
 
 

План работы Управляющего Совета 
на 2012-2013 учебный год 

 

№ 
п/п 

Повестка заседаний 
Ответственный 
за подготовку 

Приглашенные 

Сентябрь 
1 О плане работы УС Председатель УС   
2 Заслушивание публичного доклада 

директора школы за 2011-12 учебный 

год, включая план УВР, направления и 

приоритеты развития ГБОУ «СОШ 

№2013» на 2012-2013 учебный год. 

Директор школы   

3 Заслушивание публичного доклада о 

работе УС в 2011-12 учебном году 
Председатель УС   

4 О подготовке школы к новому ученому 

году 
Директор школы Зам. директора по 

АХЧ  
5 Согласование размера 

стимулирующих выплат работников 

ГБОУ СОШ №2013 по результатам III 

триместра 2011-2012 учебного года. 

Председатель  
финансово-экономической 
комиссии 

Зам. директора по 

экономике 

6 О результатах организации 
виртуальных заседаний УС ГБОУ СОШ 

№2013 посредством закрытого 

форума членов Совета 

Председатель УС   

7 Анализ результатов итоговой  
аттестации учащихся за 2011-2012 

учебный год. 

Председатель финансово-

экономической комиссии 
Зам. директора по 

экономике 

8 О состоянии работ по созданию  
правового механизма сбора  
внебюджетных средств школы. 

Зам. директора школы по 

экономике  
  

9 О проведении родительских собраний, 

и заключении договоров с родителями 

по внебюджетным дополнительным 

занятиям. 

Председатель учебной 

(педагогической) 

комиссии 

  

Октябрь 
1 Оценка результатов начисления 

стимулирующих выплат работников 

ГБОУ СОШ №2013 по результатам III 

триместра 2011-2012 учебного года. 

Председатель финансово-

экономической комиссии 
Зам. директора по 

экономике 

2 Проведение довыборов в УС  
представителей от педагогических  
работников и администрации,  
родителей, старшеклассников. 

Заместитель председателя 

УС, представители  
педагогического совета, 

родительских комитетов 

классов и Учреждения, 

Попечительского совета 

  

3 О возможных мерах экономии  Председатель  Зам. директора по 



финансовых средств за счет  
оптимизации расходов на  
коммунальное обслуживание  

финансово-экономической 

комиссии 
экономике, бухгалтер 

4 О состоянии документации УС Председатель  
организационно-правовой 

комиссии 

  

5 О предложениях по организации  
дежурств родительской  
общественности в школе. 

Председатель комиссии по 

работе с родителями и  
местным сообществом 

  

6 О результатах введения единой 

школьной формы одежды и  
подписания типового договора между 

школой и родителями 

Председатель временной 

комиссии (председатель 

Жильцова Е.Е.) 

  

Ноябрь 
1 О результатах организации  

внебюджетных дополнительных  
занятий в рамках формирования  
профильных и предпрофильных групп 

обучения 

Председатель учебной 

(педагогической) 

комиссии 

  

2 Организация работы с 

высокомотивированными и 

одаренными детьми. 

Директор школы   

3 О введении в школе ФГОС ООО Директор школы   
4 О внедрении ФГОС С(П)ОО в 10-

11классах 
Директор школы   

Декабрь 
1 О результатах дежурств родительской 

общественности в школе 
Председатель комиссии по 

работе с родителями и 

местным сообществом 

  

2 Согласование размера 

стимулирующих выплат работников 

ГБОУ СОШ №2013 по результатам I 

триместра 2012-2013 учебного года. 

Председатель финансово-

экономической комиссии 
Зам. директора по 

экономике 

3 О заключении договоров на  
следующий учебный год 

Зам. Директора по 

экономике 
Зам. директора по 

АХЧ  
4 Заслушивание отчетов работы  

комиссий управляющего Совета 
Председатель УС   

5 О результатах Государственной  
аккредитации школы 

Директор школы   

Январь 
1 Заслушивание публичного доклада по 

итогам 2012 финансового года  
(доходы/расходы), а также  
представление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2013 

год. 

Зам. Директора по 

экономике 
Зам. директора по 

АХЧ  

2 Оценка результатов начисления  
стимулирующих выплат работников 

ГБОУ СОШ №2013 по результатам I  
триместра 2012-2013 учебного года. 

Председатель финансово-

экономической комиссии 
Зам. директора по 

экономике 

3 О состоянии работ по созданию 

школьной службы примирения. 
Зам. председателя УС Зам. директора по 

УВР, психолог школы 
4 Анализ рубежных испытаний,  

проводимых в рамках введения  
дополнительных внебюджетных услуг 

Председатель учебной 

(педагогической) 

комиссии 

  

Март 
1 Согласование размера  

стимулирующих выплат работников 

Председатель финансово-

экономической комиссии 
Зам. директора по 

экономике 



ГБОУ СОШ №2013 по результатам II 

триместра 2012-2013 учебного года. 
Май 

1 Перспективы, прогнозы развития ОУ 

на 2013-2014 учебный год 
Директор школы, 

председатель УС 
  

2 Комплектование педагогических 

кадров на 2013-2014 учебный год 
Директор школы   

3 Оценка результатов начисления 

стимулирующих выплат работников 

ГБОУ СОШ №2013 по результатам II 

триместра 2012-2013 учебного года. 

Председатель финансово-

экономической комиссии 
Зам. директора по 

экономике 

4 Подведение итогов рубежных  
испытаний в рамках введения  
предпрофильных и профильных групп 

обучения. 

Председатель учебной 

(педагогической)  
комиссии 

  

Июнь 
1 Заслушивание отчетов работы  

комиссий управляющего Совета 
Председатель УС   

2 Подготовка плана работы УС на 2013-

2014 учебный год 
Директор школы,  
председатели комиссий. 

  

Текущие вопросы 
1 Рассмотрение жалоб, заявлений, 

предложений участников  
образовательного процесса. 

    

  

Председатель 

УС                                                              

                  А.Кондратьев 

  

  


