
ПЛАН 

работы Управляющего совета 

МБОУ СШ №  72 

на 2021 – 2022 учебный   год 

Заседания УС Ответственные 

 

Сроки 

проведения 

 

 

№ 1 

 

1. Итоги работы УС за 2020-2021 у.г. 

2. Проведение Дня знаний.  

3. Охрана школы. 

4. Информационное ознакомление с нормативно – 

правовой базой, регулирующей образовательный  

процесс                                                                                    

5. Введение платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6. Аренда помещений.  

7. Организация мероприятий в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

 

Управляющий 

совет. 

Директор школы 

Август 

 

№ 2 

 

1.  Проведение праздника «День матери». 

2. Участие в городской воспитательной акции 

«Лучшая в мире профессия – быть Человеком!» 

3. Согласование направлений расходов на новый 

финансовый год.                                                                   

4.      Медицинское сопровождение 

образовательного процесса.                                                        

5.      Вакцинация.                                                                                                                            

6.    Согласование стимулирующих выплат 

педагогическим работникам за качество работы 

7.Расширения спектра связей межведомственного 

взаимодействия. 

 

 

 

Члены 

Управляющего 

совета 

 

 

Октябрь 



 

№ 3 

 

                 1.Организация и проведение Новогодних   

праздников в условиях  угрозы распространения 

коронавирусной инфекции. 

2.Участие в городском месячнике «Здоровье». 

3.Об итогах исполнения бюджета.                                                                     

4.  Проверка охраны труда и техники                                                                            

безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил в классах.                                           

5. Согласование списка учебников, 

рекомендованных  Минпросвещения России 

для образовательного процесса.                                                                  

 Обеспечение  учащихся учебниками.                                                               

6.  О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в школе и организация питания.                                                                                               

7.Энергосберегающие мероприятия в школе.                                                              

8. Контроль со стороны родителей за 

успеваемостью     детей.                                                                

9. Участие родителей в общественной жизни 

класса и  школы. 

 

Члены 

Управляющего 

совета 

 

 

Декабрь 

 

№ 4 

 

1. Организация и проведение праздника «День 

рождения школы» 

2. Итоги заседания Ассамблеи родительской 

общественности. 

3. Участие в городской воспитательной акции 

«Лучшая в мире профессия – быть 

Человеком!» 

 

Члены 

Управляющего 

совета 

 

Февраль 

 

№ 5 

1.О подготовке школы к новому 2022-2023 учебному  

году:  

- осуществление летних ремонтных работ: 

- согласование плана ремонтных работ;  

- состояние материально-технического обеспечения; 

- привлечение добровольных пожертвований родителей: 

- выявление в классах родителей, имеющих 

возможность оказать финансовую помощь под 

 

Члены 

Управляющего 

совета 

Директор школы 

 

Апрель 



 

 

 

реализацию плана ремонта;  

 

 

- организация родительских собраний для отработки 

данной задачи; обращение к депутатам;  обращение к 

руководителям крупных предприятий.  

2.  О выполнении  основной образовательной  

программы. 

 3.Анализ эффективности воспитательной работы в 

школе.       

                                                      

  

№ 6 

 

1. Согласование списков для награждения учителей, 

родителей  и учащихся. Подведение итогов городской 

воспитательной акции. 

2. О награждении благодарственными письмами 

родителей выпускников. 

3.Организация и проведение итоговых линек, 

посвященных завершению 2021-2022 учебного года. 

4. Организация и проведение праздника «Липецкий 

зори» 

 

Члены 

Управляющего 

совета 

Директор школы 

Май 


