
 

ПЛАН РАБОТЫ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

областного государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20  

с углубленным изучением отельных предметов г.Старого Оскола» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель  деятельности:  осуществление общественно-государственного управления школой.  

 

Основными задачами Совета является: 

1. Определение программы развития Учреждения, особенностей его образовательной программы. 

2. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Содействие 

рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных средств, средств полученных 

от его собственной деятельности и из иных источников. 

3. Содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

4. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении. 

5.  Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.  

6.  Информирование родителей и общественности о работе учреждения,  Управляющего совета, в 

том числе через школьный сайт. 

 

 

№п\п  Содержание работы  Сроки  Ответственный 

 

 

 

 

 

1 

Заседание № 1 

1. Итоги довыборов в Управляющий совет ОГБОУ 

«СОШ №20 с УИОП г.Старого Оскола». 

2. О рассмотрении плана работы Управляющего совета 

на 2021-2022 учебный год. 

3. О рассмотрении баллов стимулирующей части 

фонда оплаты труда по итогам оценки 

результативности профессиональной деятельности 

учителей, классных руководителей, штатного 

педагогического и вспомогательного персонала, 

заместителей директора за       II   полугодие 2020-2021 

учебного года.  

4. Об организации горячего питания учащихся в 2021-

2022 учебном году. 

5.О платных образовательных услугах в 2021-2022 

учебном году. 

5.Об утверждении списочного состава учащихся, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

6. О  согласовании списка учебников, используемых в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

в 2021-2022 учебном году. 

7.Утверждение плана работы Управляющего совета на 

новый 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

Август 

2021 

 

 

Члены  УС  

Директор школы 

 

Руководство школы  

 

    2 Заседание № 2 
1.О режиме работы школы в 2021-2022 учебном году 

в условиях риска распространения новой 

короновирусной инфекции. 

  

Сентябрь 

2021 

 

Руководство школы  

 



    3 
Заседание № 3 

О выдвижении кандидатур из числа педагогических 

работников школы для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. О рассмотрении 

кандидатуры для участи в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 

2021». 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

 

 

Руководство школы  

 

Члены  УС  

 

    4 Заседание № 4 

1. О рассмотрении баллов стимулирующей части 

фонда оплаты труда по итогам оценки 

результативности профессиональной деятельности 

учителей, классных 

руководителей, штатного педагогического и 

вспомогательного персонала, заместителей директора 

за I  полугодие 2021-2022 учебного года.  

2. О недопущении незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей). 
3. Охрана жизни и здоровья учащихся в режиме 

работы школы. 

 

 

Декабрь  

2021 

 

Директор школы 

 

Члены УС  

 

Руководство школы  

 

    5 Заседание № 5 

1. О выполнении плана антикоррупционных 

мероприятий за 2021-2022 учебный год. 

2. Об обеспечении безопасности при организации 

образовательной деятельности в 2021-2022 учебном 

году. 

3.Об организации летнего отдыха обучающихся 

ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г.Старого Оскола». 

4. О предварительном комплектовании первых 

классов на 2021-2022 учебный год .  

 

Март-

апрель  

2022 

 

Директор школы 

Члены УС 

Руководство школы 

6 Заседание № 6 

1. О рассмотрении календарного  учебного графика и 

учебных планов НОО, ООО, СОО на 2021 -2022 

учебный год. 

2. О режиме работы ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП 

г.Старого Оскола» в 2021-2022 учебном году 

3. Анализ работы Управляющего совета за 2021-2022 

учебный год. 

4.Об участии УС в планировании работы ОГБОУ 

«СОШ №20 с УИОП г.Старого Оскола» на 2021-2022 

учебный год, определение приоритетных задач 

 

Май-июнь 

2022 

 

Руководство школы  

 

 

Директор школы 

 

 

 

Члены УС 

 

 


