
                               План работы Управляющего Совета 

 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п.Нестеровское» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цели работы УС: 

1.Совершенствовать организационную культуру управления ГБОУ и образовательной деятельностью 

через демократизацию системы управления образовательной организацией и создание условий для 

развития самоуправления и открытости образовательной деятельности. 

2.Участвовать в решении вопросов создания комфортных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Законодательная база УС: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Указы Президента РФ, распоряжения Правительства РФ; 

- нормативные акты Министерства образования РФ; 

- Устав ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п.Нестеровское»; 

- положение о УС. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

1. Итоги 2018 – 2019 учебного года. 

2. Итоги ГИА и ЕГЭ 2019 года. 

3. План работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Выбор председателя УС. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего Совета школы на 2019-2020 учебный 

год. 

6. Рассмотрение и утверждение локальных и норматив- 

7. ных актов регулирующих образовательный процесс.  

8.  

сентябрь 

  

  

  

  

 администрация 

школы; 

 члены УС; 

 

 2. 

1. Заседание УС по вопросу обсуждения учебного плана 

школы. 

2. Согласование образовательной программы и програм- 

3. мы развития школы. 
4. Согласование списка учебников и учебных пособий на 

5. На 2019-2020 учебный год. 

октябрь 

 члены УС 

 зам.директора по УР 

 библиотекарь. 



3. 

Итоговое сочинение (Выпускник 2019) 

 

1. Итоги 1 полугодия. 

2.  

3. Участие в распределении стимулирующей части фонда 

4. оплаты труда работников школы 

 

Декабрь 

 

Январь 

ежемесячно 

 

 

 администрация 

школы; 

 члены УС; 

 заместитель 

директора по 

учебной работе; 

 члены рабочей 

комиссии 

4. 

1. Пути и средства сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в системе работы школы. 

2. Оказание психологической поддержки детям из 

социально-неблагополучных семей, детей находящихся 

под опекой и попечительством. 

3. Организация каникулярной занятости детей и 

подростков. 

4. Повышение информационной грамотности родителей 

через ознакомление на сайте школы с нормативно-

правовой документацией, регулирующей 

образовательный процесс. 

5. Школьная библиотека. Охват учащихся учебниками. 

Заказ учебников на 2019 – 2020 учебный год. 

март 

 администрация 

школы; 

 члены УС; 

 заместитель 

директора по 

учебной работе; 

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 библиотекарь 

5. 

1. Организация отдыха и занятости учащихся в летний 

период. 

2. Порядок окончания 2019-2020 учебного года, сроки 

окончания, организация проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, переводных 

экзаменов. Знакомство с нормативными документами 

по порядку и процедуре государственной итоговой 

аттестации учащихся. 

апрель 

 администрация 

школы; 

 члены УС; 

 заместитель 

директора по 

учебной работе; 

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6. 

2. Подведение итогов работы УС за год и основные 

направления работы на следующий учебный год. 

3. Рассмотрение учебного плана школы на    2020-2021 

учебный год. 

4.  

май 

 администрация 

школы; 

 члены УС; 

 заместитель 

директора по 

учебной работе; 

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7. 

5. Государственная итоговая аттестация основного обше-

го и среднего общего образования. 

6. Итоги 2 полугодия. 

7.  

июнь 

 Администрация 

школы,организаторы 

 Члены УС. 

 

    

      Председатель УС                                            Омаров М.А. 

                                                                                                        07.09.2019г. 


