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Управляющим советом Жигаловской СОШ №1 

протокол №1 от 19.10.2019г. 

 

ПЛАН 

работы Совета школы на 2019/2020 учебный год 

Дата Вопросы для рассмотрения Ответственные 

Заседание № 1 

октябрь 

2019г. 

1. Отчет об итогах работы школы за 

2018/2019 учебный год. 

2. Режим работы школы, готовность школы к 

учебному году. 

3. Организация горячего питания учащихся. 

Особенности организации образовательного 

процесса в 2019/2020 учебном году. 

4. Утверждение состава и плана работы Совета 

школы на 2019/2020 учебный год. 

5. Выборы председателя Управляющего совета 

Директор 

Администрация 

 

Заседание № 2 

Декабрь 

2019г. 

1. О проведении мероприятий в рамках 

новогодних праздников. 

2. О работе с социально неблагополучными 

семьями 

3. Об итогах финансовой деятельности школы в 

2019 году, перспективах развития платных 

образовательных услуг. 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Директор 

Заседание № 3 

Март 

2020г.   

1. Обеспечение безопасного пребывания 

учащихся в школе. Профилактика детского 

травматизма. Состояние охраны труда. 

2. Организация общешкольных мероприятий 

«Последний звонок», «Выпускной вечер» 

3. Рассмотрение вопросов обновления и развития 

материально-технической базы учреждения 

образования. 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

заместитель директора 

по АХЧ 



Заседание № 4 

Май 

20120г. 

1. Об итогах работы администрации, учителей-

предметников, классных руководителей по 

повышению качества знаний учащихся. 

2. Об организации летнего отдыха и вторичной 

занятости учащихся в летний период 2020 года. 

3. Об итогах инновационной  деятельности в 

2019/2020 учебном году. 

4. Обсуждение перспективных направлений 

развития учреждения 

образования,  рассмотрение вопросов 

образовательной деятельности в 

2020/2021 учебном году. 

Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный год Цели и задачи Основная цель 

деятельности: осуществление общественно-государственного управления школой. Основные 

задачи: содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

реализация Программы развития школы; активное участие в деятельности школы по вопросам 

повышения качества образования; повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности школы, работа по привлечению внебюджетных средств; участие в независимой 

оценке качества образования и результативности труда работников школы; информирование 

родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в том числе через 

школьный сайт. План работы Время проведения Вопросы Ответственный Август - Сентябрь 

Анализ учебно – воспитательной работы за 2018-2019 учебный год Определение состава 

комиссий Управляющего совета на 2019-2020 учебный год Директор Школы Члены Управляющего 

Совета Сентябрь Отчет о работе Управляющего совета Школы за 2018-2019 учебный год Оценка 

соответствия образовательной среды Школы ФГОС Организация горячего питания обучающихся. 

Утверждение списка обучающихся на льготное питание. Согласование показателей 

стимулирующего вознаграждения по итогам работы за месяц, квартал. Директор Школы Члены 

Управляющего Совета Октябрь Оценка организации платных дополнительных услуг в Школе План 

– график ремонтных работ на 2019 -2020 учебный год Проведение инвентаризации в Школе 

Организация подготовки к ГИА (проведение родительских собраний) Директор Школы Члены 

Управляющего Совета Ноябрь Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2019 год. Медицинское сопровождение образовательного процесса. Отчет о привлечении 

внебюджетных средств по финансированию Школы и их расходовании. Итоги внешних проверок 

Школы в 2018-2019 году Контроль качества образования. Контроль организации питания 

обучающихся. Директор Школы Члены Управляющего Совета Декабрь Основные направления 

работы школы по профилактике правонарушений среди обучающихся. Итоги мониторинга 

внеурочной занятости обучающихся. Согласование родительской платы дошкольного 

образования. Согласование кандидатур на награждение. Утверждение плана мероприятий, 

направленных на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

Подготовка к новогодним праздникам Итоги первого полугодия 2019-2020 учебного года Директор 

Школы Члены Управляющего Совета Январь Оценка бюджетного и внебюджетного 

финансирования Школы. Анализ состояния безопасных условий обучения и воспитания Проверка 

охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических правил в классах. 

Директор Школы Члены Управляющего Совета Февраль Анализ состояния учебной и 

материальной базы Школы Согласование списка учебников, рекомендуемых Минобрнауки России 

для осуществления образовательного процесса, обеспечение обучающихся учебниками. О 

претензионной работе по организации питания. Директор школы, Члены УС Библиотекари Школы 

Социальные педагоги Председатели комиссий Март Энергосберегающие мероприятия в школе. 

Контроль со стороны родителей за успеваемостью детей, участие родителей в общественной 

жизни класса и школы Оценка условий для детей с ОВЗ Директор Школы Члены Управляющего 

Совета Апрель Утверждение режима работы и календарного учебного графика работы школы на 

новый учебный год. Обсуждение плана работы Управляющего Совета на 2019-2020 учебный год. 

Организация отдыха и трудоустройства обучающихся в летний период. Об участии в подготовке 

ежегодного отчета о деятельности школы, отчета школы о результатах самообследования. 

Директор Школы Члены Управляющего Совета Май Согласование образовательных программ, 

учебных планов, профилей обучения на новый учебный год. Подготовка Публичного отчета 

Планирование ремонтных работ на летний период Предварительные итоги образовательной 

деятельности за 2019-2020 учебный год Вопросы организации отдыха, оздоровления 

обучающихся в летний период Директор Школы Члены Управляющего Совета Июнь Доклад 

директора Школы о результатах образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год 

Результаты оценки качества образования, анализ итоговой аттестации обучающихся План работы 

Управляющего совета на 2020-2021 учебный год Директор Школы Члены Управляющего Совета В 

течение года Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей, работников школы. 

Работа комиссий Управляющего Совета 

 

© Ссылка на 

источник: https://couz1311.mskobr.ru/sostav_soveta/plan_raboty_upravlyayuwego_soveta_na_2018-

2019_uchebnyj_god/ 

https://couz1311.mskobr.ru/sostav_soveta/plan_raboty_upravlyayuwego_soveta_na_2018-2019_uchebnyj_god/
https://couz1311.mskobr.ru/sostav_soveta/plan_raboty_upravlyayuwego_soveta_na_2018-2019_uchebnyj_god/

