
ПЛАН РАБОТЫ
Управляющего совета

МОУ Першинской ОШ на 2021-2022 учебный год

Цель деятельности: осуществление обществеl11tо-государствеююго управления ШКОЛОЙ.

Основные .задачи:
1. Содействие создаnию оnтuмшlь1tыx условий для организации образователыюго

nроцесса.
2. ПродОJ/Ж'UlnЬ реализацию Прогрш.LМЫ развития ШКОЛЫ.
З. Принять участие в деятеЛЫiOсти ШКОЛЫпо воnросШVt nовЫUlения качества

образоваmm.
4. Участие в оценке качества и реЗУ/lьтатиююсти труда работников школы.
5. Инфор.мирова1lиеродителеЙ и обществеЮlOсти о работе учрежденuя, Управляющего

совета, в то,М числе через UIКОЛЫIЫй саЙт.

Время
проведения

Мероприятие Ответственный

Сентябрь -
октябрь

Заседаnие J'.(g J. Повестка дня:
1. О режиме работы школы. Члены УС
2. О недопущении незаконных сборов денежных средств с Директор школы

родителей (законных представителей).
3. Об организации горячего питания учащихся в
МОУ Першинской ОШ
4. Перевыборы членов УС из числа учащихся.

Январь
Заседание !v"g 2. Повестка дня:
1О мерах, направленных на усиление антитеррористической Директор школы
защищённости учреждения.
2. Охрана жизни и здоровья учащихся в режиме работы Члены УС
школы.

Заседание N?!3. Повестка дня:
1. О выполнении муниципального задания за 2021-2022
учебный год.
2. О предварительном комплектовании первого класса на

2022-2023 учебный год ..
3. Внеурочная деятельность учащихся.
4.0б организации проведения годовой промежуточной
аттестации учащихся 2-8 классов.

Апрель Директор школы

Члены УС

Заседание.N'Q 4. Повестка дня:
1. Анализ работы Управляющего совета за 2021-2022 учеб-

ныЙгод.
Руководство
школыАвгуст

2. Утверждение состава УС на 2022-2023 учебный год.

3. О рассмотрении перечня учебников, используемых в об-
разовательном процессе школы в 2022-2023 учебном го-
Щ ~~~

4. Утверждение плана работы УС на 2022-2023 учебный
год.



В течение года

К!!К!! Вопросы
п/п

1. Оказание помощи в организации ремонта школы.
2. Оказание помощи в организации экскурсионных поездок.
3. Решение организационных вопросов по окончанию учебного года, выпускным

вечерам.
4. Об обеспечении безопасности детей во время каникул.
5. Работа с жалобами и заявлениями родителей (законных представителей) на

действия (бездействие) педагогических и административных 2аботников.
6. Принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение участников

образовательного П20цесса.
7. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и

труда в школе.


