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План работы Управляющего совета 
МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» на 2021-20223уяьга 

Цель: осуществление общественно-государственного управления школой.
Задачи:
1. Содействие 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. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 
привлечению внебюджетных средств.
5. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 
совета, в том числе через школьный сайт
Сроки Вопросы Ответствен н ые

Август - 
сентябрь

1 .Итоги прошедшего учебного года (экзамены, итоги лета) 
2.Утверждение годового плана мероприятий школы и УС.
3.Организация горячего питания обучающихся.
4 .0  довыборах членов Управляющего совета. Выборы 
председателя УС.
5. Информационное ознакомление с нормативно -  правовой базой, 
регулирующей образовательный процесс
6. Утверждение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

(календарный график на 2021-2022 учебный год, учебные 
планы)
7.06 организации обязательного горячего питания обучающихся 
начальной школы в соответствии с Федеральным законом 
9. Об организации пропускного режима и осуществлении 
динамического расписания в школе_____________________________

Администраци
я

Члены
Управляющего
совета

Декабрь 
- январь

1. Согласование направлений расходов на новый финансовый год.
2. Обеспечение санитарных норм и безопасности обучающихся во 
время пребывания в школе. Отчёт о состоянии работы по 
организации безопасных условий обучения и воспитания
( БДД, пожарная, антитеррористическая безопасность,
Интернет - безопасность, санитарные нормы).
3. Основные направления работы школы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди обучающихся.
4.Отчет директора школы об итогах исполнения бюджета в 2021 
году.
5. О согласовании проекта учебного плана на 2022 - 2023 учебный 
год. ___________________________________________

Администраци 
я школы

Члены УС

Март - 
апрель

1.0  соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и 
организация питания.
2. О согласовании отчета по самообследованию за 2021 год.
3. Согласование образовательных программ, учебных планов, на 
новый уч. год.
4.Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства 
обучающихся в летний период.
5. Организация ремонта школы (привлечение внебюджетных 
средств). О подготовке школы к новому учебному году.________

Директор
школы

Члены УС


