
Приложение 1 

Протокол №6 Управляющего совета от 27.08.2021г. 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов »  

города Губкина Белгородской области 

 

 

План работы  

управляющего совета школы 

на 2021-2022учебный год 
 

№п/

п 
Содержание  работы Сроки Ответственные 

1.   
1. О реализации региональных проектов «Школа 

полного дня», «ПАО Сберкласс». 

2. Об организации платных   образовательных 
услуг на 2021-2022 учебный год. 

3. Организация работы с неблагополучными 

семьями. О профилактике жестокого обращения с 

детьми. 

 

 октябрь Председатель 

совета 

  

2 1. Отчет директора по итогам финансового года.  

2. О результатах реализации Программы развития 

образовательного учреждения по итогам 2017-2021 

учебного года  

3. О распределении стимулирующей части ФОТ 

учреждения по итогам 1 полугодия 2021-2022 

учебного года 

4.  Об организации питания в МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП» на 2 полугодие 2021-2022учебного года. 

 

декабрь Председатель 

совета 

3 1. О формировании заказа учебников на 2022-2023 

учебный год. 

2. О соблюдении правил безопасности обучающихся, 

соблюдении санитарно-гигиенических норм и 

правил в классах, учебных кабинетах, мастерских, 

спортзалах, соблюдении санитарно-гигиенических 

норм и правил в связи с коронавирусной 

инфекцией. 

3. Организация работы школы в период весенних 

каникул. 

 

март Председатель 

совета 

4  1. О  поступлении и расходовании внебюджетных 
средств, платных дополнительных 
образовательных услуг. 

2. О выделении путевок и оздоровлении детей в 

школьном лагере «Солнышко» в период летних 

каникул.  
3. О соблюдении правил безопасности в период 

летних каникул. 

май Председатель 

совета 



5 1. Рассмотрение учебного плана на 2022-2023 

учебный год. Согласование школьного компонента 

учебного плана.  Определение режима занятий на 

2022-2023 учебный год. 

2. О распределении стимулирующей части ФОТ 

учреждения по итогам II полугодия 2021-2022 

учебного года. 

3. Об итогах выполнения образовательной 

программы за 2021 2022 учебный год.    

июнь Председатель 

совета 

6 1. Отчет директора по итогам учебного года. Об 

изменениях в составе членов Управляющего 

Совета школы на 2022-2023 учебный год.   

2. О согласовании образовательных программ, 

реализуемых в 2022-2023 учебном году. 

3. Отчет председателя УС о выполнении решений 
Управляющего Совета школы за 2021-2022 

учебный год. Рассмотрение и утверждение плана 

работы УС на 2022-2023учебный год. 

август Председатель 

совета 

    

    

 

 

 

 

  

 


