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ПЛАН   РАБОТЫ 

 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 
на 2020-2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                       ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

❖ осуществление общественно-государственного управления школой и 

контроля за воспитательно-образовательной деятельностью школы. 

 

                                    ЗАДАЧИ: 

❖ Содействие созданию оптимальных условий для организации образова-

тельного процесса. 

❖ Продолжить участие членов Управляющего совета в реализации Про-

граммы развития школы. 

❖ Принять участие в деятельности образовательной организации по во-

просам повышения качества образования.  

❖ Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 

❖ Информирование родителей и общественности о работе учреждения, 

Управляющего совета, в том числе через школьный сайт. 

 
 

 

I четверть 

Утверждение публичного доклада образовательной организации за 2019-2020 

учебный год. 

Утверждение   плана работы Управляющего совета и комиссий на 2020 – 2021 

учебный год. 

Утверждение стимулирующих выплат работникам учреждения с 01.09.2020 

года по 31.08.2021 года. 

Особенности организации образовательного процесса в условиях пандемии. 

Об организации работы педагогическо-родительского патруля на 2020-2021 

учебный год. 

О результатах участия в акции «Дети важнее цветов». 

Об организации прививочной кампании в 2020 году. 

О согласовании положений. 
О приобретении новогодних подарков. 

 
 

II четверть 
О работе педагогического коллектива с обучающимися «группы риска», про-

филактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основные направления работы по профилактике интернет-зависимости, защи-

те персональных данных. 

Организация горячего питания обучающихся. 

Об итогах успеваемости за первое полугодие. Организация работы по ликви-

дации пробелов в обучении. 

Об исполнении бюджетной сметы образовательной организации за 2020 год. 

 

 

 



III четверть 

 
Согласование отчета по самообследованию. 

Наполнение школьного сайта.  

Об организации безопасности образовательного процесса. 

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в школе. 

Работа по обеспечению уровня воспитанности обучающихся. 

Работа школьной библиотеки. 

О подготовке к ремонту учреждения. 

  

 

IV четверть 

 
    Организация работы группы продлённого дня. 

    Итоги успеваемости за 2020-2021  учебный год. Анализ результатов незави-

симой оценки качества знаний по предметам. 

    Анализ работы Управляющего совета. Анализ работы  комиссий Управля-

ющего совета (докладывают председатели комиссий). 

    Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса по 

итогам 2020-2021 учебного года. 

    Об итогах медицинского осмотра обучающихся. 


