
План работы Управляющего совета МОУ ИТЛ № 24  
на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Тематика заседаний 

 АВГУСТ 
1.  Утверждение вновь избранных членов УС. 
2.  Утверждение плана работы УС на 2019-2020 учебный  год . 
3.  Утверждение перечня платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году. 
4.  Утверждение расчетов  цены на оказание   платных образовательных услуг. 
5.  Утверждение приоритетности предметов. 
6.  Утверждение доплаты в размере 15% участникам инновационной деятельности по 

направлениям: робототехника и дистанционное обучение. 
7.  Согласование Локальных актов: «Положение о выплатах за интенсивность и высокие 

результаты работы в МОУ ИТЛ №24», «Положение об оплате труда работников  МОУ ИТЛ 
№24», « Положение  порядке и условиях премирования работников в МОУ ИТЛ № 24» 

8.  Анализ результатов итоговой аттестации 9-х и 11-х классов  
9.  Согласование процента стимулирующих выплат работникам МОУ ИТЛ № 24 за июнь, июль 

2019 года 
ОКТЯБРЬ 

1.  Отчет директора  лицея по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года. 
2.  Организация профориентационной работы и предпрофильной подготовки обучающихся. 
3.  Реализация ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» 
4.  Согласование процента премирования выплат работникам  МОУ ИТЛ №24 за август, 

сентябрь, октябрь. 
Февраль 

1.  Отчет директора лицея по финансово-хозяйственной деятельности  за 2019 год. 
2.  Соблюдение здоровых, безопасных условий обучения и воспитания школьников в 

организации образовательного процесса  МОУ  ИТЛ   № 24. 
3.  Уровень обученности учащихся по итогам I полугодия. 
4.  Утверждение новой редакции  Программы развития лицея. 
5.  О результатах  республиканского этапа Научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» и других Всероссийских и международных НПК.   
6.  Согласование процента премиальных  выплат работникам  МОУ ИТЛ №24 за ноябрь, 

декабрь 2019 года, январь  2020 года. 
МАЙ 

1.  О результатах успеваемости за 2019-2020 учебный год. 
2.  Отчет директора лицея по финансово-хозяйственной деятельности  за I квартал 2020 года. 
3.  О результатах регионального и Всероссийского  этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 
4.  О результатах подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 2020 года. 
5.  Организация и сопровождение внеучебной занятости обучающихся как фактор 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 
6.  Организация летнего отдыха. Обеспечение льготными путевками в лагерь «Мужество» и 

РВО детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
7.  Утверждение публичного отчета директора лицея 
8.  Согласование процента премиальных выплат работникам  МОУ ИТЛ №24 за февраль, март, 

апрель  2020 года. 
9.  О ходе подготовки к проведению ремонтных работ в общеобразовательном учреждении 
10.  Утверждение плана работы УС на 2020-2021 год 
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