
36 

 

План работы Управляющего совета 

на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки Мероприятия Ответственный 

 

Сентябрь 

1.Совместное заседание администрации 

школы и Управляющего совета. Внесение 

изменений в локальные акты МАОУ СОШ 

№ 62. 

Директор школы, 

Председатель УС 

2. Рассмотрение перечня показателей для 

оценки качества и эффективности труда 

педагогических работников ОУ для 

распределения выплат из стимулирующей 

части ФОТ. 

Председатель УС 

3. Выборы в УС представителей от 

родителей и учащихся старшей школы.  

Зам. директора по 

ВР 

4. О распределении функций в 

Управляющем совете на 2021-2022 

учебный год.  

Председатель УС 

5. Составление плана работы комиссий УС.  Председатель УС 

6. О стимулирующих выплатах в связи с 

профессиональным праздником «День 

учителя». 

Директор школы, 

зам. директора по 

ЭВ 

7. О школьном компоненте содержания 

образования и профиле обучения 

(социально-гуманитарный 10А и 11А 

классы). 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь 1. Согласование сметы расходов по 

целевым вложениям на мероприятия 

школы. 

Директор школы, 

зам. директора по 

ЭВ 

2. Обсуждение выплат бюджета 2021 года. 

Обсуждение бюджета на 2022 год. 

Директор школы 

3. Подгатовка материалов для СМИ. Члены УС 

4. Об организации работы с детьми, 

оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации, и их родителями. 

Зам. директора по 

ВР 

5. О проведении новогодних праздников.  Зам. директора по 

ВР 

6. О премировании работников МАОУ 

СОШ №62 по итогам работы за 2021 год. 

Директор школы, 

зам. директора по 

ЭВ 

7.Об итогах адаптации 1,5,10кл.  Зам. директора по 

УМР 



36 

 

Март, 

апрель 

1. Разработка мониторинга исследований 

по результатам деятельности школы в 

2021/2022 учебном году. 

Члены УС 

2. Отчет комиссий по результатам 

деятельности за год. 

Председатель УС 

3. Привлечение новых социальных 

партнеров. 

Члены УС 

 4. О проекте отчетов о деятельности 

Школы и об использовании ее имущества, 

об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Школы. 

Директор школы, 

зам. директора по 

ЭВ 

5. О воспитательной работе в Школе. Зам. директора по 

ВР 

6. Об итогах участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Зам. директора по 

УМР  

Май  1. Аналитическая деятельность. 

Подготовка отчетных материалов.  

Члены УС 

2. О создании в Школе необходимых 

условий для организации питания, 

медицинского обслуживания 

обучающихся.  

Председатель УС, 

члены УС 

3. О работе школы по укреплению здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Зам. директора по 

ВР 

4. О согласовании публичного доклада 

МАОУ СОШ №62 за 2021-2022 учебный 

год. 

Директор школы 

5. Очет результатов проведенного 

мониторинга исследований по результатам 

деятельности школы за 2021/2022 год. 

Председатель УС,  

члены УС 
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