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План работы Управляющего Совета школы 

МБОУ СОШ № 53 г. Краснодара 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
№/

№ 

Мероприятие Ответственный 

Август, сентябрь, 2020 

1.  Публичный отчет о деятельности школы (финансово-

хозяйственная,  учебно-воспитательная работа за 2019-2020 

учебный год) 

Ткаченко А.Б., ди-

ректор 

2.  О формировании комиссий управляющего совета школы Канюка Г.Т., пред-

седатель УС 

3.  О работе управляющего совета в 2020 – 2021 учебном году Канюка Г.Т., пред-

седатель УС 

4.  Об согласовании режима занятий обучающихся. Попова М.С., зам 

директора по УВР 

5.  О согласовании школьного компонента учебного плана Попова М.С., зам 

директора по УВР 

6.  О согласовании списка учебников, используемых в учебном 

процессе, в том числе список учебников в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования 

Зав.библиотекой 

Новикова Л.Г., Ма-

медова С.Н., 

зам.дир по УВР 

7.  Об организации пропускного режима в школе. Исаева Т.В., 

зам.директора по 

АХР 

8.  Об определении стимулирующих и компенсационных вы-

платах работникам школы, выплат за внеаудиторную дея-

тельность 

Канюка Г.Т., пред-

седатель УС 

Ноябрь, декабрь 2020 

1.  Об организации новогодних праздников,  школьных кани-

кул. Занятость учащихся, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально-опасном положении 

Исаева С.Н., пред-

седатель ШВР, 

зам.директора по ВР 

2.  О подготовке школы к новому 2020-2021 учебному году 

(перспективный план) 

Ткаченко А.Б., ди-

ректор 

3.  Организация горячего питания учащихся. Работа обще-

ственного Совета по питанию. Бесплатное питание школь-

нико 

Растопчина Е.В.., 

ответственная за 

организацию пита-

ния 

4.  О премировании работников школы по итогам  года. Канюка Г.Т., пред-

седатель УС 

 Январь, 2021 

1.  Об определении стимулирующих и компенсационных вы-

платах работникам школы, выплат за внеаудиторную дея-

тельность  по итогам работы за отчетный период 

Канюка Г.Т., пред-

седатель УС 

2.  О фонде учреждения, реализации Положения о заработной 

плате, об итогах исполнения бюджета школы за 2020 год 

Некоз С.А., эконо-

мист 



3.  О работе школы по сохранности контингента обучающихся Попова М.С.., зам-

директора по УВР 

4.  О подготовке к месячнику оборонно-массовой и героико-

патриотической работы 

Карпов С.В., препо-

даватель ОБЖ, со-

вет старшеклассни-

ков 

Март, 2021 

1.  Итоги месячника оборонно-массовой и героико-

патриотической работы в школе 

Исаева С.Н., совет 

старшеклассников 

2.  О подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 го-

да. Трудоустройство несовершеннолетних 

Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР 

3.  О подготовке к поведению текущего ремонта школы Исаева Т.В., 

зам.директора по 

АХР 

4.  О предварительной расстановке кадров на новый учебный 

год 

Директор Ткаченко 

А.Б. 

5.  О закупке учебников на новый учебный год Мамедова С.Н., 

зам.директора по 

УМР 

Май, 2021 

1.  О мероприятиях по подготовке к итоговой аттестации уча-

щихся 

Попова М.С., зам 

директора по УВР 

2.  О работе спортивного клуба «Альтаир», спортивно – оздо-

ровительной площадки в дневное и вечерне время 

Осинцева Т.А., отв. 

за спортивную ра-

боту 

3.  О подготовке публичного отчета школы. Ткаченко А.Б., ди-

ректор 

4.  О проведении выпускных вечеров Ткаченко А.Б., ди-

ректор 

5.  Организация летней оздоровительной кампании. Трудо-

устройство несовершеннолетних 

Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР 

 


