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План работы Управляющего совета на 2021-2022 у~бный го # 

Время 

проведения 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Вопросы 

1. Итоги учебного года (экзамены, итоги лета) 
2. Утверждение годового плана мероприятий. 
3, О проведении мероприятий по реализации государстве1111ой 
программы Краснодарского края «Развитие образования» . 

4, Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и 
сотрудников школы. 

5. О работе 00 в условиях «Повышенной готовности » 
6,0 довыборах членов Управляющего совета_ Определение 
состава ЛОСТОЯl! IIЫХ комиссий 

7, Реализация Закона № 1539 Краснодарского края_ 
8. Об открытии центра естественrю-11ауч11ой направленност11 

«Точка роста» с: 

l .Согласова11ис 11аправле11ий расходов на новый финансовы ii 

год. 

2.Об улучшении организации горячего r1итания обучающихся. 

З.Основные 11аправлен_ия работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

4.0 результатах социально-психологического тестирования 
обучающихся и организации профилактической работы по 
профилактике у110трсбления ПАВ, алкогольных и табач 11ых 

изделий. 

4. Организация в11еуросшая за11ятости обучающихся в рамках 
ФГОС I-100, ООО и СОО. 
5. О работе груп 11 казачьей направленности , участие в 

Казачьем диктанте. 

1 . Об итогах исполнения бюджета, отчет по добровол~ньш 
пожертвованиям и !\елевым взносам физи ческих и 

юриднческих ющ. 

2. Представление 11убличного доклащ1 об итогах учеб110-

воспитателыюго процесса. 

3. Обеспечение учащихся учебниками, их сохранность. 
4. О соблюде111 1 и санитарно-гигиенис1еского режима в шкш1е. 

5. Энергосберегающие мероприятия в школе. 
6. Организация работы по проведению ГИА-202 1 . 

! .Утверждение режима работы и ка.:-1е1щарного учебного 

графика работы ОУ на новый учебный год. 

2.Обсужден ие и утверждение плана работы Управляющего 

совета 11а 2022-2023 учебный год. 
3.Согласование образовательных программ, учебных планов. 

профилей обуче11ия на новый учебный год. 

4.Реализация летней оздоровительной кампании «Лето-2022» . 
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5.0 подготовке школы к новому учебному году. ~-----~------ --------"--"----~ ~-"--------·-'-- -- - ---- -


