
Приложение № 3 

 

План работы Управляющего совета школы на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: осуществления общественно-государственного управления школы 

Задачи:  

- содействие созданию оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

-    активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования, повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

-    участие в независимой оценки качества образования и результативности 

труда работников школы. 

-    информирование родителей и общественности о работе школы. 
 

Август-сентябрь 1.Отчет о работе Управляющего 

совета за 2019-2010 учебный год, 

утверждение плана работы на 2020-

2021 учебный год.. 

2.Анализ учебно-воспитательной 

работы за 2019-2020 учебный год. 

3.Утверждение расстановки кадров на 

2020-2021 учебный год. 

4.Организация горячего питания . 

5.Организация работы структурных 

подразделений,  дополнительного 

образования,  курсов внеурочной 

деятельности, профориентационной 

работы  в школе. 

6.Медицинское сопровождение 

образовательного процесса. 

председатель УС, 

директор, 

заместители 

директора, 

фельдшер, 

шеф-повар 

декабрь 1.Основные направления работы 

школы по профилактике 

правонарушений   среди 

обучающихся. 

2.Организация подготовки к ГИА, 

ВПР, ККР. 

3.Анализ состояния безопасных 

условий обучения и воспитания. 

Профилактическая работа по ПДД, 

председатель УС, 

директор, 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог, 

преподаватель – 



пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

4.Соблюдение санитарно – 

гигиенических правил  кабинетах,  

мастерской,  спортзале , столовой. 

5.Обеспечение Иртернет-

безопасности, в том числе в условиях 

дистанционного обучения. 

6. Оценка бюджетного и 

внебюджетного финансирования 

школы  за   2020 год. Планируемое 

финансирование школы  на 2021 год. 

организатор ОБЖ, 

фельдшер, 

 

февраль. 1.Контроль со стороны родителей  за 

успеваемостью детей,  участие родителей в 

общественной жизни класса и школы. 

2. Подготовка к  ОГЭ, ККР, ВПР. Работа 

школы по повышению  качества образования. 

3.Оценка условий  для детей с ОВЗ. 

4.Согласование списка учебников, 

рекомендованных   министерством 

просвещения России  для осуществления 

образовательного процесса,  обеспечение 

обучающихся учебниками. 

5.Подготовка к публичному отчету, отчета   

школы о результатах  самообследования. 

председатель УС, 

директор, 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

библиотекарь. 

 

май 1.Предварительные итоги 

образовательной деятельности школы, 

Управляющего совета за 2020 – 2021 

учебный год. 

2. Подготовка школы к новому 

учебному году. 

3.Вопросы организации   отдыха, 

оздоровления  обучающихся   в летний 

период.  Организация  работы летнего 

оздоровительного лагеря  «Радуга» 

председатель УС, 

директор, 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

 

 

 



Текущая работа Управляющего совета 

1.Организовать подготовку и проведение классных Новогодних 

праздников, дежурство на общешкольных Новогодних праздниках (по 

особому графику). 

декабрь 

2.Организация родителей для  участия в  муниципальном конкурсе 

«Поделись успехом». 

март 

3.Участие в организации и проведении Дня Открытых дверей. апрель 

4.Участие в  организации  и  проведении  школьных и   классных 

мероприятий, в том числе  в конкурсах «Мама, папа, я -  спортивная 

семья»,  «Мама,  папа, я  - читающая семья», реализации школьных 

проектов и программ, занятости детей во время школьных каникул. 

в течение года 

5.Организация и участие в проведении  родительских рейдов:  

школьная столовая,   перемены,  уроки,   начало дня – опоздания,  

школьная форма,   вечернее  время ,санитарно – гигиеническое  

состояние школы, телефоны и др. 

в  течение  года 

6.Организация постоянного взаимодействия  с Родительским 

комитетом,  администрацией школы, классными руководителями, 

учителями – предметниками, узкими   специалистами   по вопросам  

обучения и воспитания детей,    

в течение года 

7.Участие в организации межведомственного взаимодействия школы, 

коллегиальных органов управления школой  с учреждениями поселка и 

района. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


