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План работы Управляющего совета на2о2о-2021 учебный год

Название Сроки отвgтственный

Участие в работе районного Совета
родительской общественности В течение года Гусев О.Е.

и.ю.

1

О подготовке к новому 2020-202l
уrебному году.
О режиме работы школы в 2020-
202l учебном году.
Об организации горячего питания.
Об организации льготного питания
обучающихся.
Об изменения в основную
образовательную прогрtlмму
начального, основного, среднего
общего образования на 2020-202|
1^rебный год.
О согласовz}нии уlебного плана
МоУ СШ }ф7 на 2020-202|
учебный год
Об актуализации плана по
устранению недостатков,
выявленньIх в ходе независимой
оценки качества условий окtвilния
услуг.
О согласовании HeKoTopbD(
локшIьньD( актов МоУ СШ J\Ъ7

Нравственно-правовое
обучающихся

Отчет о деятельности школьной
службы примирения

о.Е.Гусев

2. Авryст 2020

Смирнова И.Ю.

Невская И.А.

СмирноваЛ.В.

Володина А.С.

Козлова Е.В.

Гусев О.Е.

Мартьянова Н.Л,

.Щудкина С.А.
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библиотечного центра в
организации внеурочной работы в
школе

Рассмотреть и установить pff}Mep
стимулирующей части ФОТ для
уrителей и для административно-
управленческого персонала, уrебно-
вспомогательного персонала
младшего обслуживающего
персон€rла.

О работе школы со слабо
мотивированными к уlебе детьми

О результативности работы по Ноябрь 2020
профилакгике правонарушений

rIащимися школы.
О работе с детьми (группы риска>>

Об организации и проведении
итоговой аттестации
в 2021 году

,Щекабрь 2020Финансовое обеспечение
образовательного учреждения в
2020 году, бюджетная смета
образовательного )чреждения на
202l год

О состоянии физкультурно-
оздоровительной работы в школе

Об участии во Всероссийском

физкультурно-спортивном
комплексе кГотов к труду и
обороне!> учащимися МОУ СШ Ns7

Февраль 2021

О деятельности KJIaccHbIx

родительских комитетов

Состояние здоровья школьников

Смирнова И.Ю.

Володина А.С.

Смирнова И.Ю.

Сиротина Н.К.

Гусев О.Е.

Смирнова И.Ю.

Руплянцева Н.Р.

Невская И.А.

СмирноваЛ.В.

Воробьева Е.В.

Невская И.А.

Гусев О.Е.

Воподина А.С.

Пирожкова Е.Н.

Невская И.А.

4

5

6

Разное

1
О системе работы школы
профилактике травматизма

по

Март 202l

:



О подготовке к юбилею школы

О планировании летнего отдыха и
занятости обуrающихся школы, в
том числе детей и подростков,
нirходящихся в трудной жизненной
ситуации.

О результатах самообследования
образовательной деятеJьности в
МоУ СШ ]ф7 за 2020 год

' Подготовка к новому учебному
году. Плшtовые ремонтные работы.

о.Е.Гусев

8.

Апрель 2021

Май2021.

Козлова Е.В.

Смирнова И.Ю.

Воробьева Е.В.

Смирнова И.Ю.

СмирноваЛ.В.

Итоги работы Управляющего совета
в 2020-2021 уrебном году

О подготовке плана работы
Управляющего Сове та на 2021 -2022

уrебный год
Обсуждение уrебного плtша и

режима работы школы на202|-2022
уrебный год.
О подготовке Публичного доклада
МОУ СШ N97 за2020-2021 учебный
год

Утверждение Публичного докJIада
муниципального
общеобразовательного rIреждения
средней школы N97 города
Фурманова за 2020-202| учебньй
год

о.ЕГусев
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10. Июш202l о.Е.Гусев
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