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ПЛАН РАБОТЫ
совместной деятельности педагогического коллектива и Управляющего 

совета школы и по реализации основных направлений деятельности 
МБОУ СОШ №68 на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятие Дата Ответственный

август
1 Утверждение плана работы Управляющего 

совета школы
Председатель УС 
Воробьева Т.Н.

2 Публичный доклад директора школы о 
деятельности МБОУ СОШ №68

директор школы 
Фатейчев С.Н.

3 Согласование плана УВР школы / директор школы 
Фатейчев С.Н.

4 Согласование годового календарного 
учебного графика, учебных планов для 1 -х 
- 4-х классов, 5-8-х классов реализующих 
федеральный государственный 
образовательный стандарт начального, 
общего образования и для 9-11 классов по 
БУП - 2004 на 2018-2019 учебный год

директор школы 
Фатейчев С.Н.

5 План работы комиссий УС и выборы 
новых членов УС.

Председатель УС 
Воробьева Т.Н.

6 Согласование стимулирующих доплат 
работникам школы Руководители МО

7 Согласование списка учебников директор школы 
Фатейчев С.Н.

8 План мероприятий: реализация Закона 
Краснодарского края №1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Краснодарском 
крае».

замдиректора по ВР 
Паксеева Т.В.

9 Согласование локальных актов директор школы 
Фатейчев С.Н.

10 О планировании и расходов на оплату 
труда формировании бюджетной сметы 
школы, доли средств, направленных на 
оплату труда учителей и прочих 
работников школы; коэффициентов, 
учитывающих возможное деление класса

Главный бухгалтер



на группы, доли фонда оплаты, 
приходящуюся на стимулирующие 
выплаты и компенсационные выплаты, 
доли расходов на доплаты за 
дополнительные виды работ, относящихся 
к внеурочной (внеаудиторной) 
деятельности учителя

11 Организация общественной и 
антитеррористической безопасности в 
МБОУ СОШ №68

директор школы 
Фатейчев С.Н.

12 Организация работы по информационному 
сопровождению обучающихся замдиректора по УВР

13 Основные направления ФГОС НОО: цели, 
задачи, проблемы - пути их решения

замдиректора по УМР 
Шнурникова З.П

14 Утверждение изменение и дополнение в 
основную образовательную программу 
начального общего образования, 
основную образовательную программы 8- 
11-х классов основной общей 
образовательной программы 5-7 ул. на 
2018-2019 учебный год

директор школы 
Фатейчев С.Н.

15 Организация горячего питания и 
медицинского обслуживания

ответственная за 
организацию питания 
Радченко Л.В.

16 Профилактика несчастных случаев, ДТП с 
обучающимися, организация подвоза

директор школы 
Фатейчев С.Н.

17 Согласование отчёта о результатах 
самообследования МБОУ СОШ № 68

директор школы 
Фатейчев С.Н.

1 Формирование имиджа учащегося, 
проблемы и перспективы при введении 
школьной формы

сентябрь
Члены УС

2 Организация дополнительной (внеурочной) 
занятости учащихся (анализ, перспективное 
планирование)

Паксеева Т.В., 
замдиректора по ВР

3 Оценка готовности школы по реализации и 
апробации ФГОС ООО в 7-х классах

Василенко Е.А., 
замдиректора по УВР

4 • О согласовании доплат стимулирующего 
характера Рук.МО

октябрь
1 О предварительных итогах 1-й четверти Директор школы 

Фатейчев С.Н.
2 Согласование стимулирующих доплат и 

премии работникам школы Рук.МО



3 Создание в школе условий для сохранения 
здоровья обучающих:
- контроль за качеством горячего питания;
- создание стенда «Здоровый образ 
жизни»;
- проведение работы по борьбе с курением;
- организация дня «Борьба с курением»;
- проведение спортивных мероприятий, 
предусматривающих участие 
обучающихся, учителей и родителей

члены УС, Попова Н.П., 
член УС

4 Обсуждение исполнения бюджета за 2018 
год

Главный бухгалтер

5 Программа развития школы на 2018-2019 
учебный год

замдиректора по УМР 
Шнурникова З.П

6 Отчёт по охране труда и технике 
безопасности за I полугодие 2018/2019 
учебный год

Отв. за ОТ и ТБ 
Щербина Л.Ю.

ноябрь
1 Организация досуга учащихся в 

каникулярное время
Паксеева Т.В., 
замдиректора по ВР

2 Работа спортивного клуба «Колосок» и 
участие во Всекубанской спартакиаде; 
участие обучающихся в сдаче нормативов

Члены УС

3 Проверка внешнего вида учащихся Управляющий Совет 
школы

4 О согласовании доплат стимулирующего 
характера по итогам четверти

Рук МО, члены УС

5 Обеспечение интернет-безопасности
декабрь

1 Согласование сметы расходов на 
премирование учителей по итогам 2018 года

Члены УС

2 Охрана прав детей в школе, состояние 
исполнение законодательства РФ по 
вопросам социальноправовой защиты 
детства

Попова Н.П.,
социальный
педагог

3 Отчёт администрации школы за 1 полугодие 
по реализации задач, стоящих перед 
педколлективом в 2018-2019 учебном году.

администрация
школы

4. Государственная итоговая аттестация, 
подготовка учащихся 9,11 классов к 
итоговой аттестации

Василенко Е.А., 
замдиректора по УВР

5 Отчёт директора школы по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности в 
2018 году

Директор школы 
С.Н.Фатейчев

6 Подготовка и проведение Новогодник 
праздников, организация зимних каникул 
учащихся

Паксеева Т.В., 
замдиректора по УВР

7 Результаты вакцинации учащихся и 
сотрудников образовательного учреждения в 
текущем году

Врач поликлиники №12 
Дубовик Л.Н.



8 Отчет комиссий по результатам работы за 
первое полугодие

Члены УС

9 Анализ мероприятий по эвакуации 
обучающихся и сотрудников школы на 
случай возникновения пожара

Ответственная за ОТ и 
ТБ Щербина Л.Ю.

10 Результаты контроля за соблюдением 
требований к школьной форме

11 Публичный доклад директора школы о 
деятельности МБОУ СОШ №68

директор школы 
Фатейчев С.Н.

12 Согласование отчёта о результатах 
самообследования МБОУ СОШ № 68

директор школы 
Фатейчев С.Н.

13 Публичный доклад директора школы о 
деятельности МБОУ СОШ №68

директор школы 
Фатейчев С.Н.

14 Согласование отчёта о результатах 
самообследования МБОУ СОШ № 68

директор школы 
Фатейчев С.Н.

январь
1 Доли средств, направленных на оплату 

труда учителей и прочих работников 
школы; коэффициентов, учитывающих 
возможное деление класса на группы, доли 
фонда оплаты, приходящуюся на 
стимулирующие выплаты и 
компенсационные выплаты, доли расходов 
на доплаты за дополнительные виды работ, 
относящихся к внеурочной 
(внеаудиторной) деятельности учителя

Главный бухгалтер

2 Распределения компенсирующих и 
стимулирующих выплат работникам 
школы с 01.01 по 31.08.2019 г.

директор школы 
Фатейчев С.Н., 
рук.МО

3 Роль и ответственность семьи в 
профилактике распространения 
антисоциальных явлений среди детей и 
подростков

Попова Н.П.,
социальный
педагог

4 Состояние комплексной безопасности 
образования учащихся

Гайдаенко А.В.

5 О работе школьной столовой Воробьева Т.Н.
февраль

1 О подготовке школы к новому учебному 
году

Фатейчев С.Н., 
члены У С

2 О профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, организация подвоза учащихся

Фатейчев С.Н., 
члены УС

3 О взаимодействии семьи и школы при 
подготовке к сдаче экзаменов в форме и 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

зам.директора по УВР и 
УМР Василенко Е.А., 
Шнурникова З.П.

4 Организация школьного питания Лях О.В.,
председатель
ОКП

5 О подготовке к месячнику оборонно
массовой и героико-патриотической работы

•«£ »

Воронков В.Н., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ



март
1 Подготовка к летней оздоровительной 

компании
УС совместно с 
педагогическим советом

2 Утверждение плана строительно-ремонтных 
работ в школе, подготовка школы к новому 
учебному году

УС школы, с 
привлечением 
Ростовской В.Т., зам.дир. 
по АХР

3 О работе по обеспечению 
антитеррористической безопасности

отв. за антитеррор.безоп., 
Воронко В.В.

4 О согласовании доплат стимулирующего 
характера по итогам четверти

Рук.МО, члены УС

5
Распределения компенсирующих и 
стимулирующих выплат работникам школы

директор школы 
Фатейчев С.Н., члены 
УС, рук.МО

апрель
1 Состояние разъяснительной работы среди 

учащихся и их родителей по ознакомлению с 
нормативно-правовыми документами по 
организации и проведению итоговой 
аттестации

директор школы 
Фатейчев С.Н

2 Результаты мониторинговых исследований о 
готовности учащихся 9, 11 классов к 
итоговой аттестации

зам.директора по УВР 
Василенко Е.А

3 Отчет о работе с неблагополучными и 
асоциальными семьями, а также детьми, 
имеющими проблемы в обучении и 
поведении в 2018-2019 учебном году

Попова Н.П., член УС

май
1 О подготовке школы к новому учебному 

году; проведение ремонта школы
Фатейчев С.Н., директор 
школы

2 Организация спортивно-оздоровительной 
работы на летних каникулах

Паксеева Т.В., 
зам.директора по ВР

3 Итоги работы УС за год Воробьева Т.Н., 
председатель УС

4 Организация безопасного отдыха 
обучающихся Члены УС

5 Презентация Публичного отчета Фатейчев С.Н., директор 
школы

Финансово-экономическая деятельность
1 Привлечение внебюджетных средств для 

финансирования школы (спонсоры, 
предприниматели города, администрация 
города)

в течение 
учебного года

Председатель УС, 
директор школы

2 Разработка, корректировка и утверждение 
плана финансово-экономической 
деятельности школы на 2018-2019

сентябрь 2018 Председатель УС, 
представители 
комиссий, директор 
школы

3 Отчет администрации школы о 
хозяйственноэкономической деятельности 
за 2018-2019 учебный год

январь
2019 Директор школы, 

зам.директора по АХР



4 Рассмотрение вопроса о приобретении 
наглядных пособий и оборудования на 
реализацию в 2018- 2019 учебном году

сентябрь 
2018 январь 

2019

Председатель УС,
администрация
школы

5 Работа над вопросами:
• проект бюджета на 2019-2020 учебный 
год;

• договор по ремонту школы 
(спортивный зал, столовая, 
электропроводка, горячая вода);

• подготовка отчета о работе 
Управляющего Совета

май 2019 
май 2019

директор школы, 
председатель комиссии 
по финансам

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, безопасных условий обучения
1 Отчет по охране труда и технике 

безопасности, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и правил в классах, 
учебных кабинетах, мастерской, спортзале, 
подсобных помещениях, на участке за 
2018-2019 учебный год

август 2018 май 
2019

Председатель комиссии 
по здоровью, директор 
школы

2 Результаты медицинского обследования 
учащихся в 2018 году, его планирование в 
2019 год

сентябрь 2018 
май 2019

Медицинский работник 
школы

3 Выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка персоналом школы с 
точки зрения охраны здоровья

апрель
2019 Председатель комиссии 

по здоровью
4 Выполнение правил поведения учащихся в 

школе с точки зрения охраны здоровья
апрель
2019

Председатель комиссии 
по здоровью

5 Организация питания школьников. 
Проблемы. Перспективы

июнь Директор школы,

Учебная работа
1 Утверждение расстановки кадров на 2018- 

2019 учебный год
сентябрь

2018
Председатель УС, 
директор школы

2 Отчет органов Ученического 
самоуправления о работе за 2018-2019 
учебный год

сентябрь
2018

Самоуправление
школы

3 Знакомство с учебным планом школы на 
2018-2019 учебный год:

• региональный компонент 
образовательного стандарта;

• школьный компонент 
образовательного стандарта.

сентябрь
2018

Директор школы, 
председатель учебной 
комиссии

4 Программы развития школы, плана 
•учебно-воспитательной работы на 2018 - 
2019 учебный год

сентябрь
2018

Председатель УС, 
директор школы

5 Отчет директора школы и Управляющего 
Совета для участников образовательного 
процесса, общественности, учредителя за 
год (продолжительность рабочей недели - 
5-6 дней, время окончания и начала 
занятий, сроки каникул):
* введение единой формы для учащихся;
* увеличение охвата горячим питанием

к 30 декабря 
2018 года

Председатель УС, 
директор школы



учащихся школы

Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками 
образовательных отношений.

Взаимодействие с родительским коллективом.
Предмет взаимодействия:

• изучение образовательного заказа родителей, учащихся, местного сообщества;
• привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому учебному году, 

обеспечение учебниками);
• организация и проведение традиционных школьных и районных мероприятий 

(субботников, праздничных концертных программ, акций, месячников, Дней 
здоровья и т. д.);

• осуществление профориентационной работы;
• рассмотрение жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их прав;
• организация совместно с администрацией школы работы с детьми из социально 

неблагополучных семей.

Взаимодействие УС с педагогическим советом ОО.
Предмет взаимодействия:

• стратегия развития школы;
• процедура промежуточной и итоговой аттестации;
• обеспечение условий существования школы в режиме развития,
• выбор содержания образования (в том числе «школьного», регионального 

компонентов) и введение новых образовательных программ;
• выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями;
• награждение и поощрение работников школы;
• подготовка отчета о самообследовании ОО;
• годовой календарный учебный график.

Взаимодействие УС с директором школы.
Вопросы взаимодействия:

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
учебного фонда, оборудование помещений школы;

• согласование режима работы школы;
• согласование заявки на бюджетное финансирование;
• вопросы жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензионных 

требований, охрана ОО, выполнение предписаний органов надзора и т. д.);
. • обеспечение безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья 

школьников;
• решение вопроса о расторжении трудового договора с работниками школы;
• подготовка отчета о самообследовании ОО.

Взаимодействие УС е общественностью:
• изучение образовательного заказа местного сообщества;
• решение социальных проблем местного сообщества;
• привлечение внебюджетных средств;
• общественное наблюдение за процедуррй промежуточной и итоговой аттестации;
• инициация проведения независимой оценки качества образования;



качества образовательных результатов;
участие в процедуре лицензирования и аккредитации в качестве наблюдателей.

*

I

*


