
План работы  

совета директоров муниципальных образовательных учреждений 

 города Ярославля на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Рассматриваемые вопросы 

1.  Заседание  

Совета 

директоров 

17.01.2018  
1. Подведение итогов выездного 

семинара для руководителей 

образовательных учреждений МСО 

города Ярославля «Личная 

эффективность руководителя», 

13.12.2017г. – 14.12.2017, Парк-Отель 

«Ярославль», организованного 

Советом директоров муниципальных 

образовательных учреждений города 

Ярославля при поддержке 

департамента образования мэрии 

города Ярославля и ГЦРО. 

Руководитель  семинара доктор 

психологических наук Клюева Н.В.  

Мастер-классы  и тренинги для 

руководителей образовательных 

организаций. Овладение приемами 

эффективной работы руководителя как 

способом  сохранения 

психологического благополучия.  

2. Планирование работы Совета 

директоров на 2018 год. 

3. Работа в рамках муниципальной 

инновационной площадки  «Совет 

директоров школ города как ресурс 

стратегического развития МСО» 

(Промежуточный отчет). 

1.  Проведение 

районных 

семинаров 

Январь-март 

2018 
 Заволжский район:  

«Профстандарт педагога и 

руководителя». 

 Дзержинский район:  

 «Аналитическая деятельность 

руководителя ОО. Внутришкольный 

контроль» 

 Кировский район: 

 «Инновация как фактор повышения 

эффективности образовательной 



деятельности обучающихся и 

педагогов». 

 Фрунзенский район: 

«Инновационная деятельность 

образовательных организаций». 

 Красноперекопский район: 

«Мотивирующая образовательная 

среда. Организация профильного 

обучения». 

 Ленинский район: 

«Проблемы сетевого взаимодействия 

руководителей». 

2.  Подготовка 

расширенного 

выездного 

заседания  

Совета 

директоров. 

Февраль-

март 2018 

 

Организация деятельности по обмену 

опытом в области управленческой 

деятельности. Знакомство с опытом 

управленческой работы 

образовательных учреждений города 

Владимира. 

Выездной семинар по обмену опытом 

в области управленческой 

деятельности. 

3.  Заседание  

Совета 

директоров 

Март-май 

2018 

1. Обеспеченность учебниками при 

подготовке к новому 2018-2019 

учебному году. 

2. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

3. Отчет о работе Совета директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля за 2017-

2018 учебный год. 

4. Корректировка плана работы в рамках 

МИП «Совет директоров школ города 

как ресурс стратегического развития 

МСО». 

5.  Заседание  

Совета 

директоров 

Август 2018 1. Определение перспектив совместной 

деятельности Департамента 

образования мэрии города Ярославля 

и Совета директоров в сфере 

повышения уровня профессиональной 

компетентности руководителей ОО. 

2. Анкетирование руководителей ОО о 

работе Совета директоров, о 

проблемных ситуациях при 

подготовке к новому учебному году. 



6.  Совещания 

рабочей группы 

Совета 

директоров 

Январь-

декабрь 2018 

(ежемесячно) 

Реализация проекта «Совет 

директоров школ города как ресурс 

стратегического развития МСО». 

7.  Организация 

деятельности по 

обмену опытом 

(управленческий 

аспект) 

В течение 

года 

Трансляция инновационного опыта 

управленческой деятельности на 

МСО. 

8.  Заседание  

Совета 

директоров 

Сентябрь 

2018 

1. Анализ итогов ГИА.  

2. Подготовка муниципальных  ОУ к 

новому учебному году, приемка 

образовательных организаций 

(проблемы, которые обозначили 

руководители ОО). 

3. Подготовка сборник инновационной 

деятельности с картой на сайте ГЦРО 

(сбор и систематизация материалов). 

9.  Выездной 

семинар членов 

Совета 

директоров  

Ноябрь 2018 Инновационная деятельность 

образовательных организаций: опыт, 

проблемы, перспективы 

(управленческий аспект). 

10.  Заседание  

Совета 

директоров 

Ноябрь-

декабрь 2018 

Подготовка декабрьского семинара 

руководителей образовательных 

учреждений МСО города Ярославля в 

соответствии с заявками 

руководителей МСО. 

11.  Организация 

выездного 

семинара для 

руководителей 

муниципальных 

ОУ города 

Ярославля на 

базе Парк-отеля 

«Ярославль» 

Декабрь 

2018 

1. Тема семинара будет уточнена 

дополнительно с учетом возникших 

проблемных вопросов управленческой 

деятельности и «Карты 

инновационного потенциала ОУ».  

2. Отчет о работе Совета директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля за 2018 

год. 

3. Анкетирование руководителей ОУ с 

целью рационального и 

продуктивного планирование работы 

Совета директоров на 2019 год. 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

Секретарь                                                                 О.В. Большакова 


