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Планирование работы комиссий управляющего совета
на 2017-2018 учебный год
Содержание работы

Сроки

Ответственные

исполнения
Комиссия по работе с одаренными детьми
1. Планирование работы, формирование и
расширение состава комиссии
2. Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской

олимпиады

школьников.

Информирование о результатах школьного

Сентябрь

Антонова Т.Н.

2017

Ильяшенко Е.Г.

Сентябрь-

Антонова Т.Н.

октябрь,

Ильяшенко Е.Г.

2017

этапа
3. Организация и проведение муниципального

Октябрь-

Антонова Т.Н.

этапа Всероссийской олимпиады школьников.

декабрь,

Ильяшенко Е.Г.

Информирование

о

результатах

2017

муниципального этапа
4. Организация работы по подготовке к этапам

Сентябрь-

Антонова Т.Н.

ВсОШ совместно с ЦПМ и Ассоциацией

декабрь,

Ильяшенко Е.Г.

победителей олимпиад (проект «Кружок от

2017

чемпиона»
5.

Организация

Фестиваля

и

проведение

«Мыслеград»

в

1

этапа

дошкольных

Сентябрь-

Антонова Т.Н.

октябрь,

Ильяшенко Е.Г.

2017

отделениях. Информирование и привлечение
родителей к участию в мероприятии.
6.

Утверждение

тематики

проектов,

представленных к участию в Школьной

Октябрь,

Антонова Т.Н.

2017

Ильяшенко Е.Г.

Ноябрь-

Антонова Т.Н.

научно-практической конференции «Триумф»
и научно-практических конференциях
7.

Организация

Фестиваля

и

проведение

«Мыслеград»

в

2

этапа

дошкольных декабрь 2017 Ильяшенко Е.Г.

отделениях. Информирование и привлечение
родителей к участию в мероприятии.
8.

Организация

Фестиваля

и

проведение

«Мыслеград»

в

3

этапа

Январь-

Антонова Т.Н.

дошкольных февраль 2018 Ильяшенко Е.Г.

отделениях. Информирование и привлечение
родителей к участию в мероприятии.
9. Организация и проведение защиты проектов Декабрь 2017 Ильяшенко Е.Г.
участников Школьной научно-практической
конференции

«Триумф»

(Форум

«День

российской науки в школе»)
9.

Организация

Фестиваля

и

проведение

«Мыслеград»

в

4

этапа

Март 2018

дошкольных

Антонова Т.Н.
Ильяшенко Е.Г.

отделениях. Информирование и привлечение
родителей к участию в мероприятии.
10. Организация и проведение 5 этапа Апрель 2018 Антонова Т.Н.
Фестиваля

«Мыслеград»

в

дошкольных

Ильяшенко Е.Г.

отделениях. Информирование и привлечение
родителей к участию в мероприятии.
11.

Финал

Фестиваля

«Мыслеград»

и Апрель 2018 Антонова Т.Н.

Школьной научно-практической конференции

Ильяшенко Е.Г.

«Триумф». Награждение победителей.
План заседаний комиссии Управляющего совета
Заседание 1

Сентябрь

Антонова Т.Н.

2016

Ильяшенко Е.Г.

1. Утверждение плана работы комиссии на
2017-2018 учебный год.
2. Формирование и утверждение состава
комиссии
3. Утверждение мероприятий для одаренных и
высокомотивированных детей
Заседание 2

Январь 2018

Подведение итогов деятельности
в первом полугодии

комиссии

Антонова Т.Н.
Ильяшенко Е.Г.

201672018 учебного

года.
- Итоги 1-го и 2-го этапов Фестиваля
«Мыслеград».
-

Анализ

проведения

муниципального

этапов

школьного

и

Всероссийской

олимпиады школьников
Заседание 3

Май 2018

Подведение итогов деятельности комиссии в

Антонова Т.Н.
Ильяшенко Е.Г.

2017/2018 учебного года.
Обсуждение вопроса о стимулировании детей
и учителей, показавших высокие достижения в
олимпиадах,

конкурсах,

проектной

деятельности
Комиссия по работе с детьми с ОВЗ
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Корректировка списка детей с ограниченными

Сентябрь

Члены комиссии УС

возможностями здоровья

по работе с детьми с
ОВЗ,

Изучение личных дел детей с ОВЗ, протоколов

Сентябрь

обследования детей — инвалидов

Члены комиссии УС
по работе с детьми с
ОВЗ

Формирование банка данных педагогов,

Сентябрь

Члены комиссии УС

обучающих детей с ОВЗ

по работе с детьми с
ОВЗ

Определение уровня и своевременности

Сентябрь

Члены комиссии УС

проведения индивидуальных занятий с

по работе с детьми с

обучающимися надомной формы обучения

ОВЗ, зам. директора

Вовлечение детей в кружки, секции,

Сентябрь-

Члены комиссии УС

объединения по интересам, организация

октябрь

по работе с детьми с

досуга и кружковой деятельности

ОВЗ, педагогиорганизаторы,
классные руководители

Встреча с родителями, консультации

В течение года

Члены комиссии УС

по

по работе с детьми с

необходимости

ОВЗ, специалисты,
работающие с детьми с
ОВЗ

Организация акции «Милосердие» в рамках

Декабрь

Члены комиссии УС

проведения «Дня инвалида» 3 декабря

по работе с детьми с

«Поздравляю» для детей – инвалидов, не

ОВЗ, кл.рук, педагог-

обучающихся в школе (надомная форма

организатор

обучения).
Отслеживание прохождения программ по

1 раз в

Куратор комиссии УС

предметам БУП, выявление отставания в

триместр

по работе с детьми с

прохождении учебных программ

ОВЗ, зам. директора по
качеству

Психолого-педагогическая поддержка

Март - апрель

Члены комиссии УС

учащихся с ОВЗ при подготовке к итоговой

по работе с детьми с

аттестации: урочная, внеурочная,

ОВЗ, педагоги,

консультации учащимся, родителям,

родители

педагогам
Организация предпрофильной подготовки

февраль-

Члены комиссии УС

(анкетирование, собеседование и др.)

апрель
(по запросам
родителей и

по работе с детьми с
ОВЗ, педагог-психолог,
кл. рук.

учащихся)
Заседание Управляющего совета «Итоги

Май

работы с детьми с ОВЗ»

Члены комиссии УС
по работе с детьми с
ОВЗ

Организация информативно –

В течение года

Члены комиссии УС

разъяснительной работы в школе, среди

по работе с детьми с

общественности по:

ОВЗ, зам.директора по

-формированию толерантного отношения в

воспитательной работе

обществе к проблемам детей – инвалидов;
- расширению социальных контактов детей с
ОВЗ.
Помощь в организации летнего оздоровления Июнь – август

Члены комиссии УС

и санаторно – курортного лечения детей –

по работе с детьми с

инвалидов.

ОВЗ, социальный
педагог

Посещение учащихся и воспитанников на

По плану в

Члены комиссии УС

дому

течение года

по работе с детьми с
ОВЗ

Организация встреч учителей и специалистов

В течение

школы с родителями

учебного года

Привлечение педагогов психологов к

1 раз в

посещению уроков с целью наблюдений за

триместр

Кл.руководители

Педагог-психолог

обучающимися с ОВЗ
Организация работы «Школа для родителей»

В течение

Члены комиссии УС

года

по работе с детьми с
ОВЗ

Пропаганда возможностей и достижений детей

В течение

Члены комиссии УС

с ОВЗ: выставки художественного творчества;

года

по работе с детьми с

др. (по желанию и запросам родителей и

ОВЗ,

детей)

классные рук.,

Индивидуальные консультации родителей по В течение года

Члены комиссии УС

вопросам построения взаимоотношений

по работе с детьми с

ребенка с ОВЗ и сверстников

ОВЗ, педагог-психолог

Заседания ПМПК

По отдельному

Зам.директора по

плану

содержанию, члены
комиссии УС по
работе с детьми с ОВЗ

План заседания комиссии

Дата

1. Составление индивидуальных маршрутов

Октябрь –

развития детей и подростков, нуждающихся в

ноябрь

Ответственные
Члены комиссии УС,
соц.педагог

инклюзивном образовании.
2. Вовлечение детей в кружки, секции,

Классные

объединения по интересам, организация

руководители,

досуга и кружковой деятельности

воспитатели

3. Организация акции «Милосердие»,
«Поздравляю» для детей – инвалидов, не

Педагог-организатор,

обучающихся в школе (надомная форма

соц.педагог

обучения).

Члены комиссии УС,

4. Пропаганда возможностей и достижений

соц.педагог

детей с
ОВЗ: выставки художественного творчества и
др.;
5. Посещение учащихся и воспитанников на
дому
1. Результаты контроля прохождения

Январь –

Члены УС комиссии

программ по предметам УП, выявление

февраль

по работе с детьми с

отставания в прохождении учебных программ

ОВЗ, соц.педагог

2. Подготовка к итоговой аттестации
учащихся с ОВЗ: урочная, внеурочная,

Педагог-психолог

консультации учащимся, родителям,

Члены УС комиссии

педагогам

по работе с детьми с

4. Организация предпрофильной подготовки

ОВЗ, соц.педагог

(анкетирование, собеседование и др.)
5. Организация работы «Школы для
родителей» (организация встреч учителей и
специалистов школы с родителями,
индивидуальные консультации)
Отчет о проделанной работе. Итоги года.

Май – июнь

Председатель

Обсуждение плана работы на новый учебный

комиссии, куратор

год.

комиссии
Учебная комиссия

Участие в работе учебной комиссии школы

По графику
работы
комиссии (2

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

раза в месяц)
Участие в проведении диагностических и

По отдельному Члены комиссии УС

контрольных работ с привлечением

графику

общественных наблюдателей
Участие в заседаниях службы качества

ежемесячно

Суслина Е.Н.
Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

Участие в заседаниях аттестационной комиссии По графику

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

Участие в заседаниях педагогического совета

1 раз в
триместр

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

Участие в работе жюри олимпиад, конкурсов

По графику

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

Участие в работе ППК

постоянно

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

Участие в профориентационных мероприятиях По графику

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

Организация интеллектуального марафона

октябрь

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

Участие в проведении ГосРабот

По графику

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.

Организация и проведение

Апрель, ноябрь Члены комиссии УС

Тотальный диктант по русскому языку

Суслина Е.Н.

Тотальный диктант по математике
Организация и проведение

Члены комиссии УС

Недели «В стране математики»

Апрель

Недели «По дороге к азбуке»

Декабрь

Недели «Речь и речевое общение»

Октябрь

Недели «В мире прекрасного»

Февраль

Организация и проведение шефской работы в

По графику

рамках преемственности ДО и НОО

работы
(ежемесячно)

Заседание 1
1.Утверждение плана работы на 2017-2018

Сентябрь

Суслина Е.Н.

Члены комиссии УС
Суслина Е.Н.
Члены комиссии УС

учебный год. Информационное ознакомление
с нормативно – правовой базой,
регулирующей образовательный процесс.
2. Обеспеченность обучающихся учебниками
на 2017-2018 учебный год.
3. Создание условий для реализации ООП ДО,
ООП.
4. Создание предметно-развивающей среды,
учитывающей индивидуальные и возрастные
особенности детей дошкольного и школьного
уровней образования.
5. Разное
Заседание 2
1.Итоги успеваемости за 1 триместр.
2. Анализ проведения Городского этапа ВОШ,
работа с одаренными детьми.
3. Анализ проведения работ, организованных
Школьной службой мониторинга качества
4. Результаты пробных экзаменов в 9,11
классах.
5. Анализ мониторинга развития детей
дошкольного возраста в первой половине
учебного года.
6. Анализ мониторинга создания условий по
реализации ООП ДО в соответствии с новыми
стандартами.
7. Контроль со стороны родителей за
успеваемостью детей.
8. Анализ включенности родителей
воспитанников дошкольных отделений по
реализации ООП ДО. Их удовлетворенность
работой воспитателями и педагогами ДО.

Декабрь

Члены комиссии УС

5. Анализ работы Учебной комиссии школы
за прошедший период.

Заседание 3

Март

1. Анализ работы со слабоуспевающими уч-

Члены комиссии УС

ся, организация работы школы
«Консультант».
2. Анализ работы психолого-педагогической,
коррекционно-развивающей и
логопедической служб ДО.
3. Подготовка к промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации.
4. Подготовка к итоговому мониторингу
развития детей дошкольного возраста и
освоения ООП ДО за 2017-2018 уч. год.
5. Результаты пробных экзаменов в 9,11
классах.
6. Внеучебная занятость обучающихся.
Заседание 4.
1.Анализ работы библиотеки за 2017 – 2018
учебный год.
2. Анализ мониторинга качества развития
дошкольников и внешнего мониторинга
создания условий для реализации ООП ДО в
соответствии с новыми стандартами.
3. Анализ работы учебной комиссии школы за
2017-2018 учебный год
4. Организация работы летней школы
«Консультант»
5. Согласование образовательных программ,
учебных планов, профилей обучения на

Май

Члены комиссии УС

новый уч. год
Комиссия по питанию
Проверка готовности пищеблока к началу

конец августа

Мамедова С.Л.

Уточнение и формирование основного и

1 неделя

Мамедова С.Л.

резервного списка учащихся, имеющих право

сентября

на льготное питание

и до11.01.2018

учебного года

Организация и проведение опроса учащихся по 1 раз в семестр

Мамедова С.Л.

улучшению работы столовой
Проверка наличия журналов, утверждённых

1 раз в месяц

Мамедова С.Л.

Контроль качества и безопасности

2 раза в месяц

Мамедова С.Л.

поступающих продуктов. Проверка

( в каждом

сопроводительной документации на пищевые

здании

продукты.

комплекса)

Контроль за санитарным состоянием

2 раза в месяц

пищеблока (чистота посуды, обеденного зала,

( в каждом

подсобных помещений)

здании

СанПиНом, качества их ведения

Мамедова С.Л.

комплекса)
Контроль за соблюдением питьевого режима

1 раз в месяц

Мамедова С.Л.

Проведение контрольных проверок качества и 2 раза в месяц

Мамедова С.Л.

норм выдачи завтраков и обедов

( в каждом
здании
комплекса)

Контроль за соблюдением норм личной

ежедневно

Мамедова С.Л.

Контроль за соблюдением условий и сроков

2 раза в месяц

Мамедова С.Л.

хранения продуктов. Проверка буфетной

( в каждом

продукции (школа).

здании

гигиены сотрудниками столовой

комплекса)

Проверка соблюдения требований по

1 раз в семестр

Мамедова С.Л.

СанПиНу к оборудованию и инвентарю
Дисциплинарная комиссия
Заседание 1

Сентябрь

1.Утверждение плана работы на 2017-2018

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

учебный год. Информационное ознакомление
с нормативно – правовой базой,
регулирующей образовательный процесс.
2. Составление реестра детей и семей,
нуждающихся в особом внимании на 20172018 учебный год.
3. Разработка системы взаимодействия
дисциплинарной комиссии с социальными
партнерами.
4. Организация деятельности совета
профилактики.
5. Установление контактов с внешними
организациями по социальновоспитательному направлении
Проведение профилактических бесед с

Октябрь

несовершеннолетними, состоящими на учете

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

ВШК, родителями, законными
представителями.
Проведение дисциплинарной комиссии.
Оказание семьям, находящимся в социально-

Ноябрь

опасном положении, содействия в

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

трудоустройстве.
Проведение дисциплинарной комиссии.
Аналитика по результатам взаимодействия с
внешними организациями.
Заседание 2

Декабрь

Конушкина Е.А.

1.Итоги работы дисциплинарной комиссии за

Члены комиссии УС

1 триместр.
2. Анализ эффективности социальной работы
с детьми группы риска.
3. Анализ занятости детей группы риска в
объединениях БДО.
4. Мониторинг пропусков и опозданий
учеников и анализ эффективности
дисциплинарного воздействия.
5. Анализ эффективности индивидуальных
планов детей группы риска, их занятости и
контроля.
6. Выявление и контроль неблагополучных
семей.
7. Мониторинг занятости детей «группы
риска» в период зимних каникул.
8. Организация деятельности детей группы
риска в период Новогодних каникул,
оставшихся в городе.
1.Оказание семьям, находящимся в

Январь

Федотов С.В.

Февраль

Конушкина Е.А.

социально-опасном положении, содействия в
трудоустройстве.
2.Занятость учащихся «группы социального
риска» во внеурочное время (кружки, клубы,
секции).
3.Осуществление проведения индивидуальной
профилактической работы с родителями,
состоящими на учёте КДН и ЗП.
1.Оказание семьям, находящимся в
социально-опасном положении, содействия в
трудоустройстве.

Члены комиссии УС

2.Занятость учащихся «группы социального
риска» во внеурочное время (кружки, клубы,
секции).
3.Осуществление проведения индивидуальной
профилактической работы с родителями,
состоящими на учёте КДН и ЗП.
4.Мероприятия раннего выявления
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди
учащихся.
Заседание 3

Март

1. Анализ организации досуга детей группы

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

риска и их семей.
2. Анализ работы психолого-педагогической
службы.
3. Анализ участия детей группы риска в
мероприятиях образовательного учреждения.
4. Контроль за внеурочной занятостью детей
группы риска.
1.Оказание семьям, находящимся в
социально-опасном положении, содействия в
трудоустройстве.
2.Занятость учащихся «группы социального
риска» во внеурочное время (кружки, клубы,
секции).
3.Осуществление проведения индивидуальной
профилактической работы с родителями,
состоящими на учёте КДН и ЗП.
4.Проведение совета профилактики.
5. Мониторинг занятости детей «группы
риска» в период летних каникул

Апрель

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

6. Организация деятельности детей группы
риска в период летних каникул, оставшихся в
городе.
Заседание 4.

май

1.Анализ работы Совета профилактики школы

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

за 2017-2018 учебный год
2. Содействие в организации занятости детей
группы риска в период летних каникул
3. Согласование планов работы совета
профилактики на 2018-2019 учебный год
4. Разработка и утверждение плана работы
комиссии на 2018-2019 учебный год.
Комиссия по БДО
Заседание 1

Сентябрь

1.Утверждение плана работы на 2017-2018

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

учебный год. Информационное ознакомление с
нормативно – правовой базой, регулирующей
процесс дополнительного образования.
2. Анализ эффективности реализуемых
направленностей блока дополнительного
образования.
3. Наполняемость и комплектация групп на
2017-2018 учебный год.
4. Создание условий для реализации программ
дополнительного образования.
5.Разное
1. Утверждение плана работы по
дополнительному образованию на 2017-2018
учебный год.
2. Организация и проведение «Дня открытых
уроков».

Октябрь

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

1. Контроль и анализ участия БДО в

Ноябрь

мероприятиях Школы.

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

2. Проверка журналов БДО.
3. Контроль работы объединений БДО в
соответствии с расписанием и программой.
1.Контроль и анализ участия БДО в

декабрь

мероприятиях Школы.

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

2.Проверка журналов БДО.
3.Контроль работы объединений БДО в
соответствии с расписанием и программой.
4.Анализ занятости детей в БДО, находящихся
в трудной жизненной ситуации, КДН и ЗП,
детей с ОВЗ.
5.Проведение мониторинга
«Удовлетворенности и охвата БДО».
Подведение итогов мониторинга.
-Анализ реализации проектов «Шахматы в
школу» и «Самбо в школу»
Заседание 2

Январь

1.Итоги активности и результативности БДО за

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

1 триместр.
2. Анализ форм работы с одаренными детьми.
3. Контроль со стороны родителей за
успеваемостью детей.
4. Анализ удовлетворенности работой
объединений БДО.
5. Анализ работы комиссии БДО за прошедший
период.
1.Контроль и анализ участия БДО в
мероприятиях Школы.
2.Проверка журналов БДО.

Февраль

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

3.Контроль работы объединений БДО в
соответствии с расписанием и программой.
4.Поиск и реализация новых современных,
актуальных форм организации системы БДО.
Заседание 3

Март

1. Анализ охвата детей с ОВЗ, находящихся на

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

учете в КДН и ЗП и внутришкольном учете.
2. Анализ работы направлений для детей с
ОВЗ.
3. Разработка перспектив по организации и
созданию единого социокультурного
пространства для населения.
4. Анализ функционирования
профориентационных направлений в системе
дополнительного образования.
1.Контроль и анализ участия БДО в

Апрель

мероприятиях Школы.

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

2.Проверка журналов БДО.
3.Контроль работы объединений БДО в
соответствии с расписанием и программой.
Заседание 4.
1.Анализ мероприятий организованных БДО и
мероприятий в которых приняли участие.
2. Анализ удовлетворенности и охвата БДО.
3.Анализ работы комиссии БДО за 2017-2018
учебный год
4. Проведение мониторинга
«Удовлетворенности и охвата БДО».
Подведение итогов мониторинга.
-Анализ реализации проектов «Шахматы в
школу» и «Самбо в школу»
5.Организация работы летней школы.

Май

Конушкина Е.А.
Члены комиссии УС

6. Согласование программ дополнительного
образования.
7. Построение перспектив развития на 20182019 учебный год.

