
План работы  

совета директоров муниципальных образовательных учреждений 

 города Ярославля на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Рассматриваемые вопросы 

1.  Заседание  Совета 

директоров 
20.01.2016г  1. Организация питания в школах. 

2. Подготовка и организация 

семинара по вопросам трудового 

права, по новым подходам 

управленческой деятельности 

(тема выбрана по результатам 

проведенного анкетирования 

руководителей ОУ). 

3. Подготовка расширенного 

выездного заседания  Совета 

директоров. Знакомство с опытом 

работы образовательных 

учреждений города Рыбинска. 
2.  Проведение 

районных 

семинаров 

Февраль 2016 Вопросы перехода на эффективный 

контракт педагогических 

работников. 

3.  Выездной семинар 13.04.2016 

Рыбинск 
 

Семинар для руководителей 

общеобразовательных 

учреждений города Ярославля 

«Динамическое развитие 

муниципальной системы общего 

образования: тенденции, способы, 

достижения». Знакомство с опытом 

работы образовательных 

учреждений города Рыбинска. 

4.  Заседание  Совета 

директоров 
17.05.2016 

1. Подведение итогов выездного 

семинара для руководителей 

общеобразовательных 

учреждений города Ярославля 

«Динамическое развитие 

муниципальной системы общего 

образования: тенденции, способы, 

достижения»), организованного 

департаментом образования 

города Рыбинска, сотрудниками 

МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» города 

Рыбинска по заявке Совета 



директоров МСО города 

Ярославля. 

2. Подготовка заявки Совета 

директоров на соискание статуса 

муниципальной инновационной 

площадки  с проектом «Совет 

директоров школ города как 

ресурс стратегического развития 

МСО». 
3. Обеспеченность ОУ учебниками в 

2015-2016 учебном году. 

4. Участие во Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Профессиональное 

развитие руководителей 

образовательных организаций и 

новые стратегии управления». 
5.  Заседание  Совета 

директоров 

Август 2016 1. Отчет о работе Совета директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля за 

2015-2016 уч. год. 

2. Корректировка плана работы в 

рамках МИП «Совет директоров 

школ города как ресурс 

стратегического развития МСО». 
6.  Совещания 

рабочей группы 

Сентябрь-

декабрь 

(ежемесячно) 

Реализация проекта «Совет 

директоров школ города как 

ресурс стратегического развития 

МСО». 
7.  Заседание  Совета 

директоров 

07.09.2016 1. Анализ итогов ГИА.  

2. Обучение руководителей по 

программе противодействия 

коррупции. 

3. Корректировка плана работы. 
4.  Выездной семинар  

 

16.11.2016-

21.11.2016 

Казань 

Образовательная поездка 

«Инновационные подходы в 

управлении школой. Из опыта 

работы образовательных 

учреждений республики Татарстан». 
5.  Заседание  Совета 

директоров 

03.11.2016 1. Подготовка декабрьского 

семинара руководителей 

образовательных учреждений 

МСО города Ярославля «Мастер 

эффективного управления». 

2. Подведение итогов выездного 



семинара «Инновационные 

подходы в управлении школой. Из 

опыта работы образовательных 

учреждений республики Татарстан». 

3. Вопросы трудового права. 
4. Подготовка участия во 

Всероссийской видеоконференции с 

выступлением «Реализация проекта 

«Совет директоров школ города 

как ресурс стратегического 

развития МСО». 
6.  Видеоконференция 30.11.2016 5. Представление муниципального 

инновационного проекта «Совет 

директоров школ города как 

ресурс стратегического развития 

МСО».  
7.  Выездной семинар 

руководителей 

образовательных 

учреждений  

14.12.2016г. 

– 15.12.2016 

Семинар руководителей 

образовательных учреждений 

МСО города Ярославля «Мастер 

эффективного управления». 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

  



 


