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Мероприятия Джа ответственный

1 О внеоении изменений в состаз Управляющего
совета.

ttвгуст Председатель УС,
администрация
школыОб утвержлении плана работы Управляющего

совета на2020 -202Т учебный гол.

О рассмотреIIии документов по организащии
образовательного процесса в МБОУ
кКривцовскм СОШ> в 2020 - 2021 уlебном
гоДУ.

О работе по профилактике несчастньгх случаев с
детьми, ДТП с детьми, вопросы личной и
комIuIексной безопасности обучающихся школы

2 О согласовании стимулирующей части ФОТ
работников rц)еждения.

сентябрь Председатель УС,
администрациrI
школыО готовности школы к зимнему периоду

Об организащии питания в первом полугодии
2020- 2021 учебного года.

Об использовании сотовых телефонов и других
средств коммуникации в учреждении.
Об основных направлениях работы школы по
профилактике правонарушений и преступлений
среди обучающихся.

Об итогах исполнения бюджета школы за 2020
год (отчет директора учреждения по итогам

финансового года). Согласование плана

финансово-хозяйственной деятельности.

январь Председатель УС,
администрация
школы

Отчет об исполнении муниципаJIьного задания
за 2020 год
Об итогах KoHTpoJuI за соблюдением здоровьIх и
безопасньгх усповий обуrения, воспитЕIния в

)чреждеЕии.
Об организации питаниrI во 2 полугодип2020 -
2021 уrебного года

з



О мерах по обеспечению

учреждеIIия. Об оргаЕизации

режима.

безопасности
пропускного

Об установлении ршмера стимулирующих
вьшлат работникаilл учреждения по итогам 1

пол}тодия 2020 * 2021 учебного года

4 О проверке охр€lны труда и техники
безопасности, соблюдения санитарно-
гигиенических правил в rIреждении.

март Председатель УС,
администрация
школы

О пугях и средствtlх сохраЕения и укреrтлениrl
здоровья обуrаrощихся :

о контроJъ за качеством горячего питtlния;
. организация льготного питаншI;
. организацияспортивно-оздоровительньж

мероприятий;
о сохрilнение светового и теплового

режимов;
о соблюдение требований охрЕIны труда и

ТБ и т.д..

О повышении информационной гра]\4отности

ролителей чероз нормативно-правовую

документацию, реryлирующ)rю
образовательный процесс, в т.ч. через сайт
школы.

О мероприятиях по противопожарной
безопасности

5 О порядке окончания 2020 - 2021 учебного года
и проведении праздниtшых мероприятий

маи Председатель УС,
администрация
школыОб организации летнего отдыха обуrающихся.

О подготовке школы к новому учебному году.
О развитии мат9риально-технической базы
школы
Об использовании Интернет-ресурсов в

образовательном процессе
О реализации Програ:r,rмы по благоустройству
школьной территории

6 О согласовании уrебных планов по уровням
общего образованияна2020 - 2021 щебный год
в части, формируемой участника}4и
образовательного процесса

июнь
Председатель УС,
администрацшI
школы

О согласовании плана внеурочной деятельности
и плана дополнительного образованияна2020 -
2021 учебньй год



Отчет директора r{реждения об итогах работы

за2020 -202| учебный год
Председатель УС,
администрация
школы

в точение
года

Рассмотренио заJIвлений (:

родителей, работников школы.
жалоб) обуrающихся,

Продседатель УС,
администрация
школы

в течение
года

Содействие привлечению

средств для обеспечения

развития учреждения

внебюджетньIх

деятелъности и

Председатель УС,
администрация
шкопы

в течение
года

Обсуждение и принятие

нормативных актов Учреждения

локt}льных

Председатель УС,
администрацшI
школы

Участие в открытьIх общественных акциях,

общешкольньIх мероприятиях.

Прелседатель Управляющего совета У r'ф Женова И.В
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