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План работы Управляющего Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» на ДЕКАБРЬ 2019 года. 

 

Дата, время, 

место проведения 
Мероприятия Ответственные 

Форма 

отчетности 

 
Мониторинг деятельности образовательных учреждений  

10.12.2019 14-00 Организация деятельности отделений муниципального консультационного центра по 

взаимодействию учреждений различных форм и родительской общественности. 

Ринева Н.Г. 

Жилябина Е.А. 

Акты по итогам 

проверки 

Декабрь Мониторинг распределения стимулирующих выплат сотрудникам МОУ «СОШ «ЛЦО» Ринева Н.Г. 

Жилябина Е.А. 

В.Г.Глазунова. 

Акты по итогам 

проверки 

 Мероприятия Управляющего совета для всех комиссий   

25 Декабря      

18-00 
Очередное заседание Управляющего совета (Прошу всех быть) Жилябина Е.А. 

ПРОТОКОЛ 

         Декабрь Родительский рейд на улице после 21 часа   
Акты по итогам 

проверки 

Декабрь Проверка порядка – чистоты утром в классах, кабинетах и спортивном зале. Луцкая Т.В. 
Акты по итогам 

проверки 

Декабрь Присутствие и актирование на приемке продуктов во всех подразделениях ЛЦО – 

сертификаты, декларации, техническая документация, визуальная оценка продуктов. 

Жайворонок 

С.П., 

Жилябина Е.А. 

Акты по итогам 

проверки 



Декабрь Проводить не запланированную проверку у 5-11 классов на уроках по пользованию 

смартфонов и телефонов и проверять дисциплину учащихся. Проверка хранения 

гаджетов на уроках 

Басова К.А. Акты по итогам 

проверки 

Декабрь Проверка питания в столовых (температурный режим еды, весовой контроль, вкусовой 

контроль) 

Жайворонок 

С.П. 

Акты по итогам 

проверки 

Декабрь Провести мониторинг при помощи анкетирования родителей и учащихся  по вопросам 

питания в школьной столовой, предложить разработать платное отдельное меню 

 

Жилябина Е.А. Акты по итогам 

проверки 

Декабрь Проехать по факту на школьном автобусе по разным маршрутам для мониторинга 

соблюдаемого порядка школьниками. 

Басова К.А., 

Луцкая Т.В. 

Акты по итогам 

проверки 

 
Проверки комиссий УС 

Какая комиссия, 

ответственный, 

дата, время 

проверки 

Состав комиссии Мероприятия Форма отчетности 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

учебного 

процесса: 

ответсвенный  

 

 

Басова К.А. 

 

 

Члены комиссий 

УС 

Ряполова М.В.,  

Жилябина Е.А., 

Луцкая Т.В. 

 

 

1.Проверка дневников (заполнение, запись дз, наличие подписей родителей, 

классного руководителя) 

2. Наличие сменной обуви у обучающихся 

3. Своевременная организация начала урока  

4. Выполнение обучающимися единых требований к школьной форме. 

5. Проехать по факту на школьном автобусе по разным маршрутам для 

мониторинга соблюдаемого порядка школьниками. 

6. Проводить не запланированную проверку у 5-11 классов на уроки по 

пользованию смартфонов и телефонов и проверять дисциплину учащихся. 

Проверка хранения гаджетов на уроках 

Акт по итогам 

проверки 

 

 

Комиссия по 

контролю 

здоровьесберег

ающей среды: 

ответственный:  

 

Члены комиссии 

УС 

Наумов В.В., 

Зуброва А.В., 

Басавина О.С., 

Жилябина Е.А. 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, бумажных полотенец, туалетной бумаги. 

3.Наличие графиков уборки помещений и их выполнение. 

4. Проверка порядка. Чистота утром перед началом занятий – классы спорт. 

зал, актовый зал 

5. Наличие графиков проветривания помещений и их выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 



Луцкая Т.В. 

  

 

6. Контроль запаха из туалетов на втором этаже.  

7. Состояние сантехники – смывные кнопки (проверить работу) 

8. Мониторинг подготовки подразделений к празднованию НОВОГО ГОДА ( 

елки, дискотеки) 

 

Комиссия по 

контролю за 

питанием: 

ответственный 

 

Жайворонок 

С.П. 

 

Члены комиссии 

УС 

Наумов В.В., 

Жилябина Е.А., 

Луцкая Т.В.,  

Басова К.А. 

Осуществление контроля за:  

1. Проверка мед. книжек. 

2.Санитарным состоянием столовой  

3.Хранением продуктов питания, соответствие САНПИНу 

4. Графиком питания и дежурством в столовой 

5. Соответствием ежедневого меню фактическому 

6. Ознакомление с договором о сотрудничестве с предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

7. Соответствием качества продуктов Присутствие и актирование на приемке 

продуктов во всех подразделениях ЛЦО – сертификаты, декларации, 

техническая документация, визуальная оценка продуктов. 

8. Количеством и качеством посуды 

9. Сервировкой столов 

10.Качеством уборки столовой 

11.Содержанием инвентаря 

12. Проверка питания в столовых (температурный режим еды, весовой 

контроль, вкусовой контроль) 

Акты по итогам 

проверки 

 

 

Комиссия по 

премированию 

и 

установлению 

доплат и 

надбавок 

работникам: 

ответственный:  

Береснев Я.В.  

 

Декабрь 

Члены комиссии 

УС 

Слепухина А.А, 

Ушакова Н.Н., 

Зубцова А.А., 

Иванов Д.А,, 

Васильева П.А.,  

Жилябина Е.А. 

Рассмотрение установленных доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника, напряженность, высокое качество и результаты работы. 

Акты по итогам 

проверки 



 


