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План работы 
Управляющего совета МБОУ СОШ № 

На 2020-2021 учебный год. 

Управляющий совет представляет интересы всех групп участников 
образовательного процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №25». 

Цель: обеспечение демократического, государственно-общественного участия в 
образовании, повышение эффективности образования. 

Основные задачи: 
- повышение эффективности общественно-правовой деятельности; 
- реализация Программы развития школы; 
-содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 
-активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования; 
- информирование родительской общественности о работе образовательного 

учреждения, Управляющего совета школы, в том числе через школьный сайт. 

Сроки 
проведения 

Тематика заседания Ответственные 

Сентябрь 1. Утверждение состава Управляющего совета на 2020-
2021 учебный год. 

2. Отчет о работе Управляющего совета школы за 2019-
2020 учебный год. 

3. Утверждение плана работы Управляющего совета 
школы на 2020-2021 учебный год. 

4. Готовность школы к новому 2020-2021 учебному 
году. 

5. Отчет по выполнению работ по благоустройству 
территории школы. 

6. Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 
учебный год. 

7. Утверждение перечня дополнительных платных 
образовательных услуг на 2020-2021 учебный год. 

8. Организация контроля за горячим питанием 
обучающихся и питьевого режима. 

9. Проверка охраны труда и техники безопасности, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил в классах. 

10. Основные направления работы школы по 
профилактике правонарушений среди обучающихся. 

11. Внеурочная деятельность учащихся. 

Директор школы 
Члены 
Управляющего 
совета 
Специалист по 
питанию 
Зам. директора по 
безопасности 
Социальный 
педагог 



Декабрь 1. Оценка соответствия образовательной среды Школы 
ФГОС 

2. Итоги мониторинга внеурочной деятельности 
учащихся в школе. 

3. Организация праздничных мероприятий, 
посвященных Новому году. 

4. Утверждение плана работы школы в каникулярное 
время. 

5. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ-2021. 
6. Отчет комиссии по контролю за организацией 

питания в школе. 
7. Организация экскурсионных мероприятий. 
8. Анализ ресурсного обеспечения образовательного 

процесса. 
9. Ведение профилактической работы в школе по 

предупреждению фактов терроризма и экстремизма. 

Директор школы 
Члены 
Управляющего 
совета 
Специалист по 
питанию 
Зам. директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 
Зам. директора по 
безопасности 

Апрель 1. О подготовке школы к новому 2021-2022 учебному 
году: летние ремонтные работы, материально-техническое 
обеспечение. 

2. Предварительные итоги образовательной 
деятельности за 2020-2021 учебный год. 

3. Вопросы организации отдыха, оздоровления 
обучающихся в летний период. 

4. Итоги реализации финансово-экономической 
деятельности школы за 2020-2021 учебный год. 

5. Работа сотрудников школы по профилактике 
несчастных случаев с детьми, ДТП с детьми, вопросы 
личной и комплексной безопасности учащихся школы. 

6. Отчет работы «Точки роста». 
7. Организация наблюдения со стороны родительской 

общественности во время ОГЭ, ВПР, ГИА. 

Директор школы 
Члены 
Управляющего 
совета 
Специалист по 
питанию 
Зам. директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

В течение 
года 

1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 
заявлений, предложений от родителей, педагогов. 

2. Организация работы по информационному 
освещению работы Управляющего Совета школы. 

3. Организация работы по ведению документации 
Управляющего совета школы (локальные акты, протоколы, 
отчеты) 

4. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в школе. 


