
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
БАГАЕВСКАЯ СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приказ
1 1.09.2017г. N9 293

Об утвертцении списка членов УС
на 2017-2018 учебный год, Плана работы УС
и его принятие к исполнению

В связи с новым составом членов УправJuIющего совета (по согласованию с членами УС)
приказываю:

1. Утвердить новый состав членов УправJIяющего совета на 20117 -20|8 учебный год в
следующем составе:

2. С целью обеспечения совершенствовавия и развития образовательного процесса в
201'| -2018 учебном году и Еа основании решения Управляющего совета (протокол Л! 1 от
1 1 .09.2017г.):
2.|. Утвердить План работы Управляющего совета.
2,2. Принять к исполнению План работы Управляющого совета МБОУ Багаевская
СОШ на 2017-2018 уrебный год (приложение 1).

Np

пlл Ф.и.о. Представительство Стаryс в
Совете

Род занятий

l Паршкова Елена
Анатольевна от родителеи председатель Работник С,ЩК

2.
четина Галина
Владимировна ПО ДОЛЖЕОСТИ ччастник .Щиректор МБОУ

Багаевскм Сош

3.
лалаенц Евгения
Федоровна от учредителя участник

специалист отдела
образования
Администрации
веселовского района

4,
Воронцова Елена
Владимировяа

от родителей
заместитель
председателя домохозяйка

5.
тапилина Елена
Владимировна

от родителей ччастник почтrlльон

6.
Арсланалиева
Татьяна
николаевна

от работников школы

ччастник документовед МБОУ
Багаевская Сош

,7. Брыль Елена
Ивановна участник

.Щоцментовед
филишtа

8-
Карлюк Елена
Сергеевна участник

уполномочеяный по
пDавам DебеЕка

9.
Хибухина Лилия
Мустафаевна от обществешIости ччастник

Педагог-оргаrrизатор
МБоУ Багаевская
сош

10.
Самохина
Анастасия
Сергеевна

от уlащихся 9-1 1

ччастник Ученица 9 класса

11.

Нехорошева
Александра
Андреевна

участЕик Ученица l l класса



2.3. Ознакомить педагогический коллекгив с Планом работы Управл.Еощего совета Еа
2017-2018 уrебный год до 30.09.2017г.

2.4. Ответственным за предостtвление информации, сведений, необходимьтх
NIатериаJIов для рассмотрения на заседаниях УС назначить: .Щьяконову М.Н., заместителя
директора по УВР, Подройкину Н.В., заN{естителя директора по ВР, социального педагог4
Леонову Т.А. заместителя директора по ВР (ГДО).
З, Контроль за исполЕением приква оставJIяю за собой.

Г.В. Четина

С приказом ознакомлены:
Подройкина Н.В.
.Щьяконова М.Н.
Леонова Т.А.



Приложение 1

к приказу No 293 от 1 1.09.2017 г.

План работы Управляющего совета
МБоУ Багаевской СоШ
на 2017-2018 учебный год

ОСНОВl"lЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Содействие созданию оптимаJIьньIх условий для организации образовательной
деятельности.
2, Принять участие в деятельности школы по вопросarм повышения качества образования.
З. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по
привлечению внебюджетных средств.
4. Участие в оценке качества и результативности труда работIlиков школы.
5. Информирование родителей и общественности о работе образовательвой организации,
Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.

л}
п/п

Содержание работы Сроки ответственный

зАсЕдАниЕ 1.

1
отчет УС по выполЕению плана
работы за 2016-2017 учебный год

11.09.2017

Председатель УС

2.
Рассмотрение и утверждение плаЕа
работы УС на 2017-2018 учебный год.

Председатель УС;
Директор школы

J. организация горячего питания в оо Председатель УС

4.
Осуществление коЕтроля за качеством
lтитания учащихся (ежемесячно) Председатель УС

зАсЕдАниЕ 2.

1

Выполнение ст.44 п.4 N9273-ФЗ (об
образовании в РФ>: обязанности и
ответственность родителей (законньж
представителей) по обr{ению и
воспитанию детей.

20.|0.20|7

Председатель УС;
.Щиректор школы

2.

Выполнение ст,43 Ns273-ФЗ (об
образовании в РФ>: обязанности и
ответственность обучаощихся по
обучению и воспитанию.

,Щиректор школы,
социальный педагог,

уполномочеЕный по
пpalвall\{ ребенка

з.

Рассмотрение проекта плана
мероприятий по противодействию
коррупции в МБОУ Багаевская СОШ
ъта2017 -2018 yчебный год.

социальный педагог

ЗАСЕДАНИЕ З.

i Финансово - хозяйственная
деятельность за 2017 год и на 20l8г.

22.0з.2018

,Щиректор школы

2-

Сохранение и }крепление здоровья
воспитанников, у{ащихся, работников
школы.

социальныи педагог

Ана"rиз библиоте.*rого фонда
(учебники, уrебные пособия) gа 2017-
2018 учебный год. Формироваяие
заrIвки для приобретения 1,.rебников на

Педагог-библиотекарь



2018-2019 уч.гол.

4.
Об участии педагогов, воспитателей
школы в приоритетном ЕациоЕаIьЕом
проекте кОбразование>

.Щиректор школы

5.

Рассмотрение кандидатур педагогов,
воспитателей школы в приоритетном
национальном проекте <образование>

.Щиректор школы

зАсЕдАниЕ 4.
1. Результаты ГИА-2018

29.06.2018

директор школы

2,

Рассмотрение и утверждепие
публичного отчета о результатах
деятельности ОУ за 2017-2018 уч. г.

Председатель УС;
.Щиректор школы

J

Рассмотрение r{ебного плана на 2018
2019 учебный год, программно-

методического обеспечения к
учебному плa}ну, календарного
учебного графика. .Щиректор школы

4.
Рассмотрение Положения о
заработной плате и материаJIьном
стимулировании Dаботников школы

5.

Летняя оздоровительнмкаJ\{паЕия-
201 8. Организация отдьжа,
оздоровления и трудоустройства
обучающихся в 20l8-2019 уч.г.

Социатrьный педагог

6.
Внесение дополнений и изменений в
ооп ноо, ооо.

заместитель
директора по Увр

7.
О готовности к новому 2018-2019
учебному году.

.Щиректор школы,
председатель Ус


