
Утвержден                                                                                                                               

на заседании УС МБОУ  «Завидовская ООШ»                                                                     

«28» августа 2020 г.  протокол № 1 

 

ПЛАН РАБОТЫ                                                                                           

Управляющего Совета МБОУ «Завидовская ООШ»                                            

на  2020-2021 учебный год 

№ п/п Тематика заседаний 

Заседание № 1 

( август) 

1. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

2. Утверждение состава Управляющего совета. Выборы 

председателя Управляющего совета. 

3. Отчѐт о работе УС за 2019 – 2020 учебный год. 

4. Утверждение плана работы УС на 2020 – 2021 учебный год. 

5. Организация образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном 

году. 

6. О согласовании принятия  календарно-учебного графика, 

учебных планов на 2020 – 2021 учебный год. 

7. Организация горячего питания, медицинского обслуживания 

обучающихся  в 2020 – 2021 учебном году. 

8. Согласование стимулирующих выплат работникам школы. 

9. Разное. 

Заседание № 2  

(сентябрь) 

1. Развитие материально-технической базы школы. 

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

в школе. 

3. Внеурочная деятельность в школе. 

4. Обеспечение Интернет-безопасности. 

5. Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания 

детей. 

6. Согласование стимулирующих выплат работникам школы. 
 

Заседание № 3 

( январь) 

1. Результаты учебной работы за I полугодие 2020-2021 учебного 

года. 

2. Итоговые результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Развитие ученического самоуправления в школе. 

4. Основные направления работы деятельности ОУ по 

профилактике правонарушений и преступности среди 

обучающихся. 

5. Отчет директора школы по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности в 2020 году. 

Председатель  управляющего  совета. Члены  управляющего  со

вета. 



6. Собеседование с родительскими комитетами классов. 

7. Согласование списка учебников для заказа на 2021-2022 

учебный год, рекомендованных Минобрнауки России для 

образовательного процесса. 

8. О распределении стимулирующей части ФОТ работникам 

школы. 

Заседание № 4  

( март) 

1. Подготовка к ОГЭ выпускников 9 класса. 

2. Профилактическая работа по ПДД. 

3. Защита прав участников образовательного процесса. 

4. Знакомство с нормативными документами по порядку и 

процедуре государственной итоговой аттестации учащихся. 

Готовность школы к ОГЭ. Рассмотрение кандидатур 

общественных наблюдателей на ОГЭ. 

5.  О соблюдении охраны труда и техники безопасности, 

санитарно-гигиенических правил в классах. 

6. Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания 

детей. 

7. Рассмотрение  отчета о результатах самообследования. 

8. Организация работы летнего  оздоровительного  лагеря 

Заседание №5 

( июнь) 

1. Определение приоритетных направлений деятельности 

школы в 2021-2022 учебном году. 

2. Итоги образования за учебный год. Задачи обучения, 

воспитания на новый учебный год. 

3. Подготовка школы к 2021-2022 учебному году. 

4. Организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний 

период. 

5. Анализ работы УС за год. 

6. План работы Управляющего совета в 2021-2022 учебном 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

                                                   приказом директора 

 от «31» августа  2020 г. №215  

директор школы  В.Н. Жукова 

 

Состав                                                                                                            

управляющего совета                                                                                              

МБОУ  «Завидовская ООШ                                                                   

Яковлевского городского округа» 

 

Представитель от Учредителя 

Подзолков Никита Игоревич,  специалист управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

 

Представители  педагогического коллектива 

Жукова Виктория Николаевна -  директор школы 

Княгинина Елена Ивановна 

Канашина Ольга Ивановна 

 

Представители родителей 

Лактионова Наталья Петровна 

Дударева Анастасия Ивановна 

Дегавцова Инна Васильевна 

Хантелева Роза Фаритовна 

Съѐмщикова Оксана Александровна 

 

 

Представители ученического коллектива 

Воронкова Виктория - ученица  9 класса   

 

 

 


