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Цель: обеспечение демократического, государственно – общественного 

участия в образовании, усиление роста влияния местного сообщества на 

качество образования, повышение эффективности образования. 

 Задачи: 

 1. Определение основных направлений развития системы образования.  

2. Повышение эффективности общественно – правовой деятельности.  

3. Содействие в организации предоставления основного общего образования, 

дополнительного образования детям.  

4. Развитие форм участия общественности в управлении образованием, в 

оценке качества образования в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы, участие представителей общественности в 

процедурах аттестации. 

 

 

 

Время 

проведения 

 Основные вопросы, обсуждаемые на УС 

Сентябрь  Расширенное заседание  Управляющего совета 

 

Демонстрация «Интерактивный пол» 

 

 

Дегустация школьного питания  

 

 

Развитие материально-технической базы школы –  

 

 

Распределение комиссий УС 

Мозговой штурм  

 1. Комиссия по материально- техническому развитию школы –  

 2. Организация школьного питания –  

 3. Информационные технологии  

 4. Воспитательная деятельность  

 

 

 

 

Октябрь  



1. «IT – технологии».Безопасность в социальных сетях. 

 

2. Итоги воспитательной деятельности за октябрь 

 

 

3. Практические занятия «Электронные услуги», «Дистанционное 

обучение» 

 

Ноябрь Заседание комиссии управляющего совета по безопасности 

1. Пожарная безопасность 

2. Антитеррористическая безопасность 

3. Дорожная безопасность 

4. Профилактика кори и гриппа 

 

Декабрь Презентация «Новогодняя игрушка» 

Презентация «Новогодние часы» 

«Школьное питание – залог здоровья обучающихся». 

Видео «Школьное питание» 

«О внесении изменений в Устав МБОУ «СШ №19» 

О выполненных мероприятий за истекший период. 

Презентация «Воспитательные мероприятия». 

 

Январь 1.О подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

2. О безопасных каникулах. 

Основные направления работы образовательной организации по 

профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

 3.Основные направления работы образовательной организации по 

профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

 

Март 1. Безопасность жизнедеятельности. 

2.  Воспитательные мероприятия 

 

Апрель  Расширенное заседание управляющего совета 

1.Утверждение режима работы и календарного учебного графика работы 

ОО на новый учебный год 

2.Обсуждение и утверждение плана работы управляющего совета на 2020-

2021 учебный год 

3.Организация   праздника «Последний звонок».  

4.Организация каникулярного отдыха обучающихся 

 

 
 

 

 

 
 

Примечание: возможны дополнения и изменения в плане. 


