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№
п/п

Мероприятия

I.
1
2

Дата

Ответственный

Организационная работа

Утверждение плана работы Управляющего
Совета
Проведение заседаний Управляющего Совета:
Заседание 1.
1. Готовность школы к 2019-2020 учебному году.
2. Анализ ремонтных и строительных работ в
школе, проведенных в летний период времени.
3. Обеспеченность школы учебниками.
4. Рассмотрение вопросов на 2019-2020 учебный
год:
 режим работы школы (продолжительность
рабочей недели – 5-6 дней, время окончания и
начала занятий);
 работа по внедрению в школе школьной
формы;
 помощь малообеспеченным учащимся.
5.Утверждение прав и обязанностей членов
Совета школы.
6.Оформление документации Управляющего
Совета школы.
7.Утверждение планов и режима работы школы
на 2019-2020 учебный год.
8. Утверждение плана заседаний УС.
9. Проведение дней Здоровья в школе.
Заседание 2.
1.Создание в школе условий для сохранения
здоровья учащихся:
 контроль за качеством горячего питания;
 создание стенда «Здоровый образ жизни»
(публикации из журналов, интервью,
фотографии и т.д.);
 Проведение спортивных мероприятий,
предусматривающих участие школьников,
учителей и родителей.
2. Отчѐт по охране труда и технике
безопасности, соблюдение санитарногигиенических норм и правил за первое
полугодие 2019-2020 учебного года в классах,
учебных кабинетах, мастерской, спортзале,
подсобных помещениях, на участке.
3. Выполнение правил внутреннего распорядка
учащимися и персоналом школы с точки зрения
сохранения здоровья.
4 .Порядок организации новогодних елок в
школе и праздничных мероприятий,

август
2019

Председатель УС
Председатель УС

Август 2019г.

Ноябрь
2019г.

посвященных Новому году.
5.Порядок организации зимних каникул
учащихся школы. Утверждение плана работы
школы на зимние каникулы.
6. Разное.
Заседание 3.
1.О подготовке школы к новому учебному году.
2.Об итогах контроля за соблюдением
надлежащих условий обучения, воспитания и
труда в ОУ.
3.Рассмотрение аналитической информации о
показателях деятельности учителей, классных
руководителей.
4. Рассмотрение вопросов комплексной
безопасности образовательного учреждения.
5. Разное.
Заседание 4.
1.Согласование базисного учебного плана на
2020-2021 учебный год.
3.Подведение итогов работы управляющего
совета в 2019-2020 учебном году.
4.Отчет руководителя ОУ по итогам учебного и
финансового года.
5.Утверждение публичного доклада.
6. Подготовка школы к новому учебному году
(ремонт школы).
7.
Организация
работы
летнего
оздоровительного лагеря в июне месяце 2020
года.
8 . Разное.
3

4

Работа внеочередных заседаний Управляющего
Совета, временных комиссий (по заявлению
членов Управляющего Совета, учредителя,
директора школы)
Создание номенклатуры дел Управляющего
Совета с доступом всех участников
образовательного процесса для ознакомления

Январь 2020г.

Май
2020 г.

в течение
года

Председатель УС,
члены комиссий

1 полугодие
2019-2020
уч.года

Председатель УС,
секретарь УС

II. Учебная работа
1

Знакомство с учебным планом школы на 20192020 уч.год:
 региональный компонент
образовательного стандарта;
 школьный компонент образовательного
стандарта;

сентябрь 2019 Директор школы,
председатель
Председатель УС

III. Финансово-экономическая деятельность
1

2

3

Привлечение внебюджетных средств для
в течение
Председатель УС,
финансирования школы (спонсоры,
учебного года директор школы
предприниматели )
Отчет администрации школы о хозяйственносентябрь 2019 Директор школы,
экономической деятельности за 2019-2020 уч.год
зам. директора по
АХЧ
Работа над вопросами:
Директор школы,
Май
2020
председатель УС
 подготовка отчета о работе
года.
Управляющего Совета
IV. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, безопасных условий
обучения

1

Отчет по охране труда и технике безопасности,
соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил в классах, учебных кабинетах,
мастерской, спортзале, подсобных помещениях,
на участке за 2019 -2020 уч.г.

август 2019
май 2020

Председатель УС
директор школы

2

Выполнение правил внутреннего трудового
распорядка персоналом школы с точки зрения
охраны здоровья
Выполнение правил поведения учащихся в
школе с точки зрения охраны здоровья
Организация питания школьников. Проблемы.
Перспективы.
Рассмотрение вопросов на 2020-2021 учебный
год:
 режим работы школы
(продолжительность рабочей недели – 5-6
дней, время окончания и начала занятий,
сроки каникул);
 введение единой формы для учащихся;
 увеличение охвата горячим питанием
учащихся школы

апрель
2020

Председатель УС
директор школы

Апрель
2020
июнь
2020
июнь
2020

Председатель УС
директор школы
Директор школы,

4
5
6

Директор школы,

