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па 2020 - 202l учебный гол
[|ель работы:
- осуществление контроля за образовательной, воспитательной, социально-психологической,
фипансовой и хозяйственной деятельностью )п{реждения;
- содействие в создании безопасньп< условий обучения, прбывания и туда в образовательном
учреждении;
- согласование нормативно-правовой докрлентации }чреждения;
_ внесение п
ожении по

м

пlп

Время

l

Авryст, 2020

2

,Щекабрь,2020

ответственный

повестка заседанпй

проведения

l. Утверждение состава

и плана работы

УС

gа 2020-202|

Yч.г.
2. Итоrц работы школы в 20|9-2020 i^rебном году.
3. Готовность }пrреждения к 2020-2021 уlебному году, об
оргatнизованном начале ччебного года.
4. Кшендарный ччебньй mафик на 2020-202l уч. год.
5. Согласование стоимости платных дополнительньIх
образовательных yслуг.
6. Согласование списков обучающихся. поставленньtх на
вн}тришкольный }^reT, комиссию по делаI\,
несовершеннолетних.
7. Согласование плана Dаботы комиссии по профилакгике
негативньD( проявлеяий среди обуrающихся.
8. Разное.
l. Итоги финансово-хозяйственной деггельности за 2020
год.
2.Согласование родительской платы по осуществлению
ухода и присмота в дошкольньD( группах.
период зимЕих
3.Оргшrизация досlта обучающихся
каникул

в

4-

J

Март, 2020

.Щиректор

школы, члены
Управляющего
Совета

.Щиректор

школы, члены
Управляющего
Совета

Рлное.

Согласование плаяа по подготовке оу к новому
rrебному годy. Планирование работ по текущему ремонту.
2. Проведение субботников по благоустройству
территории.
3. Подготовка к госyдарственной итоговой атrестации.
4. Согласование календарного уrебного графика на
1.

след}тощий

IдебньIй

год.

5. Профилактика негативньIх проявления у обучающихся.

.Щирекгор

школы, члены
Управл-пощего
Совета

4

5

Май,2020

В течение
года

Согласование списков облчающихся. поставленньD( на
внутришкольньй учет, комиссию по делчlJt{
несовеDшеннолетних,
6. организаrшя досyга обучающихся в период весеЕЕих
кirникул. Организация и проведение праздников
кПоследний звонок) и кВыпускной вечер>.
7. Преподавание курсов ОРКСЭ на2021-2022 yl.r.
8.Разное.
l. Приемка шко льl к 2020-202| учебному году, проведение
ремонтньпr работ в летний период.
2.Согласование образовательных прогрarN{м, уrебньгх
плtшов, профилей обуrения на новый уrебный год.
3. Предварительные итоги образовательной деятельности
за2020 - 202l учебный год.
4. Вопросы организации отдьD(а, оздоровления
обучшощихся в летний период.
Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей,
сотрудников школы- Работа комиссий Управляющего
совета в соответствии с планом.

.Щиректор
школы,

lшены

Управляющего
Совета

[иректор
школы, члены
Управляющего
Совета

