План работы Управляющего Совета
на 2020 -2021 учебный год
Цель работы:
- содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в период
организации работы школы в условиях сохранения риска распространения новой
коронавирусной инфекции и ОРВИ ;
- согласование нормативно-правовой документации ОУ;
- внесение предложений по развитию ОУ
- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью.

Задачи:
- принимать участие в деятельности школы по вопросам повышения качества
образования.
- систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Управляющего совета

Заседание № 1
Сентябрь
1.Утверждение состава УС на 2020-2021 учебный год.
2.Согласование – Приказа по школе.
Выполнение Временных требований к организации работы школы в условиях
сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции.
2. Организация школьного питания в условиях разобщения школьных потоков.
3. Утверждение списков обучающихся на льготное питание.
4. Утверждение плана работы УС на новый учебный год.
6. Согласование Положения о Г П Х
7. Постановка на внутришкольный профилактический учет обучающихся,
пострадавших в ДТП вследствии нарушения ими правил дорожного движения и правил
нахождения на объектах железнодорожного транспорта (при наличии)
8. Разное

Заседание № 2
Декабрь

1. Порядок проведения ЕГЭ 2020-2021 уч. г.
2. Согласование стоимости родительской платы на 2021 год.
3. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе.
Отчёт о состоянии работы по организации безопасных условий обучения и
воспитания (БДД, пожарная, антитеррористическая безопасность, санитарные
нормы)
4. Постановка и снятие с профилактического учета несовершеннолетних.
5. Утверждение закупки учебных пособий на 2021-2022 учебной год.
6. Разное

Заседание № 3
Февраль
1. Согласование положений, локальных актов школы.
2. Защита прав участников образовательного процесса.
3.Состояние нормативно-правовой базы образовательного учреждения.
4. Работа школьной столовой (акт проверки)
5. Рассмотрение поступивших заявлений.

Заседание № 4
Апрель
1.Согласование положений, локальных актов школы.
2. Развитие материально-технической базы школы.
3. Состояние нормативно-правовой базы образовательного учреждения.
4. Профилактическая работа по ПДД.
5.Утверждение графика каникул на 2021-2022 учебный год.
6. Разное

Заседание № 5
май- июнь
1. Подготовка школы к 2021-2022 учебному году.
2. Согласование профилей обучения на 2021-2022 учебный год.
3. Согласование учебных планов на всех уровнях образования.
4. Занятость обучающихся в летний период

5. Итоги внешних проверок ГБОУ Школа № 222

6. Разное

