
План работы Управляющего совета 

ГБОУ СОШ  с. Камышла 

на 2020-20201 учебный год 
 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

осуществление общественно-государственного управления школой и контроля за 

воспитательно-образовательной деятельностью школы. 

ЗАДАЧИ: 

Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

Продолжить реализацию Программы развития школы. 

Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования. 

Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт 

Содействие и укрепление безопасных условий обучения и воспитания учащихся.  

Содержание работы Дата Ответственные 

Заседание № 1 

1.О подготовке школы к новому 2020-2021 учебному году 

2. Ознакомление и  Согласование  годового календарного 

учебного графика 

3. Ознакомление и согласование Положения о школьной  

службе медиации. 

 4. Ознакомление и согласование Положения  о порядке 

реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка –инвалида ( ИПРА) 

 5. Ознакомление  с  Уставом   школьного  спортивного  

клуба  «Олимп» ГБОУ СОШ с.Камышла. 

 

 

Август  Администрация 

школы  

Председатель 

Управляющего совета  

Заседание №2 Сентябрь  Директор школы 

Председатель 



1. Ознакомление с цикличным меню. 

2. Организация  родительского контроля  за 

организацией  питания   детей в школе. 

 

Управляющего совета 

Заседание №3 

1.Ознакомление  с Положением  «О наставничестве» в 

ГБОУ СОШ с. Камышла 

2.Ознакомление  с  «Положением    о школьной  

библиотеке»  ГБОУ СОШ с. Камышла 

3.Организация зимних каникул. 

4. Отчет по охране труда и технике безопасности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в 

классах в период распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID 19 

Декабрь Директор школы 

Председатель 

Управляющего совета 

Заседание №4 

1. Подготовка к ОГЭ, к ЕГЭ -2021.  

2.Утверждение отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности школы 2020г.  

3. Анализ качества успеваемости учащихся за 1 полугодие.  

4. Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся.  

5. Оценка условий для детей с ОВЗ.  

6. Отчет по контролю за организацией питания в школе. 

7.Согласование  Отчета о результатах самообследования 

деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Камышла 

муниципального района Камышлинский Самарской 

области за 2020 календарный год. 

 

Февраль 

  

Директор школы 

Председатель 

Управляющего совета 

  

Заседание № 5 

1.Отчѐт социально-психологической службы школы о 

проделанной работе за  2020-2021 уч.год. 

2.Согласование заказа учебно-методических комплектов. 

3.Организация и проведение ГИА учащихся 9-х и 11-х 

классов. 

 4. О подготовке школы к новому 2021/2022 уч. году: 

летние ремонтные работы, материально – техническое 

обеспечение. 

 5. О поощрении учащихся по итогам 2020/2021 учебного 

года. 6. Предварительные итоги образовательной 

деятельности за 2020/2021 учебный год. 

Май Администрация 

школы 

Председатель 

Управляющего совета 



6. Расстановка педагогических кадров в 2021/2022 

учебном году. 

7. Подведение итогов работы Управляющего совета. 

8. Организация отдыха, оздоровления, трудоустройства и 

дополнительного образования обучающихся в летний 

период 

 

1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей, педагогов.  

2. Работа с социально неблагополучными семьями.  

3.Участие членов Управляющего совета на днях открытых 

дверей, заседаниях педагогического совета, встреча с 

родительской общественностью.  

4.Комплексная безопасность детей во время каникул. 

В теч. учебного 

года 

Администрация 

школы 

Председатель 

Управляющего совета 

 

 


