
План работы  

совета директоров муниципальных образовательных учреждений 

 города Ярославля на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

1. Заседание №1 

Совета 

директоров 

09.04.2014 1. Обсуждение и утверждение  

Положения о Совете директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля. 

2. Выборы председателя, заместителя 

председателя  и  секретаря Совета 

директоров. 

3. Информация о государственных 

наградах руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля. 

4. Обсуждение плана работы Совета 

директоров. 

2. Заседание №2 

Совета 

директоров 

28.05.2014 1. Обсуждение информации о состоянии 

зданий и прилегающей территории 

муниципальных образовательных 

учреждении города Ярославля 

(аварийные ситуации, предписания 

контрольно-надзорных органов, 

плановые ремонты, решения суда). 

2. Статистика награждения 

государственными, ведомственными, 

областными наградами руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля. 

3. Анализ информации о результатах 

анкетирования руководителей 

образовательных учреждений города 

Ярославля о сложившейся практике 

проверок в 2013 году ОУ всех видов. 

3. Заседание №3 

Совета 

директоров 

18.06.2014 1. Обсуждение обращения в департамент 

образования Ярославской области о 

доплате руководящим работникам 

муниципальных ОУ (10%) за звание 

«Отличник народного образования». 

2. Обсуждение обращения на имя 

директора  Департамента образования 

мэрии города Ярославля с 



предложениями финансирования 

бухгалтерских программ, курсов 

(управление муниципальными 

закупками в соответствии с 44-ФЗ, 

223-ФЗ, охрана труда, 

электробезопасность). 

3. Обсуждение критериев и показателей 

эффективности деятельности 

заместителей директоров и 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

4. Заседание №4 

Совета 

директоров 

20.08.2014 1. Подготовка муниципальных  ОУ к 

новому учебному году, приемка 

образовательных учреждений 

(проблемы и вопросы). 

2. Утверждение критериев и показателей 

эффективности деятельности 

отдельных  категорий педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений. 

3. Обсуждение проекта Положения о 

материальном поощрении 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений города 

Ярославля. 

5. Заседание №5 

Совета 

директоров 

08.10.2014 1. Обеспеченность ОУ учебниками в 

2014-2015 учебном году, проблемы 

обеспечения учебниками ОУ на 2015-

2016 учебный год. 

2. Проведение плановых и аварийных 

ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях города 

Ярославля в 2014 году. 

Финансирование текущих и 

капитальных ремонтов в ОУ в 2015г. 

3. Подготовка выездного семинара для 

руководителей муниципальных ОУ 

города Ярославля на базе пансионата 

«Ярославль» в декабре 2014г. 

6. Выездное 

заседание  

Совета 

директоров в г. 

Иваново 

Ноябрь 

2014 

Знакомство с опытом работы Совета 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений города 

Иванова. 



7. Организация 

выездного 

семинара для 

руководителей 

муниципальных 

ОУ города 

Ярославля на 

базе пансионата 

«Ярославль»  

10.12.2014-

11.12.2014 

1. Отчет о работе Совета директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля за 2014 

год. 

2. Анкетирование руководителей ОУ с 

целью рационального и продуктивного 

планирование работы Совета 

директоров на 2015 год. 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

 

Секретарь                                                                 О.В. Большакова 


