
План работы Управляющего СОВЕТА ШКОЛЫ на 2020-2021 учебный 
год МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятий Ответственные 

август 1 Заседание. 

1. Социальный паспорт школы на 2020-2021уч.год.

2. Об итогах работы школы за 2019-2020 уч.год. О
награждении   активных родителей и работников школы 
грамотами  и благодарностями. 

3.Обсуждение и утверждение плана работы
Управляющего Совета школы на 2020-2021учебный 
год - Принятие нормативных документов, 
регламентирующих образовательный процесс в 2020- 
2021году (Календарный учебный график, Учебный 
план, Режим работы ОО, Положение о летней практике 
и пр) 

4. Об  организации питания в 2020-2021уч.г.

Сычева Е.В.  

Падабед А.П. 
Дьячкова Т.Е. 

Дьячкова Т.Е. 

Зайцев А.И. 

Осипова Л.В. 
организатор 
питания 

октябрь 2 Заседание. 

*О взаимодействии школы и семьи во имя
личностного развития ребенка .. 

* Национальный проект «Образование»: От
стратегии к практической реализации.* 

О ходе работы рабочей группы по разработке 
программы развития школы на 2021-2025 уч.г. 

* О распределении  ответственности Членов
Управляющего  Совета  и участии представителей 
в:  
- проведении тестовых, контрольных работ,  
зачетов с обучающимися;  
- промежуточной аттестации обучающихся;  
- итоговой аттестации обучающихся. 
- всероссийских проверочных работах
- подготовке Дней общественной экспертизы 
-На праздниках и дисковечерах, крупных 
общешкольных мероприятиях. 

 Падабед 
А.П.,Зайцев А.И. 

Дьячкова Т.Е. 

Дьячкова Т.Е 

Трофимова М.А. 

Осипова Л.В. 

. 

Падабед А.П. 

 Александров 

5. Об устранении замечаний по результатам НОКО



* О безопасности учащихся на каникулах; А.В. зам. по 
безопасности. 

февраль  Заседание3.   О подготовке и проведении «Дня 
общественной экспертизы, дня открытых дверей» 

*.  Об организации  летнего отдыха школьников летом 
2019 года 

* О подготовке школы к   НЕДЕЛЕ  ЗАЩИТЫ
ПРОЕКТОВ 

* О результатах  проведения «Дня здоровья» и участия
родителей в организации игр «Зарница» и «Зарничка» 
Благодарности объявить за участие в организации и 
проведении мероприятий 

* О Дорожной карте на период реконструкции(
размещение, переезд, размещение на новых местах и 
пр.) 

*О   организации набора и работы с родителями
будущих первоклассников 

. * разное.  

Дьячкова Т.Е. 

Падабед А.П. 

Александров А.В. 

Костанян И.Р. 

 Дьячкова Т.Е. 

апрель Заседание  4. (итоговое) 

* Составление «Дорожной карты» по подготовке и
размещению в период реконструкции основного здания 
,о ходе подготовки школы к проведению ремонтных 
работ в помещениях определенных для временного 
пребывания учеников в период реконструкции 
основного здания. 

*О проведении творческого отчета, о награждении
учащихся  и родителей школы за достижения в 
образовательной области;  

*Об участии обучающихся и родителей в конкурсном и
олимпиадном движении в 2018-2019 г. 

Секция №3 

Дьячкова 
Т.Е.Президент 

«ПР 

Лазарева Е.Б. 



Мероприятия Управляющего Совета 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные 

1 День знаний 1сентября Директор, члены УС 

2 День рождения школы, подготовка и 
проведение сладкой ярмарки 

13 сентября Председатель, члены 
УС., , Родительские 
комитеты классов 

3 Новогодние праздники декабрь Родительские комитеты 
классов 

4 Организация и сопровождение в 
поездках,походах 

постоянно Родительские комитеты 
классов 

5 Дежурство на праздниках, дискотеках, 
соревнованиях 

постоянно Родительский комитет 
школы 

6 Участие в рейдах по поселку во внеурочное, 
вечернее время 

Согласно 
графика 

Родительский комитет 
школы 

7  Организация работы  Школы для родителей 
будущих первоклассников 

январь Председатель УС 

8 Организация Дней ЗДОРОВЬЯ 2 раза в год Члены УС 

9. Составление «Дорожной карты» по подготовке
и размещению в период реконструкции
основного здания

В течении 
года 

Председатель УС, 
директор школы,Члены 
УС 

9 Организация и проведения Дня общественной 
экспертизы 

март Управляющий Совет, 
секции по направлениям 
деятельности 

10 Специальный выпуск школьной газеты 
«ГАМ»-для родителей 

Февраль-
март 

Совет дела УС 

11 Продолжение акции «История школы.Судьбы 
наших выпускников» 

В течении 
года 

Родительские комитеты 
классов 

12 Участие в акции «Бессмертный полк»» Апрель-май Родительские комитеты 
классов 

13 Участие в Творческом отчете» Президентской 
Республики» Награждение лучших родителей 

май Управляющий Совет, 

14 Участие родительской общественности 
в промежуточной, итоговой аттестации 
учащихся, ВПР (наблюдатели) 

Апрель-июнь Управляющий Совет, 

15 Участие в летней оздоровительной компании июнь Управляющий Совет, 




