
приложение №2 к приказу №190/1 от 01.09.2020  

 

План 

 Управляющего совета 

МОУ "Средняя школа №6" 

учебный год 2020-2021 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

Август-

сентябрь 

1. Отчет о работе Управляющего совета школы за 2019-

2020 учебный год. 

2. Утверждение состава управляющего совета на 2020-

2021гг. 

3. Исследование запроса родителей о содержании 

образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, о   качестве образования, внеурочной 

деятельности. 

4. Рассмотрение инициативы по внесению изменений в 

рабочие программы в части их практико - 

ориентированности. 

5. Согласование о возможностях профессионально-

общественнойэкспертизе проектов развития  

6. О наставничестве и общественного наблюдения. 

7. Оценка соответствия безопасной образовательной 

среды. 

 

Директор Школы  

Члены 

Управляющего 

Совета  

Ноябрь - 

декабрь 

1. Согласование адаптированной образовательной 

программы ООО 

2. Положение о системе оценки качества образования 

3. Согласование плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год. 

4. Медицинское сопровождение образовательного 

процесса. 

5. Отчет о привлечении внебюджетных средств по 

финансированию Школы и их расходовании. 

6. Итоги ВПР в 2020-2021 году 

7. Контроль организации питания обучающихся. 

8. О согласовании рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы НОО, 

ООО, СОО 

 

Директор Школы  

Члены 

Управляющего 

Совета  

Социальный 

педагог 

Март- 

апрель 

1. Итоги первого полугодия 2020-2021 учебного года 

2. Анализ состояния безопасных условий обучения и 

воспитания 

3.Проверка охраны труда и техники безопасности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил в классах 

Директор Школы  

Члены 

Управляющего 

Совета 



4. О претензионной работе по организации питания. 

5. Организация отдыха и трудоустройства обучающихся 

в летний период. 

 

Июнь  

1. Доклад директора Школы о результатах 

образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год 

2. Согласование списка учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки России для осуществления 

образовательного процесса, обеспечение обучающихся 

учебниками 

3. О режиме работы и календарного учебного графика 

работы школы на новый учебный год.  

4. Обсуждение плана работы Управляющего Совета на 

2021-22 учебный год 

5. Об участии в подготовке ежегодного отчета о 

деятельности школы, отчета школы о результатах 

самообследования. 

6. О проекте плана работы Управляющего совета на 

2021-2022 учебный год 

 

. 

Директор Школы  

Члены 

Управляющего 

Совета 

В течение года 

 1. Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, 

родителей, работников школы. 

 

2. Работа комиссий Управляющего Совета 

Директор Школы  

Члены 

Управляющего 

Совета 

 


