
 
 

 

 



 

№ 

заседания,  

сроки 

проведения 

Вопросы,  

поставленные на заседании 

 

Ответственные  

члены 

Управляющего 

совета 

 

I заседание, 

сентябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утверждение состава Управляющего совета. Рязанова Т.В. 

2. Питание обучающихся. Создание ревизионной комиссии. Тафинцева Е.А. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса. Рязанова Т.В. 

4. Подвоз детей. Тафинцева Е.А. 

7. О ходе распределения стимулирующих  выплат для 

учителей.   
 

 

 

 

Рязанова Т.В. 

Сивцова Н.А. 

II 

заседание,  

ноябрь  

2018г. 

1.Подведение итогов анкетирования родителей 

обучающихся о начале учебных занятий в ОУ. 

Рязанова Т.В. 

2.Обсуждение вопроса о начале занятий в ОУ. Члены УС 

 

3. Согласование размеров стимулирующих выплат  

педагогам школы  на сентябрь, октябрь, ноябрь, 2018 г. по 

результатам оценки их профессиональной деятельности. 

Рязанова Т.В.. 

 

Работа финансово-экономической комиссии. Харламова А. Ю. 

Сивцова Н.А. 

 

 

III 

заседание,  

декабрь  

2018 г. 

 

1. Согласование сметы бюджетного финансирования и 

сметы расходов внебюджетных средств на 2019 

финансовый год. 

Рязанова Т.В. 

2. Согласование размеров стимулирующих выплат  

педагогам школы  на  декабрь 2018 г. по результатам 

оценки их профессиональной деятельности. 

Харламова А. Ю. 

Сивцова Н.А. 

 

3. Отработка различных форм предоставления информации 

о состоянии дел в школе участникам образовательного 

процесса и местной общественности. 

Тафинцева Е.А. 

 

4. Работа ревизионной комиссии. Плешанова Т.М. 

Афанасьева И.И 



Куксова О.И. 

 

 

 IV 

заседание, 

февраль-

март 

 2019 г. 

 

1. Заслушивание отчёта директора школы о финансовой 

деятельности образовательного учреждения за 2018 

финансовый год. 

Рязанова Т.В. 

 

2.Принятие проекта бюджетной заявки школы на 

предстоящий финансовый год. 

Рязанова Т.В. 

3.Согласование по представлению педагогического  

совета вариативной части учебного плана и профиля 

обучения для старшей ступени на 2019/2020 учебный год. 

Нефедова Т.А. 

4.Ознакомление с Положением об общественных 

наблюдателях на ОГЭ. Утверждение кандидатур 

общественных наблюдателей от школы. 

Нефёдова Т.А. 

 

5.Согласование размеров стимулирующих выплат  

педагогам школы  на январь, февраль 2019 г. по 

результатам оценки их профессиональной деятельности. 

 Харламова А.Ю. 

Сивцова Н.А. 

 

 
6. Целесообразность введения платных дополнительных 

образовательных услуг в ОУ и их оплата. 

Рязанова Т.В. 

 
7. О рекомендации к утверждению предварительного 

учебного плана на 2019-2020 учебный год 

Нефедова Т.А. 

 

V 

заседание,  

май 2019 г. 

 

1. Согласование учебного плана школы на новый 2019/2020 

учебный год и порядка проведения итоговой аттестации. 

Нефёдова Т.А. 

2.Рассмотрение вопросов организации отдыха,  

оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний 

период. 

Рыжкова Г.И. 

3. Отчёт руководителя НОУ «Эврика» о работе за год, 

результаты работы с одарёнными детьми. 

Гаврилова В.А. 

4. Анализ и планирование работы УС на 2019/2020 

учебный год. 

Тафинцева Е.А. 

 

5.Согласование размеров стимулирующих выплат  

педагогам школы  на март, апрель, май 2019 г. по 

результатам оценки их профессиональной деятельности. 

Захарова Е.А. 

Башмакова Т.В. 

VI 

заседание,  

август  

2019 г. 

 

1. Утверждение публичного доклада директора школы. Рязанова Т.В. 

2. Согласование программно-методического обеспечения 

на 2019/2020 учебный год. 

Нефёдова Т.А. 

Рыжкова Г.И. 

3. Корректировка программы развития школы. Нефёдова Т.А. 

 

 

4.Рекомендовать к утверждению учебный план школы на 

2019-2020 

Нефёдова Т.А. 

Председатель УС:                              Харламова А.Ю. 

Секретарь УС:                                    Макарова Е.И. 


