
План заседаний Управляющего Совета 

МБОУ «Иланская СОШ №1» 

на 2021-2022 уч.год 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1. Анализ работы за 2020-2021 уч.год. Утверждение 

публичного отчета школы 

2. Принятие  плана работы Управляющего совета школы 

на 2021-2022учебный год  

3.Рассмотрение Положения о родительском контроле за 

организацией горячего питания 

 -Организация  горячего питания обучающихся -

Утверждение списков обучающихся  на льготное 

питание 

4. Рассмотрение вопросов об охране в школе 

5. Информационное ознакомление с нормативно – 

правовой базой, регулирующей образовательный 

процесс. 

август Максаков Ю.В. 

 

Максаков Ю.В 

 

 

Ретюнская О.С. 

 

Панков А.А. 

 

 

 

2 1.Утверждение сметы расходов школы на 2021год 

2. Согласование плана работы в школе в условиях 

опасности короновирусных заболеваний 

3.Согласование плана мероприятий во время осенних 

каникул. 

4.Согласование плана работы школьной библиотеки на 

осенние каникулы. 

5. Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся 

октябрь Максаков Ю.В. 

 

Таначева Л.А. 

 

- библиотекарь 

 

Чечик С.В. 

3 1.Отчет директора школы об образовательной  

деятельности школы за первое учебное полугодие и 

финансовой деятельности за  2021 год 

2.  Работа по проведению правил дорожного движения 

среди школьников 

3. Рейд по проверке школьной формы 

4.Подведение итогов выбора экзаменов учащихся 9 и 11 

классов 

январь Максаков Ю.В 

 

 

 

Таначева Л.А. 

Прохорова Е.Н. 

Совет 

старшеклассников 

4 1.Организация работы по подготовке школы к новому 

2022-2023 учебному году, обеспечению здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитании в школе 

2.Утверждение  по представлению педсовета 

компонента школы и профилей обучения на 2022-2023 

учебный год 

3.Участие членов Управляющего совета в процедурах 

итоговой аттестации учащихся. Выборы общественных 

наблюдателей в процедуре  итоговой аттестации 

4.Согласование выбора учебников из числа 

рекомендуемых (допущенных) Минобрнауки РФ по 

представлению педагогического совета на 2022-2023 

учебный год 

5     5 Организация отдыха, оздоровления обучающихся летом 

апрель Максакова И.В  

 

 

 

Максаков Ю.В 

 

 

 

 

Максаков Ю.В 

 

 

Максакова И.В и 

библиотекарь 

 

 

 

5 1.Отчет директора школы по итогам 2021-2022 учебного 

года и финансового полугодия. 

2.Анализ работы Управляющего Совета школы и 

июнь Максаков Ю.В 

 

 



планирование на следующий учебный год. 

  3 План мероприятий по организации летнего          от д  

отдыха 

 

 

 

Таначева Л.А. 

 

 


