
Приложение к протоколу   

Заседания Управляющего совета 

МАОУ «Викуловская СОШ№2» 

 

        План работы Управляющего совета школы на 2018-2019 учебный год. 

№ Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях 

Дата 

проведения 

Ответственный 

III квартал 

1. Утверждение нового состава 

Управляющего совета. 

Организация горячего 

питания. 

Согласование нормативно- 

правовой базы: «Положение о 

надбавках и доплатах 

работников МАОУ 

«Викуловская СОШ№2», план 

работы ОУ. 

Планирование деятельности 

УС на 2018-2019 уч. год. 

сентябрь Вальтерова С.И. – 

директор школы 

Нусс Е.С. – председатель 

УС 

2 Организация горячего 

питания. 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

Организация работы с 

обучающимися «группы ГОВ» 

октябрь Голдышева А.В. – 

заместитель 

председателя УС  

 

 

социальный педагог 

Ломтева О.А. 

3 Организация горячего 

питания. 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

ноябрь Шамаров Ю.В.  – член 

НС 

4 Согласование нормативно-

правовой базы. 

Организация горячего 

питания. 

Внеурочная занятость всех 

категорий обучающихся. 

Реализация плана по 

профилактическим 

мероприятиям по 

предупреждению асоциальных 

явлений и жестокого 

обращения по отношению к 

несовершеннолетним. 

Подготовка к Новому году. 

декабрь Вальтерова С.И. – 

директор школы 

 

 

Тетеркина А.Д.– зам. 

директора  по ВР 

 

Самойлова Т.Н. – зав. 

Кабинетом ПАВ 

 

 

 

Тетеркина А.Д. – зам. 

директора  по ВР 



Соблюдение единых 

педагогических требований 

 

Шорохова Т.А. -

председатель 

родительского комитета  

 

I квартал 

5 Исполнение бюджета МАОУ 

«Викуловская СОШ №2» за 

2018г. 

Достижение качества 

образования. 

Анализ работы с одаренными 

детьми. 

Организация горячего 

питания. 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

февраль Герасева О.С. -  гл. 

бухгалтер школы 

 

Хилькевич Т.Ю. -зам. 

директора по УР. 

 

Москвина О.Н. – зам. 

директора по УВР  

 

Нусс Е.С. – председатель 

УС 

6 Организация горячего 

питания. 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

март Голдышева А.В. – 

заместитель 

председателя УС 

II квартал 

7 Единый День профилактики 

 

 

Организация горячего 

питания. 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

апрель Члены УС 

Тетеркина А.Д. – зам. 

директора по ВР 

 

Шорохова Т.А. -

председатель 

родительского комитета  

 

8 Проект «Здоровая школа» 

Проект «Профессиональный 

навигатор» 

Согласование учебного плана 

на 2019-2020уч. год. 

 

Организация летнего отдыха. 

Подведение итогов конкурса 

«Ученик года» 

 

  

май Вальтерова С.И.- 

директор школы. 

 

Хилькевич Т.Ю. – зам. 

директора по УР. 

 

Тетеркина А.Д. – зам. 

директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 


