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Перспективный план работы 
Управляющего совета

МБОУ Большебыковская СОШ  2020- 2021 уч.год
№   Тематика заседаний УС Сроки

проведения

1 1.  Организация  образовательного  процесса  с
учетом  требований  СанПин,  недопущения
распространения новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1. Утверждение режима работы школы (школа 

полного дня)
2. О сроках проведения каникул  на 2020-2021 

учебный год
3.   Утверждение единого расписания на 2020-2021 

учебный год
4.  Утверждение основных образовательных 

программ ООО и СОО (ФГОС)
5.  Утверждение учебных планов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования
6.  Утверждение     учебных   планов  начального,

основного  и  среднего  образования,
формируемыми  участниками  образовательных
отношений

август

2 1. Выборы  Председателя  Управляющего  Совета
школы,  заместителя  Председателя,  секретаря
Управляющего Совета. Выборы членов комиссий.
2. Утверждение  перспективного  плана  работы
Управляющего Совета на 2020-2021 уч.год

сентябрь

3 1.   Премирование  работников  школы
2. О  мерах по обеспечению антитеррористической защищенности

школы  в  период  новогодних  праздников

декабрь

4 1. О  подготовке  учащихся  9,11  классов  к
государственной  итоговой аттестации

2. О мерах по обеспечению безопасности учащихся
3. Утверждение отчета о самообследовании

март



5 1. О подготовке   школы  к участию в региональном
конкурсе ученических производственных участков
2. О работе школы по профилактике правонарушений

апрель

6 1. Об  организации  горячего  питания  школьников  в
период  работы  летнего  лагеря  с  дневным
пребыванием

2. Об обеспеченности школьников учебниками на 
2021-22 уч год

май

7 1.        Утверждение  учебного  плана  школы.
2.         Об организации  летнего  отдыха  учащихся
3.     Отчет директора школы о расходовании  внебюджетных
средств

июнь



План работы комиссий Управляющего Совета  
МБОУ «Большебыковская  СОШ» 

Название
комиссий

Мероприятия Сроки

Финансово-
экономическая
комиссия

Обсуждение предложений премированию 
работников школы

Сентябрь 

Контроль за организацией школьного 
питания обучающихся

в течение 
учебного года

Обсуждение ежегодного   отчёта 
Управляющего Совета

Май 

Учебно-
педагогическа
я комиссия

Обсуждение и утверждение режима работы
школы

Сентябрь 

Проведение независимой
экспертизы качества образовательных 
результатов; экспертизы качества условий 
организации учебного процесса

в соответствии с 
планом ВШК

Обсуждение школьных правил, 
регулирующих поведение и 
взаимоотношения участников 
образовательного процесса в школе. 

в течение 
учебного года

Проверка состояния библиотечного фонда 
и разработка предложений по его 
пополнению.

Апрель 

Проверка соблюдения здоровых и 
безопасных условий обучения и 
воспитания в школе.

в течение 
учебного года

Отчёт о результатах текущей и итоговой 
успеваемости обучающихся (совместно с 
администрацией школы)

в течение 
учебного года

Социально-
правовая
комиссия

Участие в подготовке локальных актов 
школы.

в течение 
учебного года

Рассмотрение жалоб обучающихся, 
родителей и учителей о нарушениях их 
прав.

в течение 
учебного года

Участие в работе Совета профилактики 
школы

в течение 
учебного года

Контроль за соблюдением здоровых и в течение 



безопасных условий обучения и 
воспитания в школе

учебного года

Работа по профилактике правонарушений, 

с неблагополучными семьями, с детьми 
«группы риска».

В теч. учебного 
года, в 

соответствии с 
планом ВР школы

Комиссия по 
работе 
с родителями 
и местным 
сообществом 

Организация родительской 
общественности для участия в ключевых 
воспитательных мероприятиях школы

В теч. учебного 
года, в 
соответствии с 
планом ВР школы

Организация совместно с администрацией 
работы с детьми из социально 
неблагополучных семей.

в течение 
учебного года

Содействие освещению деятельности 
школы в средствах массовой информации.

в течение 
учебного года

Работа с родительским комитетом в теч. уч. года

Работа школы с социокультурными 
организациями на территории микрорайона
школы

В теч. учебного 
года, в сответ. с 
планом ВР 

Организация родительской 
общественности для участия в ключевых 
воспитательных мероприятиях школы

В теч. учебного 
года, в соответ.с 
планом ВР 


