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План работы  Управляющего совета школы 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

заседания 

Повестка дня Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 1. Утверждение Плана работы 

Управляющего Совета на 2020-

2021 учебный год в связи с 

профилактикой новой 

коронавирусной инфекцией. 

Согласование нового списка 

УС на 2020-2021 учебный год. 

август Председатель, 

члены УС 

2. Согласование нормативных 

локальных актов, программ, 

маршрутов, планов, графиков и 

режима работы ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с. 

Подбельск на 2020-2021 

учебный год. 

Директор школы,  

Зам. директора по 

УР, ВР, 

Завхоз школы, 

председатель 

род.комитета 

3. Участие в формировании 

сметы доходов и расходов на 

2020-2021 учебный год. 

Бухгалтер, завхоз 

школы 

 4. Согласование критерий 

«Листа оценивания качества 

работы педагогического 

работника» на 1 полугодие 

2020-2021 учебного года. 

  

 5. Согласование организации, 

графика, стоимости и 

еженедельного родительского 

контроля  питания 

обучающихся 1-11 классов на 

2020-2021 учебный год. 

  

 6. Согласование 

рекомендованного 

Федерального перечня 

учебников для обучающихся 1-

  



11 классов на 2020-2021 

учебный год. 

 7. Согласование пропускного 

режима в школе и 

еженедельного контроля 

родительской общественностью 

на 20202-201 учебный год. 

  

 8. Согласование организации 

подвоза обучающихся на 2020-

2021 учебный год. 

  

 9. Согласование нормативных 

локальных актов. 

  

2 1. Организации дополни-

тельного образования 

(профильных смен, кружков и 

секций) во время осенних 

каникул. 

октябрь Зам. директора по 

УР, ВР, 

Педагоги ДО 

2. План профилактической 

работы в школе. Профилактика 

гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной инфекции в 

школе. 

Завхоз школы, 

медработник 

ЦРБГР, пред. 

родкомитета 

3. Профилактика и 

предупреждение ДДТТ и 

травматизма учащихся в школе, 

а также соблюдение Правил 

поведения по дороге в школу и 

домой. Акция «Внимание -

дети! Осенние каникулы!». 

График рейдов «Родительского 

патруля». Профилактика 

правонарушений и 

суицидального поведения  

среди несовершеннолетних. 

Зам. директора по 

ВР, пред. 

род.комитета 

4. Организация  контроля 

еженедельного пропускного 

режима и горячего питания 

обучающихся родительской 

общественностью. 

Зам. директора по 

ВР, завхоз школы, 

ответственная за 

питание, мед-

работник ЦРБГР 

5. Согласование нормативных 

локальных актов. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УР и ВР 

3. 1.  Согласование критерий январь  Директор школы, 



«Листа оценивания качества 

работы руководителя ОО» за 

2020 год. 

зам. директора по 

УР и ВР 

2. Согласование критерий 

«Листа оценивания качества 

работы педагогического 

работника» на 2  полугодие 

2020-2021  учебного года. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УР и ВР, предсе-

датель профкома, 

рук-ли МО 

3.Согласование Расписания 

уроков и ВД на 2 полугодие 

2020-2021 учебный год. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УР и ВР 

4. Согласование  

Программы воспитания и 

Плана воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год. 

Зам. директора по 

ВР, пред. 

род.комитета, 

президент ШР 

5. Ходатайство на имя 

главы м.р. Похвистневский о 

капитальном ремонте школы 

УС, 

общешкольный 

род.комитет 

6. Согласование 

нормативных локальных актов. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УР и ВР 

4 1. Согласование Отчета по 

самообследованию ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского с. 

Подбельск за 2020 год. 

март Директор школы, 

зам. директора по 

УР и ВР 

2. Организация 

профилактической работы в 

период весенних каникул. 

Рейды «Родительского 

патруля» во время весенних 

каникул. 

Зам. директора по 

ВР, пред. 

род.комитета, 

Совет 

обучающихся 

3. Организация профориента-

ционной работы с обучаю-

щимися и родителями в цикле 

всероссийских открытых уроков 

на портале «ПроеКТОриЯ». 

Председатель УС, 

члены комитетов, 

пред.род.комитета, 

Совет 

обучающихся 

4. Реализация Плана 

мероприятий по 

антикоррупционному про-

свещению информациионной 

безопасности, по профилактике 

экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма и 

Зам. директора по 

ВР, пред. 

род.комитета, 

Совет 

обучающихся 



формирования толерантности 

среди обучающихся и 

родителей школы. 

5. Согласование организации 

летнего труда и отдыха 

обучающихся ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с. 

Подбельск. 

Зам.директора по 

ВР, пред. 

род.комитета 

6. Согласование нормативных 

локальных актов 

Директор школы, 

зам. директора по 

УР и ВР 

5. 1. Согласование  графика 

летней практики учащихся 6-8 

классов, профильной смены 

волонтеров 8 классов в 

пришкольном лагере дневного 

пребывания и учащихся 10 

класса при подготовке школы к 

новому уч.году.  

Май- сентябрь Директор школы, 

зам. директора по 

УР и ВР, пред. УС, 

пред.род. комитета, 

Совет 

обучающихся 

 2.Организация профилак-

тической работы с небла-

гополучными семьями, 

семьями, находящимися в 

СОП, ТЖС и «группы риска» 

на время летних каникул. 

Операция «Подросток-2021» 

Зам. директора по 

УР и ВР, пред. УС, 

пред.род. комитета, 

Совет 

обучающихся 

 3.Оказание помощи в орга-

низации летнего оздоровления 

школьников из малообеспе-

ченных семей. 

Классные род. 

комитеты 

 4. Обсуждение вопроса по 

обеспечению учебниками и 

рабочими тетрадями на 

следующий учебный год. 

Классные род. 

комитеты 

 3. Подготовка и проведение 

общешкольной родительской 

конференции с отчетом о 

работе УС за 2020-2021 уч.год 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УР и ВР, 

председатель, 

члены УС 

4. Согласование нормативных 

локальных актов 

 Директор школы, 

зам. директора по 

УР и ВР 

В течение Участие в заседаниях педа- раз в четверть председатель, 



года гогического совета  и 

общешкольного родитель-

ского комитета 

или по мере 

необходимости 

члены УС 

В течение 

года 

Участие и проведение 

общешкольных родительских 

собраний 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Председатель, 

члены УС 

В течение 

года 

Участие в заседаниях 

конфликтных комиссий и 

школьной службы примирения 

(медиации) 

по мере 

необходимости 

Председатель, 

члены УС, 

Совет 

обучающихся 

В течение 

года 

Взаимодействие с различными 

общественными 

организациями, учебными 

заведениями (ходатайства, 

письма, прошения) 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Председатель, 

члены УС, 

общешкольный 

родительский 

комитет 

В течение 

года 

Проведение совместных 

заседаний с родительским 

комитетом, Советом  

профилактики, Советом 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

члены комитетов, 

Совет 

обучающихся 
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