
План работы  

совета директоров муниципальных образовательных учреждений 

 города Ярославля на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

1. Заседание № 1 

Совета 

директоров 

29.09.2015 

Лицей № 86 

1. Анализ информации о результатах 

анкетирования руководителей 

образовательных учреждений города 

Ярославля о работе Совета  директоров в 

2014-2015 учебном году. 

2. Обсуждение плана работы Совета директоров 

на 2015-2016 учебный год. 

2. Заседание № 2 

Совета 

директоров 

11.11.2015 

Школа № 11 

1. Утверждение плана работы Совета 

директоров на 2015-2016 учебный год. 

2. Обеспеченность ОУ учебниками в 2015-2016 

учебном году, проблемы обеспечения 

учебниками ОУ на 2015-2016 учебный год. 

Подготовка обращения в департамент 

образования Ярославской области по 

несоответствию новым стандартам изучения 

истории России и переходу на линейную 

систему изучения истории учебников (авторы 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 

6 класс, издательство «Просвещение»), 

поставленных в 2014 году в 11 

образовательных учреждений города 

Ярославля, осуществляющих переход на 

ФГОС в пилотном режиме.  

3. О подготовке выездного семинара для 

руководителей муниципальных ОУ города 

Ярославля в декабре 2015 года. 

4. Разное 

3. Заседание № 3 

Совета 

директоров 

02.12.2015 

Школа № 2 

1. Подготовка выездного семинара для 

руководителей муниципальных ОУ города 

Ярославля в декабре 2015 года. 

2. Разное 

4. Организация 

выездного 

семинара для 

руководителей 

муниципальных 

ОУ города 

Ярославля на базе 

Парка-отеля 

«Ярославль». 

17.12.2015-

18.12.2015 

«Современная стратегия воспитания»  

(тема выбрана по результатам проведенного 

анкетирования руководителей ОУ и в рамках 

реализации «Стратегию развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 

года»). 

 

5. Заседание № 4 

Совета 

директоров 

13.01.2016 

Школа № 67 

1. Вопросы взаимодействия школ и учреждений 

здравоохранения по оказанию медицинской 

помощи обучающимся  в соответствии с 

современным законодательством. 

2. Организация питания в школах. 



3. О подготовке семинара по вопросам 

трудового права, по новым подходам 

управленческой деятельности. 

4. Разное 

6. Заседание № 5 

Совета 

директоров 

03.02.2016 

ДОЛ 

«Березка» 

1. Подготовка и организация семинара по 

вопросам трудового права, по новым 

подходам управленческой деятельности. 

(Тема выбрана по результатам проведенного 

анкетирования руководителей ОУ). 

2. Взаимодействие с общественными детскими 

организациями. 

3. Разное 

7. Проведение 

районных 

семинаров 

Февраль 

2016 

Вопросы трудового права, новые подходы 

управленческой деятельности 

8. Заседание № 6 

Совета 

директоров  

Март 2015 Расширенное выездное заседание  Совета 

директоров.  

Знакомство с опытом работы 

образовательных учреждений города 

Рыбинска. 

9. Заседание № 7 

Совета 

директоров 

06.04.2016 

ДОЛ 

«Березка» 

1. Обеспеченность ОУ учебниками в 2015-2016 

учебном году. 

2. Организация летней оздоровительной 

компании в 2016г. 

3. Подготовка муниципальных  ОУ к новому 

учебному году, проблемы и вопросы к 

приемка образовательных учреждений. 

4. Разное 

10. Заседание № 8 

Совета 

директоров 

Август 2016 1. Отчет о работе Совета директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля за 2015-2016 

уч. год. 

2. Анкетирование руководителей ОУ с целью 

рационального и продуктивного 

планирование работы Совета директоров на 

2016-2017 учебный год. 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

 

Секретарь                                                                 О.В. Большакова 


