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План -  график заседаний Управляющего Совета МБОУ «Малиновская СШ»

на 2019-2020 учебный год.

№ ] Период сроки Повестка заседаний Управляющего Совета J № протокола j
и и : заседания

1. | Август-сентябрь -Формирование нового состава УС. Выведение Протокол
(с 28.08.18-по из состава УС в связи с выбытием. Ml

I 2.09.2018г.)
-Готовность учреждения к новом) учебном)' 
году, особенности режима и учебно
календарного графика на 2019-2020 учебный 
год.

-Основные направления развития школы на 
2019-2020учебный год в области реализации 
основных образовательных программ, 
повышение качества образования в МБОУ 
«Малиновская СШ».

-Основные направления развития 
дополнительного образования в МБОУ 
«Малиновская СШ».

i
-Организационные вопросы по деятельности 
УС. Утверждение плана работы и графика j
заседаний УС на 2019-2020учебный год.

- Согласование локально-нормативных ак : =»
МБОУ «Малиновская СШ» планов-графиксы по 
необходимости).



2 Октябрь-ноябрь

(с 14.10.18г.- 
28.11.2018г.)

-Соблюдение санитарно-гигиенического режима 
и организация питания в школе.

-Ресурсы школьного дополнительного 
образования для каникулярной занятости 
обучающихся

-Рассмотрение результатов участия 
обучающихся школы в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.

-Оказание помощи в работе с обучающимися 
«группы риска», состоящими на учёте в ОПДН, 
КДН и ЗП а так же с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении.

Протокол
№ 2

nJ Декабрь

(с 13.12.2018г.- 
27.12.2018г.)

-План проведения новогодних мероприятий. 
Организация досуга обучающихся в 
каникулярный период. -Осуществление 
контроля досуга детей СОП. детей из семей 
ООП,опекаемых.

-Взаимодействие с различными 
организациями(партнерами) по подготовке 
новогодних мероприятий.

-Согласование списка обучающихся(по квоте) 
для участия в Губернаторской, районной и 
рождественской елке.

-Проведение инструктажа с опекунами 
проживающих в домах с печным отоплением по 
ППБ.

Протокол
№3

4 Январь-февраль

(с 10.01.2020г.- 
28.02.2020г.)

-Согласование локально-нормативных актов 
МБОУ «Малиновская СШ» планов-графиков (по 
необходимости).

-Результаты участия обучающихся школы в 
муниципальном этапе ВсОШ, организация и 
сопровождение обучающихся на научно- 
практическую конференцию «Потенциал 
Сибири»-муниципальный этап.

- Оказание помощи в работе с обучающимися 
«группы риска», состоящими на учёте в ОПДН, 
КДН и ЗП а так же с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении.

-Организация взаимодействия с различными

Протокол
№4



структурами и подразделениями по усилению 
профилактики в области антитеррора и 
экстремизма.

5 Март-апрель

(с 2.03.2020г.- 
30.04.2020г.)

-Обсуждение и проектный план организации 
проведения мероприятия «Последний звонок», 
осуществление взаимодействия с КДЦ 
«Малиновский».

Протокол
№5

-Обсуждение проектного плана по подготовке 
ОУ к новому учебному году, планирование 
субботников по благоустройству территории.

6 Май-июнь

(4.05.2020г.-
12.06.2020г.)

-Работа СШМ(служба школьной медиации) и 
профилактика девиантного поведения 
обучающихся МБОУ «Малиновская СШ».

- Планирование плана -графика акции ! Протокол
«Обелиск». «Бессмертный полк», организация . №6
встречи с ветеранами BOB. j

-Согласование списка обучающихся (по квоте) 
для получения путевок в летний 
оздоровительный лагерь «Сокол»

-Согласование списка обучающихся и членов 
УС на 2020-2021 учебный год.

-Проект организации летнего оздоровительного 
лагеря «Непоседы» дневного пребывания.

- Утверждение списка обучающихся, работников 
школы, общественности, специалистов -  
экспертов входящих в состав комиссии по 
урегулированию разногласий между 
участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в 
том числе в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогического работника, 
применения ЛНА, обжалования решений о 
применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания. __________

Протокол № 
/

В течении 
года/внеплановые 

заседания

-разное


