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План работы  

Управляющего совета МБОУ «СШ № 21им.В Овсянникова-Заярского» 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия  Сроки  

1.  Выборы председателя и заместителя 

председателя Управляющего совета  

Сентябрь 2022года 

2.  Формирование комитетов УС Сентябрь 2022года 

3.  Утверждение плана работы УС на 2022-2023 

учебный год, согласование программы 

развития ОУ на 2022-2023 год 

Сентябрь 2022года 

4. Публичный доклад о деятельности ОО в 

2021-2022 учебном году  

Сентябрь 2022года 

5. Обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов. Рассмотрение и 

тверждение стоимости школьного питания 

на 2022-2023 учебный год за родительскую 

плату 

Сентябрь 2022года 

6. Согласование образовательных программ, 

учебных планов, учебников, профилей 

обучения на новый уч.год. 

Сентябрь 

7. 

 

Оценка качества охраны объекта 

образовательной организации. Требования 

антитеррористической безопасности. 

Положение об организации пропускного и 

внутриобектового режимов. 

Сентябрь 

8. Информирование родительской 

общественности о внедрении «Программы 

воспитания» и занятий «Разговоры о 

важном» 

Сентябрь 
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9. Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в ОО. «Об основных 

принципах организации питания в 

общеобразовательных учреждениях». 

Соблюдение  установленных  требований 

пропускного режима и санитарно-

эпидемиологической обстановки 

Сентябрь 2022 

10. Подготовка  к работе модуля «Питание» 

цифровой платформы «ГИС Образование 

Югры» 

сентябрь 2021 

11.  Организация дегустация школьного питания 

членами родительской общественности в 1 

четверти. 

ежемесячно  

12. Организация работы киберпатруля из числа 

родительской общественности. 

Октябрь 2022 

13. Отчет о соблюдении санитарно-

гигиенического режима в школе. 

Октябрь 2022 

14. Отчет по плану финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №21» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов.  

Декабрь 2022 

15. Отчет о привлечении и расходовании 

средств спонсоров. 

Декабрь 2022 

16. Оценка качества охранных услуг, 

предоставляемых частными охранными 

предприятиями 

Декабрь 2022 

17. Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями. Контроль организации 

Декабрь 2022 
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школьного питания обучающихся с 

особенностями здоровья. 

18. Уровень удовлетворенности родителей 

образовательным процессом в школе. 

Результаты анкетирования 

Декабрь 2022 

19. «О формировании оценки функциональной 

грамотности  обучающихся 9-10 класс» 

Оценка по модели PISA 

 октябрь 

 

20. Использование цифровых образовательных 

платформ: Журнал «ГИС - образование 

Югры»/ 

декабрь 2022 

     21.  О подготовке к ЕГЭ по новым требованиям, 

ГИА в новой форме. 

Март 2023 

22. Организация летней оздоровительной 

кампании  

Март 2023 

23. Согласование стимулирующих выплат 

педагогическим работникам за качество 

работы. 

Март 2023 

24. Утверждение программы для участия в 

конкурсе в рамках ПНП «Образование» 

Март 2023 

25.  Организация питания обучающихся. 

Изменение в нормативных документах. 

Март 2023 

26. «О награждении наградами администрации 

города». 

Март 2023 

27. Противодействие коррупционном 

проявлениям 

Март 2023 

28. Согласование нормативных документов 

образовательной организации 

Март 2023 

29. Оказание поддержки обучающимся 

обеспеченным питанием за счет средств 

местного бюджета, не относящиеся к 

льготной категории 

Апрель 2023 
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30. Изменения в календарном учебном графике 

в 2022-2023 учебном году. Анкетирование 

родителей. 

Апрель 2023 

31. О подготовке школы к новому учебному 

году. 

Июнь 2023 

32. Согласование образовательных программ, 

учебных планов, учебников, профилей 

обучения на новый учебный год. 

Июнь 2023 

 

33. Работа сотрудников школы по 

профилактике несчастных случаев с детьми, 

ДТП с детьми, вопросы личной и 

комплексной безопасности учащихся 

школы. 

Июнь 2023 

34. Утверждение публичного доклада. Июнь 2023 

35. Рассмотрение реализации платных 

образовательных услуг. 

Июнь 2023 

36. Обсуждение содержания образования в 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Июнь 2023 
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