
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом приказом МАОУ СШ № 59 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

«Перспектива» г. Липецка от 07.06.2019 № 316 

(протокол от 31.05.2019 № 6)  

 
ПЛАН РАБОТЫ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА МАОУ СШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

сентябрь 

2019 г. 

1. Согласование распределения 

стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения. 

председатель 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда работников 

2. Организация горячего питания и питьевого 

режима в образовательном учреждении. 
социальный педагог 

3. Отчет о проделанной работе по закупке 

учебников. 

заведующий 

библиотекой 

4. Мероприятия по профилактике детского 

травматизма. 

специалист по охране 

труда 

5. Перевыборы в состав Управляющего совета председатель УС 

декабрь 

2019 г. 

1. Согласование распределения 

стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения. 

председатель 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда работников 

2. О состоянии охраны труда и техники 

безопасности в образовательном учреждении. 

специалист по охране 

труда 



3. Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности школы за 2019 год. 
главный бухгалтер 

4. Отчет социального педагога школы о работе 

с неблагополучными семьями и детьми из 

группы риска. 

социальный педагог 

5. Об обеспечение новогодними подарками. 
председатель 

профкома 

6. Реализация здоровьесберегающих 

технологий. 

заместители 

директора 

январь  

2020 г. 

1. Знакомство с планом финансово-

хозяйственной деятельности школы на 2020 

год. 

главный бухгалтер 

2. Отчет комиссии по общественному 

(родительскому) контролю за питанием в 

образовательной организации за I полугодие 

2019-2020 учебного года. 

председатель 

комиссии 

3. Результаты мониторинга учебно-

воспитательного процесса в I полугодии  

2019-2020 учебного года. 

заместители 

директора 

4. Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности школы за 2018 год.  
главный бухгалтер 

март  

2020 г. 

1. Подготовка к отчетному концерту «Апрельские 

премьеры». 

заместители 

директора 

2. Подготовка к «Последним звонкам» и 

выпускным вечерам 4-х, 9-х и 11-х классов. 

заместители 

директора 

3. Рассмотрение отчета по самообследованию. 
заместители 

директора  

4. Укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения. 
председатель УС 

май  

2020 г. 

1. Результаты мониторинга учебно-

воспитательного процесса за  

2019-2020 учебного года. 

 

2. Отчет комиссии по общественному 

(родительскому) контролю за питанием в 

образовательной организации за 2019-2020 

учебный год. 

председатель 

комиссии 

3. Отчет психологической службы за 2019 – 

2020 учебный год. 
педагог-психолог 

4. Организация работы комиссии 

Управляющего совета по приемке здания 

школы к новому учебному году. 

председатель УС 

5. О выполнении плана работы Управляющего   председатель УС 



совета. 

6. План работы Управляющего совета на 2020 - 

2021  учебный год. 
председатель УС 

 

 

 


