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П Л А Н 

работы Управляющего совета в 2020-2021 учебном году 

 

№ № 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение заседаний Совета  председатель 

Совета 

1.1. Заседание 1 

1. О плане работы Управляющего Совета на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Об изменении в составе Управляющего Совета. 

3. Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год и задачи на 

2020-2021 учебный год.  

4. Согласование сметы расходов внебюджетных средств на 

2020 - 2021 учебный год. 

5. Об организации горячего питания обучающихся школы. 

август 

2020 

Председатель, 

Управляющий 

Совет 

1.2. Заседание 2 

1. О согласовании выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ «Саянская СОШ № 32» в 2020 - 2021 

учебном году. 

2. Об обеспеченности учебниками обучающихся школы. 

3.Об утверждении и согласовании локальных актов школы. 

сентябрь 

2020 

Председатель, 

Управляющий 

Совет 

1.3. Заседание 3 

1. Об организации работы по обеспечению оценки качества и 

удовлетворенности участников образовательного процесса 

школой. 

2. О комплектовании классов в 2021 - 2022 уч. году. 

декабрь 

2020 

Председатель, 

Управляющий 

Совет 

1.4. Заседание 4 

1. О согласовании проекта учебного плана на 2021 - 2022 

учебный год. 

2. О режиме работы в 2021 - 2022 учебном году. 

3. О согласовании отчета по самообследованию за 2020 год. 

4. Организация работы по подготовке к прохождению ГИА - 

2020 

5. О согласовании перечня учебников из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

РФ при реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2021 - 2022 уч. год. 

 

март 

2021 

Председатель, 

Управляющий 

Совет 

1.5. Заседание 5 

1. Анализ результатов независимой оценки качества знаний 

выпускников 9-х и 11-х классов (ОГЭ и ЕГЭ).  

2. О подготовке школы к новому учебному году. 

3. Итоги работы Управляющего Совета за 2020 – 2021 учебный 

июнь 

2021 

Председатель, 

Управляющий 

Совет 



год. 

4. Об организации ремонтных работ в летний период 2021 года. 

2.  Организация работы с участниками образовательного процесса весь 

период 

Управляющий 

Совет 

2.1. Участие членов УС в общешкольных мероприятиях весь 

период 

 

2.2. Участие членов УС в работе педагогического Совета весь 

период 

 

2.3. Участие членов УС в работе Совета учащихся весь 

период 

 

2.4. Посещение членами УС родительских собраний   весь 

период 

 

2.5. Участие членов УС в оценке качества организации питания, 

медицинского обслуживания, охране здоровья, обеспечении 

безопасности, защиты прав участников образовательного 

процесса  

весь 

период 

 

3.  Привлечение внебюджетных средств (добровольных 

пожертвований) юридических и физических лиц, в т.ч. 

родителей обучающихся 

Весь 

период 

Управляющий 

Совет,  

администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


