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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

МБОУ «Яковлевская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

 Цель работы: 

- осуществление контроля за воспитательно-образовательной деятельностью;  
-содействование в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в 
образовательном учреждении;  
- согласование нормативно-правовой документации ОУ; 

- внесение предложений по развитию ОУ 

- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью.  
Задачи: 
· Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

· Систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Управляющего совета 

№ п/п Вопросы для рассмотрения Сроки проведения  

1. 1.Утверждение изменений в новом составе. 

2.Организация горячего питания. Организация питания учащихся 

из многодетных семей. 

3.Согласование распределения стимулирующей части ФОТ 

работников школы за 1 полугодие 2019 года. 

4.Организация занятости учащихся дополнительным 

образованием. Персонификация учащихся в системе 

«Навигатор». 

сентябрь 

2. 1.Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

в школе. 

2.Проведение инвентаризации в школе. 

3.Основные направления школы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

4.Итоги мониторинга внеурочной занятости обучающихся. 

5.Итоги мониторинга занятости дополнительным образованием. 

Декабрь  

3. 1.Результаты учебной деятельности в 1 полугодии 2019/2020 

учебного года. Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся. 

2. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника и 

определение его стимулирующей части за I полугодие 2018/2019 

учебного года. 

3.Отчет директора школы о выполнении муниципального 

задания в 2019 году. 

4.Отчет директора школы о выполнении плана ФХД за 2019 год. 

Январь  

4. 1.Энергосберегающие мероприятия в школе. 

2.Контроль со стороны родителей за успеваемостью детей. 

участие родителей в общественной жизни класса и школы. 

3.Оценка условий для детей с ОВЗ. 

4.Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 

9, 11 классов. 

5.Организация отдыха и трудоустройства обучающихся в летний 

март -апрель 



период. 

5. 1. План работы Ус на 2020/2021 уч.год. 

2. Подготовка школы к новому учебному году. 

3.Согласование образовательных программ, учебных планов, 

профилей обучения на новый учебный год. 

4.Определение режима занятий учащихся, времени начала и 

окончания занятий. 

5.Рассмотрение школьного компонента учебного плана, 

профилей обучения, обучения по индивидуальным учебным 

планам в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов 

июнь 

  
 


