
План работы Управляющего совета 

 МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2020/2021 учебный год. 

 
№ Месяц                    Рассматриваемые вопросы           Ответственные 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Утверждение плана работы Управляющего совета 

на 2020/2021 учебный год.  

2. Согласование режима работы школы. 

3. Об организации горячего питания учащихся в 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1». Об организации 

обязательного горячего питания обучающихся 

начальной школы в соответствии с Федеральным 

законом. 

4. Об открытии Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

5. Обеспечение  безопасности и охрана здоровья 

обучающихся.  

6. Проведение социально – психологического 

тестирования подростков для определения уровня 

информированности о психоактивных веществах. 

Дубовицкая Л.П. 

 

Добрынина Н.М. 

Андреева Т.П. 

 

 

 

 

Белецкая Л.Н. 

 
Сидельникова И.М. 

 

Мельник Н.Н. 

2 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе. 

2. Об участии во всероссийских конкурсах «Большая 

перемена», «Билет в будущее».  

3. Основные направления работы по профилактике 

правонарушений обучающихся, интернет -

зависимости, защите персональных данных. 

Дубовицкая Л.П. 

Добрынина Н.М. 

Конобеева О.В. 

 

Корякина М.Е. 

 

Нефедова Л.В. 

Кобозева Т.Е. 

 

3 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Анализ качества образования обучающихся  за 

первое полугодие. О контроле родителей за 

успеваемостью детей. Электронный дневник.  

2. Организация зимних каникул. Оценка внеурочной 

деятельности в школе.  

3. Обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в школе, пожарная, антитеррористическая 

безопасность. 

Дубовицкая Л.П. 

Добрынина Н.М. 

Муравьѐва И.Н. 

 

 

Корякина М.Е. 

 

Сидельникова 

И.М. 

 

4 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. О состоянии спортивно-массовой работы в школе. 

2. Профилактическая работа по ПДД. 

3. Проведение рейдов: в школьную столовую; на 

перемены; в учебные классы; в спортивный зал. 

Добрынина Н.М. 

Колонтаев В.В. 
Сидельникова И.М. 

Дубовицкая Л.П. 

 

 



5 

М
а
р

т
  

 

 

1.  Подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов. Подготовка к 

ВПР. 

2. Соблюдение охраны труда и техники безопасности, 

санитарно - гигиенических правил в классах. 

3. Участие родителей в общественной жизни класса и 

школы. 

Добрынина Н.М. 

Дубовицкая Л.П. 

Муравьева И.Н. 

 

 
Сидельникова И.М. 

 

Дубовицкая Л.П. 

 

6 

М
а
й

  

1. Выдвижение общественных наблюдателей для 

участия в процедуре ОГЭ. 

2. Об итогах учительско - родительского 

патрулирования в места отдыха молодежи, работе 

Совета профилактики школы. 

3.Об организации летнего оздоровительного отдыха 

учащихся школы. 

4.Организация и проведение выпускных вечеров в 9, 

11 классах. 

Добрынина Н.М. 

 

Нефедова Л.В. 

 

 

Корякина М.Е. 

 

7 

И
ю

н
ь

 

1. Результаты качества образования обучающихся за 

2020/2021 учебный год. 

2. О подготовке образовательной организации к 

новому учебному году. О ходе подготовки к 

проведению ремонтных работ в учреждении. 

3. О результатах совместной деятельности 

администрации ОО и УС. 

4. Обсуждение публичного доклада директора. 

Муравьѐва И.Н. 

 

Добрынина Н.М. 

 

 

Дубовицкая Л.П. 

 

8.  

А
в

г
у
ст

 

1. Отчет о работе Управляющего совета за 

прошедший учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2021/2022 уч. год. 

Утверждение изменений в составе УС. 

3. О внесении изменений в образовательные 

программы  МБОУ «Никифоровская СОШ №1».  

4. Обсуждение календарного графика и учебного  на 

2021/2022учебный год. 

5. Согласование нормативно-правовых актов школы. 

6. О внесение изменений в график и режим работы 

ОО. 

Дубовицкая Л.П. 

Добрынина Н.М. 

Рогачева Е.Б. 

 

Муравьѐва И.Н. 

 

 

 


