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План работы Управляющего совета на 202t-2022 учебный год

основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного
упрilвления школой
Основные задачи:
1.Содействие созданию оптимальньD( условий для орг€lнизации образовательного
процесса
2.Осуществление KoHTpoJUI за соблюдением надлежащих условий Обу.lения, воспитtlния
И трУда В школе, сохрzlнениЯ и укреплениЯ здоровьЯ обуrающихся, безопасного
пребьтвания обучшощихся в уIреждении
3. Реализация Програrrлмы развития школы
4. Участие в деятельности школы по вопросЕlп,l повышения качества образования.
5. Повышение эффеКтивностИ финансовО-хозяйственной деятельности школы, работа по
привлечению внебюджетньтх средств.
6.Участие В независимой оценке качества образования и резупьтативности Труда
работников школы
7. Информирование родителей и общественности о работе rФеждения, Управляющего

совета, в том числе через официальньй сайт образовательной организации

Участие в работе районного Совета
родительской общественности

О подготовке к новому 2021-2022
уrебному году.
О режиме работы школы в 202I-
2022учебном году.
об организации горячего питЕtния.
Об организации льготного питilния
обуrшощихся.
Об изменения в основную
образовательную програп,rму
начЕlльного, основного, среднего
общего образования на 2021-2022
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Название Сроки ответствепный

В течение года Гусев О.Е.
l

Гусев О.Е.

Смирнова И.Ю.

Невская И.А.

СмирноваЛ.В.

Володина А.С.

Козлова Е.В.

Авryст 20212



уlебный год.
О согласовании 1"rебного плана
МоУ СШ Ns7 на 2021-2022
уrебньй год
Об устttновлении ра}мера
стимулирующей части ФОТ NIя
1"rителей и ддя адд,rинистративно-
упрЕlвленческого персонttла, у.rебно-
вспомогательного персонt}па
младшего обслуживающего
персонirпа.

о согласовании локальньD( tlKToB
МоУ СШ Ns7

Обеспечение санитарньIх норм и
безопасности обуrающихся во
время пребывания в школе

Результаты и перспективы работы
Щентра образования цифрового и
гуN{анитарного профилей

Щифровая образовательная среда
образовательного уIреждения

О работе школы со слабо
мотивировtlнными к у.rебе детьми

О результативности работы по
профилактике прztвонарушений

УЧЯIЦИМИСЯ ШКОЛЫ.

О работе с детьми (группы риска)

О разработке Прогрtlп,lмы развития
школы па2022-202

Октябрь 202l

4.

Гусев О.Е.

Невская И.А

Сиротина Н.К.

Смирнова И.Ю.

Гусев О.Е.

Смирнова И.Ю.

Руrлшнцева Н.Р.

Невская И.А.

Смирнова Л.В.

Ноябрь 2021

,Щекабрь 202l
5

Об организации и проведении
итоговой аттестации
в2022rолу
Финансовое обеспечение
образовательного rIреждения в
2022 rоду, бюджетная смета
образовательного rIреждения на
2022rод
о согласовчшии локальньD( iжтов
МоУ СШ Ns7

l
I

, Гусев О.Е.

] Воробьева Е.В.

ОбуховаЛ.А.

Смирнова Л.В.

I

J.



6.

Об организации дополнительного
образования детей на базе МОУ СШ
Ns7

Об оргаrrизации и трехgrупенчатому
контроJIю горячего питzlния в IIIколе

о согласовilнии локапьных iжтов
моу сш }lb7

Состояние здоровья школьников

О соблюдении надлежацих
условий обуrения, воспитания и
труда школьников, за сохранением и
укреплеЕием их здоровья
о согласовtlнии локальньIх iжтов
моу сш }lb7

О планиров€lнии летнего отдьDra и
зЕlнятости обучшощихся школы, в
том числе детей и подростков,
нrlходяIщ{хся в трудной жизненной
ситуации.

О результатах саллообследования
образовательной деятеJьности в
МоУ Сш }lb7 за 2021 год

Подготовка к новому учебному
году. Плановые ремонтные работы

Февраль 2022

Март 2022

Алрелъ2022

Смирнова И.Ю.

Гусев О.Е.

Володина А.С.

Козлова Е.В.

Пирожкова Е.Н.

Невская И.А.

Володина А.С.

Козлова Е.В.

Смирнова И.Ю.

Воробьева Е.В.

Гусев О.Е.

Смирнова И.Ю

Смирнова Л.В.
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8.

Итоги работы Управляющего совета
ъ 2021-2022 уrебном году

О подготовке плillа работы
Управляющего Сове т а на 2022-2023
1..rебньй год
Обсуждение уlебного плана и
режима работы школы на 2022-2023
уrебный год.
О подготовке Публичного докJIада
МОУ СШ J\b7 за2021-2022 уlебный
год

Май2022
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Утверждение Публичного докJIада
муниципttпьного
общеобразовательного rIреждения
средней школы Ns7 города
Фурманова за 202|-2022 уrебньй
год

о.Е.ГусевИюль2022

Направления взаимодействия Управляющего совета с участциками
образовательных отношениЙ
Взаимодействпе с родительским коллектпвом
Предмет взаимодействия:
. изrI9ние образовательного закtr}а родителей, )цаIцихся, местного сообщества;
. привлечения внебюджетньIх средств (подготовка школы к новому уlебному году);
о организация и проведение традиционньгх шIкольЕьD( и районньпr мероприятий
(субботников, прtвдничtlьD( концертньD( прогрчlмм, акций, месяtшиков,,Щней
здоровья и т. д.);
. осуществление профориентационной работы;
. рассмотрение жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их прчlв;
. организация совместно с администрачией школы работы с детьми социально
неблагополrIньD( семей.

Взаимодействие УС с педагогпческим советом образовательной организацип
Предмет взаимодействия:
о сц)атегия рaввития школы;
о процедура промежуточной и итоговой аттестации;
. обеспечение условий существования школы в режиме развития, i

. выбор содержания образования (в том числе части, формируемой уrастниками
образовательньIх отношений)
и введение HoBbIx образовательньD( прогрtlмм;
. выбор уrебньтх пособий, уrебников в соответствии с угверждёнными

федеральньши переtIнями;

о награждение и поощрение работников школы;
. подготовка отчета о самообследовании оо;
. кtlлендарный уrебный график.

Взаимодействие УС с директором школы
Вопросы взаимодействия:
о материrшьно-техническое обеспечение и оснilцение образовательного процесса,

учебного фонда, оборулование помещений школы;
о вопросы жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензионньD(

требований, охрана ОО, выполнение предпис€ший оргаrrов Еадзора и т. д.); I

. обеспечение безопасньD( условий и охраны труда, сохранения здоровья

школьников;
. подготовка отчета о саrr,rообследовании оо.
Взаимодействие УС с общественностью:



. из)чение образовательного заказа местного сообщества;

. решение социilльЕьж проблем местного сообщества;

. привлечеЕие внебюджетньж средств;
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