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Утверждаю:
Председатель МБоУ сошдс ]ф15

А.С, Клочкова -?"_4, а 2о2оюдGУ
пллн

работы Управляющего Сов€та
мБоусошдслъ15

на 2020-202-1 год

,лfg темаmака засеdанай ()mвеmсmвенньlй
uсполнаlпель

Срокu
провеdенuя

I 1 . Публичный доклад директора школы

2. Подведение итогов работы комиссий
Управляющего Совета за 20|9-2020 учебный год

3. Утверrкдение состава Управляющего Совета,
комиссий

4. Утверяtдение плана работы Управляющего
Совета и комиссий УС на 2020-2021' учебньй год

5. Итоги проверки организации качества питания
учащихся в школьной столовой

6. Согласование тематики социальных творческих
проектов классов

7. О сформированности фонда школьной
библиотеки и организации работы с
обrIающимися на 2020 -2021 г.
8. Утверждеtlие языка обучения. Выбор родного
языка, Изменениях в учебном плане. Об оказании
платных образовательныхуслуг.
9. Утверяцение режима школы.
10. О соблюдении мер безопасности и здоровья
учащихся в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией.

,Щиректор MBov
сошдс N15

Председатель
Управляющего
Совета

Председатель
Управляющего
Совета
Председатель
комиссии по
безопасности и Зож

Социальный педагог

Библиотекарь

заместитель
директора по УВР.

Сентябрь

2 1, Контроль выполнения решений предыдущего
совещания

2. Организация работы по профориентации и
профильной подготовке обучающихся

3. Итоги добровольного тестирования
обучающихся с целью профилактики
немедици}lского потребления наркотических

Председатель
Управляющего
Совета
Социальный педагог

Председатель
комиссии по
безопасности и Зож

Ноябрь



средств и психотропньiх веществ учащихся 6- l 1

классов в 2020г.

J

1 . Ала,тиз качества успеваемости учащихся за l
полугодие

2. Организация работы Совета профилактики

3, Отчет школы о финансово - хозяйственной
деятельности за 2020 г.

заместитель
директора по УВ,Р

Социальный ледагог

Председатель
комиссии ло
расширению
финансово-
хозяйственной
деятельности

Январь

4 1 . Об участии в родительских собраниях

2, Об исполнении и планировании бюджета
школы

3, О состоянии антитеррористлческой
защищенности, противопожарной безопасности

4. Организация работы по ттсихолого-
педагогическому сопровождению обучающихся
вьIлускных классов

заместлтель
директора по УВР

Председатель
комиссии по
расширению
финансово-
хозяйственной
деятельности

Гlредседатель
комиссии по
безопасности и Зож

педагог-психолог

Март

5 1 . Формирование списка общественных
наблюдателей для участия в ГИА

2, Анализ подготовки к ГИА

3.О подготовке мБоУ соfiшс л!15 к новому

учебному году

4,Анализ работы УС за 2020-2021учебный год

5,Анализ результатов медицинского обследования

учащихся в 2020-2021 учебном году

6. О летнем отдыхе и занятости учащихся

заместитель
директора по УВР
Председатель
Управляющего
Совета

Председателъ
организационно -

правовой комиссии
Председатель УС
Секретарь УС
Медицинский
работник школы

Социальный педагог

Май

ль'-



6

l. Согласование компонента школы, учебного
плана, годового кмендарного графика

2. Утверждение вариативных программ
дополнительного образоваяия, начального общего
образования, среднего общего образования,
профилактических проектов, плаItов
воспитательной деятельности кJ]ассных

руководителей

3,Создание здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в lIIколе. Согласованиs
порядка и графика дежурства педагогов,

родительского патруля, графика контроля
организации школьного питаниJI, системы работы
школьной библиотеки, рейдов проверки учебных
принадлежнOстей, соблюдения правил поведения
учашпrмися

5. План финансово-хозяйственной комиссии по
подготовке школы к новому учебному голу

6. Согласование списка гIащихся, находящихся
трудной жизнеrтной ситуации

7. Итоги работы общественной приемной

заместитель
директора по УВР

Председатель
организационно _

правовой комиссии

Комиссия по
учебно-
воспитательной
работе
комиссlти по
безопасности и Зож

Председатель
комиссии по
расширению
финансово-
хозяйственной
деятельности

Социалыtый педагог

Секретарь УС

Август

7 Участие в совещании при диреlсгоре председателя
Управляющого Совета

flиректор Mbov
СОШДС N!l5
Председатель
Управляющего
Совета

В течение
года

tJ Привлечение Управляющего Совета к решению
вопросов, при нrшичии оснований
- О премировании, награждеЕии и других
поощрениях руководителя ОУ, его заместителей,
специалистов, ледагогов, а 1ак же о принятии мер
дисциллинарного воздействия, о расторжении
трудового договора

Директор мБоу
СОШflС NчI5

Председатель
Управляющего
Совета
Председатель
организационЕо -
правовой комиссии

В течение
года

9 Обеспечение взаимодействия Управляющего
Совета с органами местной исполнителъной
власти

,Щирект,ор MBov
соrплс Jфl5
Председатель
организационно -
правовой комиссии

В течение
года
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