
 

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА НА 2021-2022 УЧ.ГОД 

 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного 

управления школой. 

 

Основные задачи: 
1. Содействовать созданию оптимальных условий для организации  

образовательного процесса. 

2. Продолжить реализацию Программы развития школы. 

3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения  качества 

образования. 

4. Информировать родителей и общественности о работе учреждения,  

Управляющего совета, в том числе через школьный сайт. 

5. Привлекать родителей обучающихся и общественность для решения проблем 

школы. 

 

№ Вопросы повестки заседаний Совета школы Сроки 

проведения 

заседания 

1 1. Согласование плана работы Управляющего Совета на 2021-

2022уч.г. 

2. Итоги государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

3. Работа ОО в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

4. Рассмотрение вопросов обновления и развития материально-

технической базы школы. 

5. О школьной форме обучающихся. Результаты рейда. 

6. Об организации питания в 2021-2022уч.г. 

7. Обеспеченность школы учебниками. Пополнение школьного 

библиотечного фонда. 

8. Разное. 

Октябрь  

2 1. Профилактика травматизма среди детей. Охрана труда и здоровья 

обучающихся и работников школы. 

2. Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

3. О профилактике употребления обучающимися ПАВ и 

табакокурения. 

4. Итоги рейдов по сохранности учебников школьной библиотеки. 

5. Качество питания обучающихся по итогам 1 четверти. Итоги 

рейда. 

6. О приоритетах распределения бюджетных средств по статьям 

расходов в ПФХД школы на 2022 год. 

Декабрь  

3 1. Об итогах исполнения бюджета за 2021 год. 

2. Система работы МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

3. Организация работы в системе «Сетевой город». 

4. Согласование отчета о самообследовании ОО. 

5. Разное. 

Март   

 УТВЕРЖДАЮ                                            

 директор МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова»                                 

__________  О.А.Пшеничникова 

 приказ от 31.08.2021 № 315 

  

  



4 1. О подготовке школы к новому 2022-2023уч.г. 

2. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства 

обучающихся в летний период. 

3. Обеспечение обучающихся учебниками на новый учебный год. 

4. Выдвижение кандидатур на награждение. 

5. Работа стажировочных площадок на базе школы. 

6. Отчет о работе Совета школы за 2021-2022 учебный год. 

7. Обсуждение проекта  плана работы Управляющего совета на 2022-

2023 учебный год. 

Апрель  

 Привлечение членов Управляющего совета в школьные мероприятия 

согласно плана работы на 2021-2022уч.г. 

 

 

 

 


