
План работы Управляющего совета 
МАОУ СОШ №1 г. Когалыма 

на 2019-2020 учебный год 
 

№
пп  

Содержание плана  
работы 

Цели и 
задачи 

реализа-
ции 

Сроки Ответственные 

 
Ресурсное 

обеспечение  

 
Ожидаемые  
результаты  

1. 

Подготовка к новому 2019 -
2020 учебному году: 
Утверждение режима заня-
тий обучающихся, продол-
жительность учебной недели, 
расписание звонков на I и II 
смены. Результаты изучения 
мнения родителей по предос-
тавлению образовательных 
услуг.   
Об итогах ремонтных работ. 
Приобретение МТБ  

Организо-
ванное 
начало 
учебного 
года 

август Шарафутдинова 
И.Р.- директор, 
Вачаева О.В. - 
председатель 
Управляющего 
совета, 
Арсланова Э.А.-
зам. директора, 
Гулиева Е.А. – 
зам. директора, 
Маева Н.Ю. – зам. 
директора 

Выполнение 
норм СанПи-
на (2010г) 

Утверждение 
 
 
 
 
 
Педсовет. 
Присутствие  
членов УС 

2. 

О формировании 1-х, 10-х и 
профильных  классов, на 
2019 -2020 учебный год, еди-
ных требованиях к одежде 
обучающихся. 
О проекте окружного закона 
по питанию. 
Организация работы с обу-
чающимися (ОВЗ, дети-
инвалиды). 
Итоги ГИА – 2019 г.  
 

 сентябрь Шарафутдинова 
И.Р. – директор, 
Нарожная О.Г. - 
зам. директора, 
 
Тебякина С.Н. – 
зам. директора, 
Арсланова Э.А. – 
зам. директора, 
 
Тебякина С.Н. – 
куратор параллели 
11-х классов,  
Арсланова Э.А. – 
куратор параллели 
9-х классов 

Выполнение 
Федерально-
го закона «Об 
образовании» 

Педсовет. 
Присутствие  
членов УС 

3. 

Итоги 2018-2019 учебного 
года и приоритетные задачи 
коллектива школы на 2019 -
2020 учебный год (участие в 
педагогическом совете). 

Подведе-
ние ито-
гов, опре-
деление 
перспект-
ивных 
задач 

23 сентября 
2019 г. 

  

Шарафутдинова 
И.Р. - директор,  
Симакова Л.Н. - 
зам. директора  
 

педсовет Определение при-
оритетных задач 
развития школы. 

4. 

О распределении стимули-
рующих выплат. 
О внедрении профессиональ-
ных стандартов. 

 сентябрь Тулпарова М.М. – 
председатель ко-
миссии, 
Благороднова Е.Б. 
-  главный бухгал-
тер, 
Симакова Л.Н. - 
зам. директора  

  

5. 

Презентация публичного 
доклада на общешкольных 
родительских собраниях. 
 

 
 

сентябрь- 
ноябрь 

Шарафутдинова 
И.Р. - директор,  
Вачаева О.В. - 
председатель УС 

 Сайт школы 

6. 

 Информирование родитель-
ской общественности 
учащихся 9, 11 классов по 
вопросу предстоящей 
итоговой аттестации.  

 сентябрь, 
ноябрь 

Тебякина С.Н. – 
куратор параллели 
11-х классов,  
Арсланова Э.А. – 
куратор параллели 
9-х классов 

  

7. 

О развитии дополнительного 
образования в МАОУ СОШ 
№1 (техническое – робото-
техника) и организации вне-
урочной деятельности: разви-

 сентябрь, 
март 

Нарожная О.Г. - 
зам. директора 
 

  



тие шахматного образования, 
преподавание курса 
«Социокультурные истоки» 

8. 

О подготовке учащихся к 
НИКО, РДР, Всероссийским 
проверочным работам  по 
предметам учебного плана  

 в течение 
года 

Тебякина С.Н. –  
зам. директора   
 

  

9. 

Встреча членов Управляю-
щего совета с ученическим 
сообществом. 

Ознаком-
ление с 
пробле-
мами 

в течение 
года  

Шарафутдинова 
И.Р. и члены УС,  
Нарожная О.Г. - 
зам. директора  

  

10. 

Привлечение добровольных 
пожертвований родителей, 
обращение к депутатам; 
обращение к руководителям 
крупных предприятий.  

Привле-
чение до-
полни-
тельных 
средств 

в течение 
года  

 
 

  

члены УС 
 
 
 

  

11. 

Анализ работы Управляю-
щего совета школы в 2018-
2019 учебном году. Пробле-
мы и приоритетные задачи на 
2019 -2020 учебный год. 
Публичный доклад. 

Подведе-
ние ито-
гов рабо-
ты, опре-
деление 
новых 
задач 

октябрь Шарафутдинова 
И.Р. - директор,  
Вачаева О.В. -
председатель УС 

 Отчёт в письмен-
ной форме 

12. 

О мерах по повышению ка-
чества образования в школе. 

Ознаком-
ление 
членов УС 

ноябрь Шарафутдинова 
И.Р.- директор, 
Тебякина С.Н. - 
зам. директора   

  

13. 
Результаты мониторинга 
учебной деятельности. Каче-
ство образования. 

 ноябрь Арсланова Э.А. - 
зам. директора   

  

14. 
Анкетирование   педагогиче-
ского коллектива  по вопро-
сам изучения условий труда. 

 февраль Шарафутдинова 
И.Р. – директор 
 

  

15. 

Информирование родитель-
ской общественности о нор-
мативной базе по итоговой 
аттестации учащихся  9, 11 
классов 

 февраль Тебякина С.Н. - 
куратор параллели 
11-х классов, 
Арсланова Э.А. – 
куратор параллели 
9-х классов  

  

16. 

Участие членов Управляю-
щего совета в установочных 
общешкольных родительских 
собраниях. 
 

 
 
 

сентябрь- 
октябрь – 

ноябрь 

члены УС   

17. 

О реализации программы 
питания. Контроль питания 
по типу шведского стола 

 сентябрь-
февраль 

Тебякина С.Н.- 
зам.директора, 
Карпушова О.А. – 
социальный педа-
гог  

  

18. 
О работе инспектора ОДН. 
Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений. 

 сентябрь-
апрель 

по запросу 
 

  

19. 

Итоги приобретений (на-
правления) за счёт средств, 
выделенных депутатами Тю-
менской областной Думы 
 

 апрель Шарафутдинова 
И.Р.- директор, 
Благороднова 
Е.Б.- главный бух-
галтер,  
Маева Н.Ю. – зам. 
директора  

  

20. 
О ходе деятельности учени-
ческого самоуправления. 
 

 апрель Нарожная  О.Г. -
зам. директора     
 

  

21. О ходе работы на базе школы   
оздоровительного комплекса. 

 апрель 
 

Тебякина С.Н. - 
зам. директора     

  

22. О работе родительского ко-
митета школы в 2019 -2020 

 
 

  
май 

Председатель ро-
дительского  

Информаци-
онный стенд, 

Взаимодействие 
родительской об-



учебном году. комитета заседания 
УС, роди-
тельские соб-
рания  

щественности с 
членами УС  

23. 
О работе Совета отцов.   декабрь Председатель Со-

вета отцов 

24. 
Результаты мониторинга 
учебной деятельности. Каче-
ство образования. 

 апрель Тебякина С.Н. - 
зам. директора    

 Своевременная 
коррекционная 
работа.  

25. 

Предпрофильная подготовка. 
О реализации профильного 
обучения в 2019 -2020 учеб-
ном году. (Виды профилей). 

Согласо-
вание и 
утвержде-
ние прфи-
лей  

апрель Тебякина С.Н. - 
зам. директора   
 

 Сопровождение и 
поддержка профес-
сионального выбо-
ра ребенка со сто-
роны родителей 

26. 

Отчёт по итогам финансово-
хозяйственной деятельности. 

Получе-
ние досто-
верной 
финансо-
вой ин-
формации  

февраль Благороднова Е.Б. 
-  гл. бухгалтер 
 

 Планирование 
деятельности на 
перспективу  

27. 

Заявка на участие педагогов 
в конкурсах различного 
уровня на получение гранто-
вой поддержки. 

С целью 
привле-
чения до-
полни-
тельных 
средств  

март Симакова Л.Н. - 
зам. директора,  
 председатель УС 
  

 Привлечение 
средств за счет 
грантовой под-
держки ОУ – улу-
чшение матери-
ально технической 
базы  

28. 

Изучение запросов родитель-
ской общественности на ока-
зание образовательных услуг. 
Формирование вариативной 
части учебного плана. Анке-
тирование родителей по во-
просу изучения родного язы-
ка, второго иностранного 
языка. 

 май члены УС, 
Гулиева Е.А. - зам. 
директора   

  

29. 

Итоговая аттестация выпуск-
ников 9 и 11 классов. 

Инфор-
мирован-
ность всех 
участни-
ков УВП  

май Тебякина С.Н. - 
куратор параллели 
11-х классов, 
Арсланова Э.А. – 
куратор параллели 
9-х классов 

Родительские 
собрания, 
конференции 
родителей и 
учащихся  
 

Успешное завер-
шение итоговой 
аттестации  

30. 

О подготовке к летнему от-
дыху детей и перспективах 
завершения 2019 -2020 учеб-
ного года. 

С целью 
органи-
зации от-
дыха и за-
нятости 
детей  

май Нарожная О.Г. - 
зам. директора   
 

 Занятость детей 
группы риска, ор-
ганизация отдыха 
детей  

31. 

О ремонте школы и о подго-
товке её материальной базы к 
2020-2021 учебному году. 
Предписания органов госу-
дарственного надзора. Про-
блемы. 

Выявле-
ние проб-
лем  

май Маева Н.Ю.–  зам. 
директора по АХЧ 

Выделенное 
финансиро-
вание и при-
влечение де-
путатской 
спонсорской 
помощи  

Подготовка шко-
лы к приемке к 
2020-2021 учеб-
ному году  

32. 

Анализ работы Управляю-
щего совета школы в 2019 -
2020  учебном году.   Про-
блемы и приоритетные зада-
чи на 2020-2021 учебный год. 

Анализ 
деятель-
ности  

май  председатель УС 
Вачаева О.В. 

 Определение пер-
спективных задач 
развития  

 
 
         
           Председатель  
           Управляющего совета                                                                                                      О.В.Вачаева    


