
 
 

 

 



№ заседания Повестка дня Сроки 

 
Заседание 1 

1.Утверждение плана работы Управляющего 

совета на 2020 год. 

 

январь 

2. Согласование списка учебников на 2020-

2021 учебный год. 

3.  О выполнении программы 

образовательного учреждения «Одарённые 

дети». 

4. О подготовке выпускников к ГИА в форме 

ОГЭ. 

5. Об итогах проведения  мониторинга 

питания обучающихся в   

общеобразовательном   учреждении  на 

середину 2019-2020 учебного года. 

6. О состоянии пожарной безопасности в 

образовательном учреждении. 

 

Заседание 2 

 

1. Организация работы по участию в 

проведении ГИА в форме ОГЭ учащимися 9 

класса. 

  

 

апрель 

2. О ходатайстве об оплате питания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в детском оздоровительном учреждении с 

дневным пребыванием детей на базе 

образовательного  учреждения. 

3. Об организации текущего ремонта и 

подготовки образовательного учреждения  к 

2020-2021 учебному году. 

4. Состояние профилактической работы в 

образовательном учреждении  по 

предупреждению девиантного поведения 

среди подростков. 

5.Согласование отчета о результатах 

самообследования за 2019 год. 

 

Заседание 3 

 

1. О согласовании планов МБОУ 

«Кулешовская  основная 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 

учебный год. 

 

 

июнь 

 2. О согласовании календарного учебного 

графика МБОУ «Кулешовская  основная 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 

учебный год. 

 

Заседание 4 

 

1. Утверждение вновь избранных членов УС. август 

 

 
2. О подготовке  образовательного 

учреждения к новому  2020-2021 учебному 



году. 

3. О распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам школы. 

Заседание 5 

 

 1. Об усилении мер  по 

антитеррористической защищённости  

обучающихся и работников в период их 

нахождения на территории и в здании 

образовательного учреждения, 

предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка. 

октябрь 

  2. Об итогах проведения  мониторинга 

питания обучающихся   

общеобразовательном   учреждении  на 

начало 2020-2021 учебного года. 

3. Работа по сохранению  и укреплению 

здоровья обучающихся. 

Заседание 6 

 

 1. О распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам 

образовательного учреждения. 

декабрь 

 2. Об участии в  проведении 

межведомственной профилактической 

операции «Каникулы» в образовательном 

учреждении в 2020-2021 учебном году. 

3. О мерах по обеспечению безопасности на 

водоёмах в осенне-зимний период. 

4. Об итогах ВШК за соблюдением правил 

по охране труда и ТБ.  

 5. О мерах по обеспечению безопасности и 

правопорядка в период проведения 

новогодних и рождественских праздников. 

6. О недопущении незаконных сборов 
 денежных средств. 

 

 
 

 
 


