
 



 

План работы 
Управляющего совета  МБОУ «Троицкая СОШ № 8» 

Цели и задачи 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления школой. 

Основные задачи: 

• содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

• активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования; 

• повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности школы; 

• участие в независимой оценке качества образования и результативности труда работников 

школы; 

• информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в 

том числе через школьный сайт. 

 

  



 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

Время 
проведения 

Вопросы Ответственный 

Сентябрь 

Заседание № 1 «Отчет о работе Управляющего совета за 

прошедший учебный год, утверждение плана работы». 

Рассмотрение вопросов: 

О готовности школы к новому учебному году. 

Утверждение плана заседаний Управляющего совета. 

Организация горячего питания обучающихся. 

Утверждение списка обучающихся на льготное питание. 

Утверждение расстановки кадров на 2019-2020 учебный 

год. 

О поведении учащихся и пребывание их в вечернее время 

на улице. 

Директор Школы 

Члены 

Управляющего 

Совета 

Ноябрь 

Заседание № 2   

Рассмотрение вопросов: 

Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

 Организация подготовки к ГИА (проведение родительских 

собраний). 

Контроль   питания обучающих; 

Проведение новогодних праздников. 

Директор Школы 

Члены 

Управляющего 

Совета 

Социальный педагог 

 декабрь 

Заседание № 3  

Рассмотрение вопросов: 

  

 Подготовка к проведению новогодних праздников. 

 Итоги мониторинга внеурочной занятости 

обучающихся. 

 Анализ состояния безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся. 

 

Директор Школы 

Члены 

Управляющего 

Совета 

Педагог-психолог, 

  

 



  январь 

 Итоги  I полугодия/ 

 Охрана труда и техника безопасности. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических правил  в 

школе. 

Директор Школы 

ЗУВР  

Члены 

Управляющего 

Совета 

  

 февраль 

 Согласования списка учебников , рекомендуемых 

Минобрнауки России для осуществления 

образовательного процесса, обеспечение 

обучающихся учебниками. 

 Медицинское сопровождение образовательного 

процесса (медосмотр обучающихся). 

 Контроль питания. 

Директор Школы 

  ЗУВР  

Библиотекарь школы 

Социальный педагог 

март 

 Организация летней оздоровительной компании. 

 Организация трудовой практики. 

 Организация и проведение итоговой аттестации в 4, 

9,11классах. 

Директор Школы 

ЗУВР  

Члены 

Управляющего 

Совета 

  

ЗУВР  

 

май 

 Предварительные итоги образовательной 

деятельности  за 2019-2020 учебный год. 

 План график ремонтных работ для подготовки 

школы к новому учебному году 2020-2021г. 

  

Директор Школы 

ЗУВР  

Члены 

Управляющего 

Совета 

  

ЗУВР  

 

июнь 

 Результаты оценки качества образования, анализ 

итоговой аттестации обучающихся. 

 Подведение итогов   работы Управляющего совета. 

  План работы управляющего совета на 2020-2021 

уч.г. 

Директор Школы 

ЗУВР  

Члены 

Управляющего 

Совета 

 

В течение года 

 

Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей, 

работников школы. 

 

 

Работа комиссий Управляющего Совета 

 

 

Участие членов Управляющего совета в родительских 

собраниях, заседаниях педагогического совета. 

 

 



 

 


