
      ПЛАН  

      работы Управляющего Совета 

             МБОУ Ершовской СОШ имени Героя 

          Советского Союза Василия Фабричнова 

         на 2019 - 2020 учебный год 

 

Основные цели деятельности: осуществление общественно - государственного 

управления школой. 

Основные задачи:  

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

2. Реализация Программы развития школы. 

3. Участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

4. Информирование участников образовательного процесса о работе школы, 

Управляющего Совета, в том числе через школьный сайт. 

5. Участие в оценке качества внутришкольной организации (организации условий 

питания, охраны, и т.д.) 

 

 

№ 
заседания, 
дата 

Повестка дня № 
протокола 

№ 1 
Декабрь 
2019 г. 

1. Обсуждение и утверждение правок и дополнений в 
Положение о работе Управляющего Совета. 
2. Обсуждение вопросов, касающихся текущей 
организации работы УС и школы. 
3. Разработка и внедрение критериев оценки и 
мониторинга деятельности рабочих групп.  
4. Соблюдение санитарно - гигиенического режима и 
организации питания в школе. 
5. Разработка и внедрение различных способов и форм 
информирования и получения обратной связи от 
участников обр. процесса. 
6.Проведение собрания с представителями 
родительских комитетов (с целью реализации п. 5). 
7. Отчет рабочих групп по определенным ранее 
направлениям. 
8. Обсуждение необходимости и возможности 
организации внебюджетных услуг дополнительного 
образования.  
9. План проведения новогодних мероприятий.  
10. Анализ обращений от участников обр. процесса. 

№ 1 

№ 2 
Март 2020 г. 

1. Согласование плана по проведению субботников по 
благоустройству территории школы.  
2. Обсуждение организации и проведения праздника 
“Последний звонок”. 
3. Анализ внедренных способов и форм 
информирования и получения обратной связи от 
участников обр. процесса. 

№2 



4. Контроль соблюдения санитарно - гигиенического 
режима и организации питания. 
5. Подготовка к организации и проведению 
государственной итоговой аттестации. 
6. Согласование списка  внебюджетных услуг 
дополнительного образования на новый 2020 - 2021 
учебный год. 
7. Отчет рабочих групп по определенным ранее 
направлениям. 
  

№3 
Май 2020 г. 

1. Анализ анкетирования родителей обучающихся по 
вопросам удовлетворенности качеством образования. 
2. Подведение итогов работы УС в 2019 - 2020 учебном 
году. Согласование плана работы УС в новом 2020 - 
2021 учебном году. 
3. Приемка школы к 2020 - 2021 учебному году. 
Утверждение плана ремонтных работ в летний период. 
4. Согласование плана по подготовке школы к новому 
учебному году. 
5. Организация досуга обучающихся 1 - 4 классов в 
период летних каникул (“летний лагерь”). 
6. Подведение итогов 2019 - 2020 учебного года: 
проблемы, перспективы, реализация Программы 
развития школы. 
7. Анализ обращений от участников обр. процесса. 
8. Отчет рабочих групп по определенным ранее 
направлениям. 
 
 

№3 

В течение 
года 

1. Консультации и согласование вопросов по запросам 
членов УС администрации МБОУ Ершовская СОШ им. В. 
Фабричнова очно и в дистанционной форме 
посредством Интернет - ресурсов. 
2. Участие членов УС в педагогических советах. 
3. Повышение компетенции членов УС.  
4. Согласование и утверждение локальных актов.  

 

 

 

 

Председатель Управляющего Совета       Усов Е. Г. 

 

Секретарь          Харламова О. В 


