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ПЛАН 

работы Управляющего совета МБОУ «Луковниковская СОШ» 

на 2020/21 учебный год 
Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

• Создание оптимальных условий для организации образовательного процесса. 
• Повышение эффективности финансово - хозяйственной деятельности школы. 
• Участие в оценке качества результативности труда работников школы. 

Регламент работы УС - 1 раз в квартал 

период рассматриваемые вопросы ответственные № 
заседания 

примеч. 

август Заседание Совета. Повестка дня: 

1 .Публичный отчет руководителя школы за 2019-2020 уч. год 

2.Кооптация новых членов У С школы. 

3.Утверждение плана работы УС на 2020/21 учебный год. 

4.Рассмотрение программы воспитания, программ 
дополнительного образования, расписания занятий доп 
образования в МБОУ «Луковниковской СОШ», плана 
работы кабинета Здоровья, школьной библиотеки, музея 
«Память народная», плана работы инспектора по охране 
прав детства, педагога- психолога на 2020-2021 учебный 
год. 

5.Использование устройств мобильной связи 

Директор школы: 
О.М.Васильева 
Председатель УС 
Михайловская И.А. 

Зам по BP Михайловская И.А. 
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обучающимися в МЬОУ «Луконпиковская СОШ» 

6.Организация питания школьников. Утверждение списков 
обучающихся на льготное питание. 

7.Разное 

Юнина О.В. 

Завхоз 
Е.С.Давыдова 

ноябрь Заседание Совета. Повестка дня: 

1. О состоянии охраны труда и техники безопасности. 

2. Обеспеченность учебной литературой (отчет школы) 

3. Результаты медицинского осмотра учащихся. 

4. Стимулирование работников школы за особые достижения в работе 
и качество работы. 

5.Разное 

Директор школы 
О.М.Васильева, Завхоз: 
Е.С.Давыдова 
Зав школьной библиотекой: 
Фомичева Н.А. 

Зав кабинетом здоровья 
Ракунова В.Н. 

Комиссия по выплатам 

заседание 
№2 

февраль Заседание Совета. Повестка дня: 

1. Об организации итоговой аттестации и выпускных вечеров 9 и 
11 классов. 

2. Порядок окончания 2019-2020 учебного года, сроки окончания, 
организация проведения государственной итоговой аттестации 
учащихся 9, 11 классов. 
Выдвижение кандидатур общественных наблюдателей для участия в 
государственной (итоговой) аттестации. 

3.Занятость учащихся в объединениях доп.образования школы; 

4.Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений родительски; 

Зам директора по УВР 
Юнина О.В. 

Зам директора по BP: 
И.А.Михайловская. 

< Директор школы: 
1 О.М.Васильева. 
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комитетов классов н родителей обучающихся. 

5.Разное. 

май Заседание Совета. Повестка дня: 

1 .Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений участников 
образовательного процесса. 

2. Отчёт о работе с неблагополучными и асоциальными семьями, а 
также детьми из группы риска в 2020-2021 учебном году 

3.Организация летней оздоровительной кампании. Утверждение 
графика летней практики учащихся. Развитие пришкольной 
территории. 

4.0 подготовке школы к новому учебному году. 

5.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогическим работникам 

6. Итоги работы Управляющего Совета за год. 

Комиссия по урегулированию 
споров Директор школы 
О.М.Васильева 

Инспектор по охране прав 
детства Селедцова Н.Н. 

Зав пришкольного участка: Е.В. 
Рыжова 

Комиссия по выплатам 

Председатель УС: 
И.А. Михайловская 
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Председатель УС: И.А. Михайловская Директор школы: О.М.Васильева 


