
Циклограмма деятельности Управляющего совета МОУ 
«СОШ № 3» г. Всеволожска  на 2018/2019 учебный год 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Утверждение информационного отчета директора школы. 

Проведение выборов членов Управляющего совета. 

Обсуждение и согласование режима работы ГПД. 

Принятие и согласование  локальных актов ОУ. Обсуждение и согласование 

текущих финансовых вопросов 

Обсуждение вопросов, выносимых на общешкольную конференцию 

Октябрь Утверждение плана мероприятий, направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

Сотрудничество родителей в подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий 

Ноябрь Работа школы по укреплению здоровья обучающихся и педагогов, состояние 

охраны труда и техники безопасности. 

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

общеобразовательного учреждения по средствам официального школьного 

сайта. 

 

Декабрь Сообщение директора школы об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Утверждение  размеров стимулирующих выплат работникам учреждения по 

результатам оценки их профессиональной деятельности за I триместр 

Согласование внебюджетной сметы на 2019 год. 

Организация каникулярной занятости детей и подростков. 

Обсуждение и согласование текущих финансовых вопросов 

Январь Результаты мониторинга учебно-воспитательного процесса в I полугодии 

учебного года. 

 

Февраль Обсуждение и согласование текущих финансовых вопросов 

Март Утверждение размеров стимулирующих выплат работникам учреждения по 

результатам оценки их профессиональной деятельности за II  триместр 

Рассмотрения вопросов организации отдыха, оздоровления, трудоустройства 

и дополнительного образования обучающихся в летний период.  

Апрель Согласование по представлению Педагогического совета компонента 

образовательного учреждения государственного образовательного стандарта 

общего образования, образовательных программ, учебных планов и профилей 

обучения на старшей ступени общего образования на новый учебный год. 

Утверждение (согласование) календарно-учебного графика работы на новый 

учебный год.  

Май Корректировка программы развитие школы. 

Планирование работы Управляющего совета на новый учебный год. 

Утверждение размеров стимулирующих выплат работникам учреждения по 



результатам оценки их профессиональной деятельности за предыдущий 

период (март-май) 

Июнь Заслушивание доклада руководителя учреждения о результатах 

образовательной деятельности за истекший учебный год. 

 Создание комиссии Управляющего совета по приемке школьного здания и 

помещений к новому 2019/2020 учебному году 

 

 

 

Председатель Управляющего Совета      ______________    /Вишерская А.В./ 
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