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План работы 
Управляющего Совета школы 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Рассматриваемые вопросы Дата  Ответственный  Результат  

1.  О кооптации членов Управляющего Совета.   

 

 

 

Август 

2019 

Члены 

Управляющего 

Совета 

 

 

 

 

Протокол №1 

Отчѐт директора школы о 

самообследовании за 2018-2019 учебный 

год. 

Коновалова Н.В., 

директор школы 

Рассмотрение планов работы школы на 

новый 2019-2020 учебный год. 

Кащавцева Г.Д., зам. 

директор школы 

Организация системы дополнительного 

образования в Белгородской области в 

новом учебном году. Система «Навигатор»  

Нестеренко С.А., зам. 

директора 

Утверждение плана работы управляющего 

совета на новый учебный год. 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

Информирование родительской 

общественности о пропускном режиме в 

ОО и правилах пользования средствами 

связи (телефонами).  

Нестеренко С.А., зам. 

директора 

Рассмотрение и утверждение проекта 

приказа по организации школьного 

питания. Режим питания. 

Юрьева М.Н., зам. 

директора 

2. 

Распределение результатов стимулирования 

сотрудников школы по результатам 2 

полугодия 2018-2019 учебного года. 

Сентябрь 

2019 

Председатель 

Управляющего 

Совета 
Протокол №2 

3. 

Работа по апробации примерной 

программы воспитания 

Январь 

2020 

Нестеренко С.А., зам. 

директора 

Протокол №3 

Работа школы по реализации программы 

«Одарѐнные дети». Результаты районных 

олимпиад. 

Юрьева М.Н., зам. 

директора 

Распределение стимулирующей надбавки 

среди педагогических работников школы 

по результатам 1 полугодие 2019-2020 

учебного года. 

Усевич И.М., 

председатель 

Управляющего 

Совета 

Организация и ведение профилактической Гусев А.В., педагог-

организатор ОБЖ 



работы в школе по предупреждению фактов 

терроризма и экстремизма. 
4. Подготовка учащихся школы к сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 

Март 

2020 

Листопад И.В., 

Кыналы С.А., зам. 

директора 

 

 

 

Протокол №4 Работа педагогического коллектива по 

профориентации обучающихся. 

Нестеренко С.А., зам. 

директора  

Отчѐт комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания. 

Юрьева М.Н., зам. 

директора  

Согласование списка учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России для 

образовательного процесса. Обеспечение 

обучающихся учебниками. 

Ремига Т. В., 

школьный 

библиотекарь 

Повышение информационной грамотности 

родителей через ознакомление на сайте 

школы с нормативно-правовой 

документацией, регулирующей 

образовательный процесс 

Кыналы С.А., зам. 

директора 

 
Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 
 

Нестеренко С.А., зам. 

директора  

5. Итоги промежуточной аттестации 

школьников за 2019-2020 учебный год. 

 

 

Май 2020 

Кащавцева Г.Д., зам. 

директора 
 

 

 

Протокол №5 
Материально-техническое обеспечение 

школьных кабинетов. 

Карпенко Н.В., зам. 

директора 

Ответственность родителей за воспитание 

своих детей. Знание и соблюдение 

Российского законодательства. 

Гребенкина Е.В., 

социальный педагог 

школы 

Подготовка и проведение выпускного 

вечера в ОО. 

Нестеренко С.А., зам. 

директора 

О подготовке школы к новому учебному 

году. 

Коновалова Н.В., 

директор школы 

 


