
 

Согласован УС  

Протокол № 8 от 28.08.2020г. 
Утвержден приказом директора МАОУ «ЯСОШ» 

№183 ОД от 31.08.2020 

 

 

План работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 

№ Блоки Ответственный Сроки 

Мероприятия 

1. Организационный 

1.1. 
Проведение организационного собрания 

(актуализация состава УС) 

Директор ОО август 2020 г. 

1.2. Обсуждение и утверждение плана работы УС 

школы на 2020-2021 учебный год 

Председатель УС, 

директор ОО 

август 2020г. 

1.3. Согласование локально-нормативных актов МАОУ 

«Ярковская СОШ» 

Директор ОО 

в течение учебного года 
1.4. Согласование и контроль за выполнением плана 

ФХД 

Председатель УС, 

директор ОО 

 

2. Координация работы органов самоуправления МАОУ «Ярковская СОШ» 
2.1. Согласование плана работы педагогического 

коллектива школы, ВШК 

Директор ОО 
август 2020 г. май 2021г. 

2.2. 

Согласование плана мероприятий (дорожная карта) 

программы «Реализации модели цифровой 

образовательной среды в условиях сельской 

школы» на 2020-2021 гг (Анализ за 2019-2020). 

Директор ОО 
август 2020 г. май 2021г. 

2.3. 

Согласование плана реализации НП «Образование» 

на 2020-2021 гг (Анализ за 2019-2020). 

Директор ОО 

август 2020 г. май 2021г. 

2.4. Согласование плана работы родительского 

комитета (Анализ за 2019-2020). 

Председатель ОРК 

август 2020 г. май 2021г. 

2.5. Согласование плана работы совета 

старшеклассников (Анализ за 2019-2020). 

 

август 2020 г. май 2021г. 

2.6. Обсуждение схемы взаимодействия УС школы с 

общешкольным родительским комитетом, 

администрацией, педсоветом, советом 

старшеклассников. 

Председатель УС, 

директор ОО 

сентябрь 2020г. 

3. Учебная работа 
3.1. Согласование и принятие учебного плана, 

расписание уроков на 2020-2021 учебный год 

Директор ОО август 2020 г. 

3.2. Организация по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учащихся 

9,11 классов 

Директор ОО 

в течение учебного года 

(по итогам контрольных 

срезовых работ) 

3.3. Организация работы общественных Директор ОО апрель 2020г. 

 
 



3.3. Организация работы общественных наблюдателей в ходе 

ЕГЭ и ОГЭ 

Директор ОО апрель 2020г. 

3.4. Контроль общей и качественной успеваемости 

обучающихся, всеобуча 

Директор ОО 

в течение учебного 

года (по итогам 

четвертям) 
3.5. 

Содействие в организации работы с одаренными детьми 

(организация поощрительных мероприятий) 

Председатель УС и ОРК в течение учебного 

года 

3.6. Участие в педагогических советах и единых 

методических днях Члены УС и ОРК, РК класса 

(по согласованию) 

в течение учебного 

года 

4 Работа с педагогическими кадрами 
4.1. Контроль за повышением квалификации педагогических 

кадров 

Директор ОО в течение учебного 

года 
4.2. 

Утверждение кандидатур на аттестацию, к 

представлению к награждению, на участие в конкурсах 

районного, регионального, федерального уровней 

Директор ОО в течение учебного 

года 

4.3. Участие в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников школы 

Председатель УС в течение учебного 

года 
4.4. Привлечение новых педагогических кадров Директор ОО в течение учебного 

года 
4.5. Участие в организации и проведении школьных 

традиционных событий 

Председатель УС в течение учебного 

года 
4.6. Участие в организации и проведении ежегодного 

конкурса «Лучший учитель школы» 

Председатель УС в течение учебного 

года 

5 Профилактическая и воспитательная работа 
5.1. Содействие в участии в Днях открытых дверей 

учреждений НПО, СПО, ВПО для выпускников 9,11 

классов. Организация встреч и экскурсий. 

Председатель УС в течение учебного 

года 

5.2. Согласование программы «Мой выбор» на 20202024гг. Зам.директора по ВР 

август 2020 г. май 

2021г. 5.3. Участие в заседаниях Совета профилактики По согласованию 1раз в месяц в 

течении учебного 

года 
5.4. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню семьи. 

По согласованию 3 четверть учебного 

года 
5.5. Содействие в организации внеурочной занятости 

обучающихся Председатель УС и ОРК 

в течение учебного 

года 
5.6. Содействие в организации работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся 

Председатель УС и ОРК в течение учебного 

года (по итогам 

четверти) 
5.7. Содействие в организации летней компании 

Председатель УС и ОРК 

апрель-август 

6 Формирование материально-технической базы 
6.1. Привлечение средств и осуществление контроля за 

расходованием средств, полученных в качестве 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц 

Председатель УС в течение учебного 

года 

6.2. 

Лоббирование интересов МАОУ «Ярковской СОШ» в 

Администрации Ярковского муниципального района 

Председатель УС, 

Зам.председателя УС 

в течение учебного 

года 



6.3. Организация встреч с руководителями предприятий и 

учреждений 

Председатель и 

зам.председателя УС 

в течение учебного 

года 

7. Работа по созданию условий для формирования здорового образа жизни 
7.1. Согласование программы «Здоровье» на 20202024гг. Зам.директора по ВР 

август 2020 г. май 

2021г. 7.2. 

Контроль качества организации питания школьников Председатель УС и ОРК 

в течение учебного 

года 
7.3. 

Содействие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся и работников школы 

Председатель УС, директор 

ОО 

в течение учебного 

года 

7.4. 

Участие в организации и проведение с привлечением 

родительской общественности субботника для 

благоустройства школьной территории 

Председатель УС и ОРК октябрь 2019г., 

апрель 2020г. 

7.5. Организация образовательной среды в школе Председатель УС и ОРК, 

директор ОО 

в течение учебного 

года 



Тюменская область Ярковский район село Ярково ул. Полевая, дом 9 тел./факс 8 345 31 25 
1-55 e- mail: polyakovaln@mail.ru 

Принято Советом родителей 

Протокол от 23.09.2020г. №1 

председателем РС  Глухих 

Т.В. 

Согласован председателем УС 

Протокол от 25.09.2020г. №9 

 ___________ Мокринская О.А. 

Утвержден 

Приказом директора МАОУ 

«ЯСОШ» от 09.10.2020г. 

№273-ОД 

 ____________ О.В.Щукина 

План работы общешкольного Совета родителей 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Мероприятия 

Организационные вопросы 
Октябрь Выборы актива общешкольного родительского совета 

Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря общешкольного родительского 

совета 

Распределение обязанностей членов родительского общешкольного совета 

Составление и утверждения плана работы комиссий общешкольного совета 

Учебно-воспитательная комиссия 
Ноябрь Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

Участие в работе Совета профилактики 

Организация профилактических рейдов в семьи обучающихся «группы риска» 

Участие в работе педагогического совета 

Посещение уроков русского языка, литературы, истории 
Декабрь Предварительные итоги второго полугодия 

Участие в акции «Наш зимний двор» 

Посещение уроков математики, информатики 
Январь Участие в работе ЕМД «Интеграция урочной и внеурочной деятельности» 

Участие в работе Совета профилактики 

Посещение уроков химии, биологии 
Февраль Участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию школьников 

Посещение уроков иностранного языка, географии, обществознания 
Март Участие в работе ЕМД 

Участие в работе педагогического совета 

Посещение уроков физической культуры 
Апрель Участие в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей работой школы», также в 

мониторингах и диагностиках разного уровня. 
Май Организация летней оздоровительной кампании 

Организация работы общественных наблюдателей в ходе ГИА. 

Культурно-досуговая комиссия 
Ноябрь Помощь в организации проведения каникулярных мероприятий 

Помощь в организации и проведении Дня Матери 
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Декабрь Участие в акции «Наш зимний двор» 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий 

Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 
Январь Экскурсии на новогодних каникулах 

Помощь в организации проведения каникулярных мероприятий 
Февраль Организация и проведение Встречи выпускников 

Помощь при оформлении школы к юбилею 
Март Акция «Скворечник» 

Акция «Книжкина неделя» 

Апрель Организация тематической декады ко Дню Победы 

Май Организация летней оздоровительной кампании 
 

Организация праздника Последнего звонка 

Санитарно-хозяйственная комиссия 

Ноябрь Рейд по внешнему виду, школьной форме, санитарного состояния школы 

Декабрь Рейд по питанию 

Январь Участие в учительско-родительских рейдах на зимних каникулах 

Февраль Проверка внешнего вида учащихся 

Март 
 



Тюменская область Ярковский район село Ярково ул. Полевая, дом 9 тел./факс 8 345 31 25- 

1-55 e- mail: polyakovaln@mail.ru 

Принято Советом 

старшеклассников Протокол от 

22.09.2020г. №1 

Согласован председателем УС 

Протокол от 25.09.2020г. №9 

 ___________ Мокринская О.А. 

Утвержден 

Приказом директора МАОУ 

«ЯСОШ» от 09.10.2020г. 

№273/1-ОД 

 ____________ О.В.Щукина 

План работы Совета Старшеклассников 

МАОУ «Ярковская СОШ» на 

2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

1. Проведение торжественной линейки Сектор досуга и отдыха 

2. 
Подготовка и проведение общешкольной 

конференции старшеклассников 

Заместитель директора по ВР 

3. Акция «Соберем урожай без потерь» Сектор труда 
4. Подготовка к концерту, посвященному Дню пожилых Сектор досуга и отдыха 

5. 

Организация поздравления подшефных ветеранов 

Сектор «Забота» 

6. 
Подготовка к концерту, посвященному Дню Учителя 

Сектор досуга и отдыха 

7. Подготовка ко Дню Дублера Председатель Совета Старшеклассников, 

учебный сектор 

8 
Помощь в подготовке и проведении 

внутришкольного осеннего кросса 

Спортивный сектор 

9. Работа с Советом Среднего Звена Учебный сектор 

Октябрь 
9. Проведение Дня дублера Председатель Совета Старшеклассников, 

учебный сектор 

10. 
Поздравление учителей и проведение концерта ко 

Дню Учителя 

Сектор досуга и отдыха 

11. Помощь в подготовке и проведении 

Общешкольного Дня Здоровья 

Спортивный сектор 

12. 
Помощь в подготовке и проведении Первенства 

школы по шахматам 

Спортивный сектор 

13. Помощь в подготовке и проведении Первенства 

школы по волейболу 

Спортивный сектор 

14. Помощь в подготовке и проведении Первенства 

школы по настольному теннису 

Спортивный сектор 

15. Помощь в подготовке и проведении Финала 

внутрикустового чемпионата по волейболу 

«Здравый смысл» 

Спортивный сектор 

16. 
Подготовка к районному заседанию 

старшеклассников «Ювента» 

Заместитель директора по ВР 

Председатель Совета 
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  Старшеклассников, Сектор досуга и 

отдыха 

17. Подготовка и проведение Осеннего бала Сектор досуга и отдыха 
18. Рейд по классам (классные уголки, чистота в 

классе, внешний вид) 

Сектор труда 

19. Трудовой десант по благоустройству школьной 

территории 

Сектор труда 

20. Генеральная уборка школы Сектор труда 

21. 
Помощь в подготовке школьного конкурса «Танцуют 

всё» 

Сектор досуга и отдыха 

Ноябрь 

22. 
Заседание Совета Старшеклассников 

Председатель Совета Старшеклассников, 
23. Участие в жюри конкурса «Танцуют всё!» 

Председатель Совета Старшеклассников, 

Сектор досуга и отдыха Сектор труда 

Спортивный сектор Сектор СМИ 
24. Подготовка и проведение мероприятий ко Дню 

Матери 

Сектор досуга и отдыха 

25. Помощь учителям физической культуры в 

проведении II кубка школы по мини-футболу 

Спортивный сектор 

26. 
Рейд по классам (классные уголки, чистота в 

классе, внешний вид) 

Сектор труда 

27. Акция ко дню толерантности «Мы разные, но мы 

вместе» 

Сектор досуга и отдыха Спортивный 

сектор 

 Работа с Советом Среднего звена Учебный сектор 

Декабрь 

28. Акция «Снежные фигуры в школьных дворах» Сектор труда 

29. Подготовка мероприятия к Новому году Сектор досуга и отдыха 
30. Проведение конкурса «Оригинальное украшение 

класса» 

 

31. Рейд по классам (классные уголки, чистота в 

классе, внешний вид) 

Сектор труда 

32. Генеральная уборка школы Сектор труда 

33. Заседание Совета Старшеклассников 

Председатель Совета Старшеклассников, 

Январь 
34. Подготовка к школьному конкурсу «Танцуют все» Сектор досуга и отдыха 

36. Подготовка к вечеру встречи выпускников Совет Старшеклассников 

37. Председатель Совета Старшеклассников, Председатель Совета Старшеклассников, 

 Работа с Советом Среднего звена Учебный сектор 

Февраль 

38. Проведение Вечера встречи выпускников  

39. Поздравление учащихся, работников школы, 

ветеранов войны и труда с Днём Защитников 

Отечества 

 

40. Подготовка и проведение праздника «День 

Защитника Отечества» 

 

41. Проведение уроков мужества  

42. Заседание Совета Старшеклассников Председатель Совета Старшеклассников, 

43. Помощь учителям физической культуры в 

проведении военно-спортивной игры 

Спортивный сектор 



  «Зарница»  

44. Рейд по классам (классные уголки, чистота в 

классе, внешний вид) 

Сектор труда 

45. Генеральная уборка школы Сектор труда 

Март 
46. Заседание Совета Старшеклассников 

Председатель Совета Старшеклассников, 
47. Проведение Дня дублера Председатель Совета Старшеклассников, 

учебный сектор 
48. Поздравление учителей и проведение концерта к 8 

марта 

Сектор досуга и отдыха 

49. Генеральная уборка школы Сектор труда 

50. Акция «Скворечник» Сектор труда 

 Работа с Советом Среднего звена Учебный сектор 

Апрель 

51. Организация мероприятий к Дню смеха Сектор досуга и отдыха 
52. 

Акция «Чистая школа, чистое село» (субботники) 

Сектор труда 

53. Подготовка к празднованию 9 Мая 

Сектор «Забота» Сектор досуга и отдыха 
54. Заседание Совета Старшеклассников 

Председатель Совета Старшеклассников, 
 Работа с Советом Среднего звена Учебный сектор 

Май 

55. Помощь в подготовке и проведении школьного 

конкурса «Смотр строя и песни» 

Спортивны сектор 

56. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

 

57. Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны 

Сектор «Забота» 

58. Акция «Памятник» 

Сектор «Забота» Сектор труда 

59. Акция «Георгиевская Ленточка» Сектор «Забота» 

60. 
Участие в спортивной эстафете, посвященной 9 

Мая 

Спортивный сектор 

61. Подготовка и проведение этнофестиваля Сектор досуга и отдыха 

62. 
Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвященной последнему звонку 

Сектор досуга и отдыха 

63. Подготовка к проведению юбилея Ярковского 

района 

Сектор досуга 

64. 

Заседание Совета Старшеклассников «Анализ 

работы Совета Старшеклассников за учебный год» 

Председатель Совета Старшеклассников 
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