
Приложение к приказу  

МОУ «Приозёрная СО 

от 26.082019 № 86 

 

План работы 

управляющего совета 

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

на 2019/2020 учебный год 

Цель: осуществление общественно-государственного управления школой.  

Задачи: содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса;  

реализация Программы развития школы;  

активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств; 

 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. 

  

Содержание работы Сроки 

 Заседание №1 

1. Анализ публичного доклада за 2018/2019. Приоритетные направления 

работы школы в 2019/2020 учебном году, новое в муниципальной 

системе развития образования. Соответствие школы критериям 

современности образовательного учреждения (федеральный 

проект «Современная школа»). 

2. Создание условий для развития детсй. Участие в  цикле открытых 

уроков на платформе «Проектория». (проект «Успех каждого ребёнка»). 

 3. Современные родители – единомыслие и сотрудничество. 

 4. Проект «Цифровая образовательная среда». 

 5. Безопасность в сети Интернет. 

 6.  О составе управляющего совета. Кооптация членов     управляющего 

совета. План работы управляющего совета на 2019/2020 учебный год. 

 7. Рассмотрение кандидатур педагогических работников на награждение  

Сентябрь 

2019г 

 Заседание №2. 

 1. О ходе реализации проектов: «Цифровая образовательная среда», 

Декабрь 

2019г 



«Современная школа», «Учитель будущего»     

 2. .Итоги школьного  и муниципального этапов Всероссийской предметной 

олимпиады школьников.  

 3. Об обеспечении безопасных, здоровьесберегающих, комфортных условий 

образовательного процесса. Профилактика ОРВИ и гриппа. 

 4. Итоги участия в благотворительных акциях, совместных мероприятиях с 

родителями (законными представителями). 

 5. Разное   

 Заседание №3 

 1. Рассмотрение образовательных программ и учебных планов  школы 

на 2020/2021 учебный год. Комплектование  педагогических кадров и 

контингента учащихся на 2020/2021 учебный год. 

2. Согласование перечня учебников, используемых в образовательном 

процессе школы.  

 3.  Обсуждение календарного учебного графика на 2020/2021 учебный год.  

 4. Результаты диагностических мониторингов, допускного сочинения в 11 

классе, результатов собеседования по русскому языку в 9 классе. 

 5. Подготовка к юбилейной дате 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне..   

 6. Организация работы летней досуговой площадки.  

 7. Профилактическая работа с несовершеннолетними учащимися группы 

риска.  

 8. Разное  

 Март 

2020г 

 Заседание №4  

 1. Реализация проектов в рамках Программы развития МОУ «Приозёрная 

СОШ». 

2. Итоги реализации образовательных программ в 2019/2020 учебном году.  

 3. Подготовка школы к новому учебному году (ремонт зданий, улучшение 

материальной базы).  

 4. Подведение итогов работы управляющего совета. 

 5. Отчёт о работе комиссии по противодействию коррупции. 

 6. Согласование образовательных программ, учебных планов и т.п. на новый 

учебный  год. Согласование нормативно-правовых актов школы. 

 7. Разное 

 Май 

2020г 

 


