
План работы Управляющего совета  

Чиканской средней школы   на 2021–2022 учебный год 

 

Дата Повестка заседания 

Сентябрь 

1.       1. Утверждение плана работы УС на 2022-2022 учебный год. 

2.       2. Готовность школы к учебному году. Анализ ремонтных и строительных 

работ, проведенных в летний период. 

Директор школы: Аксаментова Л.Л. 

3.       3. Утверждение  режима работы школы в  2021-2022 учебном году. 

4.       4. Создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в ОУ. 

Погодаева Ж.В., Турсинова В.М. 

5.       5. Организация социальной поддержки детей из малоимущих семей. 

6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности, оказание спонсорской 

помощи, бюджетные и внебюджетных средств   

Октябрь  7. 1. Об организации питания учащихся ОУ. 

Ноябрь 

1. Основные направления работы Школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

2. Об участии обучающихся в общешкольных проектах 

3. О состоянии библиотечного фонда, привлечение внебюджетных 

средств на его улучшение  

4. Обсуждение воспитательной работы: принятие Политики приоритета 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического направления в 

воспитательной работе. 

Декабрь 

 

1. Согласование сметы расходов на 2022 год. 

                                            Начальник хозотдела Аксаментова Н.В. 

Январь 

1. Анализ качества успеваемости обучающихся за I полугодие 2021-2022  

учебного года. (Сорока С.И.-замдиректора по ВР) 

2. О ходе подготовки к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. 

3. Организация горячего питания в школе. Охват обучающихся горячим 

питанием. 

4. О    согласовании  распределения   выплат стимулирующего характера 

работникам Школы по итогам  работы за  период с 01.07.2021 по 31.12.2022 г.  

Февраль  

1.        1. Отчёт замдиректора по БЖ Погодаевой Ж.В. «Об обеспечении            

комплексной безопасности в школе»  

       2.   О финансовом обеспечении закупки учебников на новый учебный год 

       3.Об участии членов УС в процедуре проведения ВПР, контрольных  и 

тестовых работ учащихся              

Март  
1.Результативность внеклассной  и внеурочной  работы в Школе. 

                                          Турсинова В.М., замдиректора по ВР 

Апрель 1. 1.  Организация летнего отдыха обучающихся. 



                                          Турсинова В.М., замдиректора по ВР 

Сорока С.И., замдиректора по УР 

2. 2.  О награждении учащихся по итогам 2020-2021 учебного года. 

 Замдиректора по ВР 

3. 3.  О награждении педагогов по итогам  участия  в конкурсном движении в 

2020-2021 учебном году. 

 Сорока С.И. - замдиректора по УР 

4. 4.  Отчет о финансово-хозяйственной деятельности.                                                               

Начальник хозотдела Аксаментова Н.В. 

Май 

1. 1. Отчет руководителя ОУ  по итогам 2021-2022 учебного года. 

2. Утверждение Публичного доклада «Основные результаты образовательной 

деятельности, проблемы функционирования и развития школы в 2021–2022 

учебном году» 

2.                            Директор школы 

3. 3. О подготовке школы к новому учебному году. Основные направления 

работы школы в следующем учебном году. 

4.                                           Начальник хозотдела Аксаментова Н.В. 

5. 4. Анализ работы УС за текущий год. 

6. 5. Определение задач работы УС на 2022–2023 учебный год. 

 

 

 

Руководитель УС: _____________________ Е.В.Серохвостова 


