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ПЛАН
работы Управляющего совета
МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
на 2020 /2021 учебный год.
Управляющий совет школы представляет интересы всех групп участников
образовательного процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и работников МОУ «Сланцевская СОШ № 2».
Цель: обеспечение демократического, государственно – общественного
участия в образовании, усиление роста влияния местного сообщества на качество
образования,повышение эффективности образования.
Стратегия деятельности:
 повышение эффективности общественно – правовой деятельности;
 реализация Программы развития школы;
 содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного
процесса;
 активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества
образования;
 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы;
 участие в независимой оценке качества образования и результативности труда
работников школы;
 развитие форм участия общественности в управлении образованием,
в оценке качества образования в формах общественного
наблюдения, общественной экспертизы, участие представителей
общественности в процедурах аттестации;
 информирование родительской общественности о работе образовательного
учреждения,Управляющего совета школы, в том числе через школьный сайт.

№
1.

Тема обсуждения
1. Выбор членов управляющего совета
школы.
2. Утверждение плана работы
Управляющего совета и комиссий УС на
2020-2021 учебный год
3. Организация учебного процесса в
условиях профилактики и борьбы с Covid
– 19.
4. 4. Готовность школы к новому учебному
году: летние ремонтные работы,
материально-техническое обеспечение.

Сроки
Ответственный
проведения
Сентябрь
Директор МОУ
(октябрь)
«Сланцевская СОШ № 2»
Крихун З.Е.
Председатель УС
Коптяева И.В.

2.

3.

1. Анализ работы школы в условиях
пандемии.

Декабрь

2. Анализ мероприятий по эвакуации
учащихся и сотрудников школы на
случай возникновения пожара или
чрезвычайных ситуаций в школе.

Заместитель директора по
безопасности

3. Реализация программ дополнительного
образования.

Председатель УС
Коптяева И.В.

4. Отчет по охране труда и технике
безопасности, соблюдение санитарногигиенических норм и правил в классах,
спортзале.

Заместитель директора по
безопасности

5. Организация научно-исследовательской
деятельности учащихся в школе.

Заместитель директора по
УВР

6. Организация «Точки роста»

Директор МОУ
«Сланцевская СОШ № 2»
Крихун З.Е.
Заместитель директора по
УВР

1. Подготовка к ГИА 2021.

Март

2. Организация отдыха, оздоровления,
трудоустройства и дополнительного
образования обучающихся в летний
период.

Заместитель директора по
ВР, социальные педагоги

3. Основные направления работы школы по
профилактике правонарушений и
преступлений среди обучающихся.

4.

Директор МОУ
«Сланцевская СОШ № 2»
Крихун З.Е.

1. Организация
и
проведение
учащихся 9-х и 11-х классов.

ГИА Май-июнь

2. 2.Предварительные
итоги
образовательной
деятельности
за
2020/2021 учебный год.

Заместитель директора по
ВР, социальные педагоги

Заместитель директора по
УВР
Директор МОУ
«Сланцевская СОШ № 2»
Крихун З.Е.

3. 3.Работа
сотрудников
школы
по
профилактике несчастных случаев с
детьми, ДТП с детьми, вопросы личной
и комплексной безопасности учащихся
школы.
4. Подведение
итогов
Управляющего совета.

работы

Председатель УС
Коптяева И.В.

