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План работы 
Управляющего совета МБОУ СОШ № 12 на 2022/2023 учебный год

Цель  деятельности:  осуществление  общественно-государственного
управления школой. 
Основные 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.Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 
6.Информирование  родителей  и  общественности  о  работе  учреждения,
Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.

№ Мероприятия Ответственный
Заседание  № 1 ноябрь 2022г.

1 Выборы актива Управляющего совета. Председатель УС 
Директор 

2 Утверждение  плана,  регламента работы
Управляющего совета на 2022/2023 учебный год. 

Председатель УС 

3. Итоги  деятельности  школы  за  2022/2023  учебный
год. Оценка  соответствия  образовательной  среды
школы ФГОС

4. Анализ  состояния  материально-технического
оснащения ОО к новому учебному году.
Перспективный план развития.

Директор
Ачикалова И.П.
Председатель УС 

5. О действии договоров аренды.
Об оказании платных образовательных услуг.

6. Организация  горячего  питания  обучающихся
МБОУ СОШ № 12

Председатель
Управляющего совета

Заседание № 2 январь 2023
1. Отчет руководителя учреждения о финансово – 

экономической деятельности школы за 2022 год.
Анализ использования бюджетных и внебюджетных
средств.

Директор 
Ачикалова И.П.

2. Охрана жизни и здоровья учащихся в режиме 
работы школы

Заместитель директора
по УВР 
Барнашова М.А.



3. Оценка организации платных дополнительных 
услуг в школе.

Руководитель
структурного
подразделения
учителей  начальных
классов 
Перфилова И.В.

4. Основные  направления  работы  школы  по
профилактике  правонарушений  среди
обучающихся. 

Социальный  педагог
Гетманская Н.А.

5. Проведение инвентаризации в школе. Заведующий
хозяйством 
Бабакова Р.А.

6. Организация подготовки к ГИА Заместитель директора
по УВР 
Барнашова М.А.

Заседание № 3 март  2023
1. Подготовка  к  промежуточной  аттестации

обучающихся  на  разных  уровнях  обучения
Подготовка школы к ГИА  выпускников в 2023 году.

Заместитель директора
по УВР   
Барнашова М.А.

2. О ходе подготовки к проведению ремонтных работ 
в общеобразовательном учреждении к новому 
учебному году

Директор 
Ачикалова И.П.
Заведующий
хозяйством 
Бабакова Р.А.

3. Организация  летнего  отдыха  учащихся.
Организация  работы  школы  по  благоустройству
школьной  территории.  Реализация  программы
благоустройства. Перспективы и проблемы.

Заместитель директора
по ВР Осокина СН.
Заведующий
хозяйством 
Бабакова Р.А.

4. О предварительном комплектовании первых 
классов на 2023/2024 учебный год.

Директор
Ачикалова И.П.

Заседание № 4  май 2023

1. О  работе  Управляющего  совета  школы  в  2022  –
2023 учебном году.
Задачи на 2023/2024 учебный год
Определение  приоритетных  направлений
деятельности школы в новом учебном году.

Председатель 
Управляющего совета
 

2. Обсуждение  режима  работы  и  календарного
учебного графика на новый учебный год.
Согласование учебного плана и выбора учебников, 
рекомендованных Минпросвещением России для 
образовательного процесса на 2023-2024 учебный 
год.

Директор  
Ачикалова И.П.
Заместитель директора
по УВР 
Барнашова М.А.

3. Подготовка итоговой справки к началу нового 
учебного года по следующим вопросам:
Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Директор  
Ачикалова И.П.
Заместитель директора



Результаты итоговой промежуточной аттестации 
учащихся начальных классов.
Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ.

по УВР 
Барнашова М.А.

В течение года

№ Рассматриваемые вопросы
1. Оказание помощи в организации ремонта школы.
2. Решение организационных вопросов по окончанию учебного года, 

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

на действия (бездействие) педагогических и административных 
работников.

5. Принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение 
участников образовательных отношений.

6. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и трудолюбия у обучающихся школы.


