школы 

на первом 

заседании 

директор, 

зам. директора     по 

ВР, председатель 

Совета 

 

7. Выборы (довыборы) 

руководящих органов, членов УС 

август 2018 года директор, 

зам. директора     по 

ВР, председатель 

Совета 

 

8. Помощь в организации и 

проведении общешкольных 

собраний, конференций, 

мероприятий 

в течение года директор, 

зам. директора     по 

ВР, председатель 

Совета 

 

9. Выступления на совещаниях, 

заседаниях педагогических 

работников школы по вопросам, 

входящим в компетенцию 

Управляющего совета 

в течение года члены Совета  

10. Контроль за состоянием питания 

в школе. 

в течение года, по 

необходимости 

члены Совета  

11. Контроль за обеспечением 

безопасности учащихся 

 

в течение года  директор, 

члены Совета 

 

12. Участие в рассмотрении плана 

ФХД и плана закупок на 2018 год 

 

декабрь 2018  члены Совета  

13. Рейд «Внешний вид учащихся» 2 полугодие директор школы 

председатель Совета 

 



14. Участие в принятии и 

согласовании локальных актов 

ОУ 

в течение года члены Совета  

15. Участие в оказании помощи по 

созданию здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в 

образовательной организации 

в течение года члены Совета  

16. Содействие привлечению 

внебюджетных средств (гранты и 

т.д.) для обеспечения 

деятельности и развития 

образовательного учреждения 

в течение года директор, 

члены совета 

 

17. Контроль за обеспечением 

обучающихся учебной 

литературой  

август 2018 

май 2019 

Председатель Совета  

18. Участие в создании Доступной 

среды в МОУ «Каслинская СОШ 

№ 24» 

в течение года Члены Совета, 

директор 

 

19. Рассмотрение кандидатур, 

награждаемых на Ассамблее 

(обучающиеся, учителя, 

родители) 

апрель 2019 Члены Совета, 

директор 

 

 


