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План работы 

Управляющего совета  

МБОУ «ООШ №5» г. Скопина 

в 2022-2023 учебном году 
 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: обеспечить демократическое, 

государственно – общественное участие в повышении качества и 

эффективности образования, усилить влияние местного сообщества в решении 

ключевых задач образовательной организации. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Содействие созданию оптимальных и безопасных условий для организации 

образовательного процесса. 

2. Содействие в реализации Программы развития школы. 

3. Принятие участия в независимой оценке качества образования и 

результативности труда работников школы; 

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, 

привлечение внебюджетных средств. 

5. Обеспечение открытость в работе, информирование родителей и 

общественности о работе учреждения, Управляющего совета, освещение 

работы УС в социальных сетях и на сайте образовательной организации. 

6. Установление активного взаимодействия с родительской общественностью 

школы. 
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Проведение заседаний Управляющего совета: 
 
 

№ Дата Повестка заседания 

1. Август 

(26.08.2022 г. - 

31.08.2022 г.) 

1. Готовность школы к началу нового 2022/2023 уч. г., 

организация учебно-воспитательного процесса, участие в 

образовательных проектах. 

2. Обеспечение безопасных условий пребывания 

обучающихся, сотрудников в зданиях школы. О мерах по 

обеспечению комфортного обучения детей с ОВЗ и детей 

инвалидов. 

3. Согласование перечня платных образовательных 

услуг на 2022/2023 уч. г. 

4. Довыборы (представители учащихся) в Управляющий 

совет школы на 2022/2023 уч. г. 

5. Согласование состава Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

6. Согласование локальных актов школы. 

7. Утверждение планов работы комиссий Управляющего 

совета на 2022/2023 уч. г. 

8. Анализ обращения граждан за 2021/2022 уч. г. 
9. Разное. 

2. Сентябрь 
05.09.2022-
09.09.2022 

 

1. Режим обучения и сроки каникул в 2022/2023 уч. г. 

2. Анализ обращения граждан. 

3. Согласование образовательных программ, учебных 

планов, профилей обучения на 2022/2023 уч. год. 

4. Комплектование сети классов на 2022/2023 уч. г., 

развитие профильного образования. 

5. Утверждение режима работы и календарного учебного 

графика работы школы на 2022/2023 уч. г. 

6. Обсуждение воспитательной работы, роли ученического 

самоуправления, волонтёрского движения. 

7. Согласование локальных актов. 

Разное. 

 



3. Декабрь 

(23.12.2022 г.- 

30.12.2022 г.) 

1 Отчёт по итогам финансового года. 

Согласование / уточнение плана ремонтных работ на 2023 

год. 

2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной 

деятельности школы на 2023/2024 уч. г. 

3. Организация питания во 2-ом полугодии 2022/2023 уч. г. 

4. Отчет по охране труда, соблюдению санитарно- 

гигиенических норм и правил в помещениях зданий ОО. 

5. Разное. 

4. Март 

(24.03.2023 г. - 

31.03.2023 г.) 

1. О создании школьного музея.  

2. Об организации работы по обеспечению оценки качества 

и удовлетворенности участников образовательного процесса 

школой. 

3. О внеурочной деятельности в школе. Развитие детской 

общественной организации 

3 .О функциональной грамотности школьников. 

4. Патриотическая и идеологическая работа в школе. 

5. Май 

(19.05.2022 г. - 

26.05.2022 г.) 

1. Предварительные итоги окончания 2021/2022 уч. г. 

2. Подготовка к ОГЭ -2022. 

3. Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

4. Результаты работы с одаренными и мотивированными 

учащимися (итоги участия в ВсОШ, МОШ, конкурсах, 

конференциях и др.). 

5. Отчет работы Управляющего совета за 2022/2023 уч. г. 

Планирование работы Управляющего совета на 2023/2024 

уч. г. 

5. Разное. 

5. В течение 

учебного года 

Заочные заседания Управляющего совета (по мере 

необходимости). 

Работа комиссий и рабочих групп Управляющего совета. 

Анализ передовых практик деятельности Управляющих 

советов образовательных организаций г. Москвы. 

Рассмотрение конфликтных ситуаций: заявлений, 

обращений, предложений от родителей, педагогов, 

обучающихся. 

Работа с социально неблагополучными семьями. 

Участие членов Управляющего совета на Днях открытых 

дверей, заседаниях Педагогического совета. 

Организация встреч с родительской общественностью. 



План работы комиссий Управляющего Совета ГБОУ Школа № 2097 

на 2021/2022 учебный год 
 

Комиссия План работы Сроки 

Стратегическая - Участие в обсуждении организации 

учебно-воспитательного процесса, 

участие в образовательных проектах. 

- Участие в обсуждении и согласовании 

локальных актов школы в пределах 

компетенции Управляющего совета. 

- Реализация предложений по 

совершенствованию условий 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

- Участие в проведении общешкольных 

мероприятий. 

- Содействие в оформлении Школьных 

музеев. 

- Взаимодействие с Советом ветеранов 

Педагогического труда. 

- Взаимодействие с Ученическим 

самоуправлением. 

- Мониторинг соблюдения правил 

организации и ведения образовательной 

деятельности в пределах компетенции 

Управляющего совета. 

- Мониторинг соблюдения прав 

родителей обучающихся, обучающихся, 

сотрудников. 

- Участие в работе Совета по 

профилактике негативных проявлений 

среди обучающихся. 

- Содействие в организации 

олимпиадного движения по всем 

предметам. 

В течение года 

1 раз в год 

В течение года 

 

По мере проведения 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 
 

В течение года 

Информационная - Изучение мнения обучающихся, 

родителей по вопросу организации и 

качества питания; анкетирование. 

- Участие в проекте Образовательный 

квартал Южное Тушино-2097 (ЮТ-2097). 

- Работа с родителями и местным 

сообществом. Проведение встреч с 

родительской общественностью по 

различным вопросам функционирования 

школы.     Консультативная     работа     с 

родителями   по   вопросам   их   прав   и 

1 раз в полгода 

В течение года 

 

По мере проведения 



 обязанностей. 

- Участие в проведении общешкольных 

мероприятий. 

- Совместная работа с ГППЦ и 

Координационным Советом ДОНМ 

- Участие в подготовке и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

- Участие в проведении изучения мнений 

родителей по вопросам деятельности 

школы. 

- Организация, проведение on-line 

совещаний. 

Освещение работы Управляющего совета 

в социальных сетях. 

 

По мере проведения 

В течение года 

 

В течение года 

 

 
 

В течение года 

В течение года 

Координационная - Проверка пожарной безопасности в 

ГБОУ «Школа №2097». 

- Контроль организации и проведения 

разъяснительной работы среди 

обучающихся по соблюдению пожарной 

безопасности. 

- Контроль за работой школьной системы 

предупреждения и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и проведения 

разъяснительной  работы с 

обучающимися по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

- Контроль за организацией и 

проведением разъяснительной работы 

среди обучающихся по соблюдению 

Правил дорожного движения. 

- Контроль за организацией и 

проведением разъяснительной работы 

среди обучающихся по профилактике 

травматизма 

- Проверка соблюдения законных прав и 

интересов детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов. 

- Контроль за организацией питания. 

Проверка организации и качества 

питания и соблюдения питьевого режима 

обучающихся (с составлением актов). 

- Проверка соблюдения санитарных норм 

и правил приготовления пищи и хранения 

продуктов. Проверка целевого 

использования продуктов питания и 

готовой продукции. Исследование меню 

школьной столовой. 

- Контроль за организацией приема пищи 

1 раз в полгода 

1 раз в полгода 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

1 раз в полгода 

 

 
 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

 
 

1 раз / четверть 

 

 
 

1 раз в четверть 
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 обучающимися и режима питания. 

- Участие в проведении общешкольных 

мероприятий. 

- Согласование постановки на внутри 

школьный учет обучающихся, семей 

обучающихся. 

- Участие в заседаниях общешкольной 

Комиссии по урегулированию 

конфликтов. Разрешение спорных и 

конфликтных ситуаций с участием 

педагогических работников, учащихся, 

родителей. Участие в проверках семей, 

состоящих на внутришкольном учете, на 

предмет нарушения законных прав и 

интересов учащихся. 

- Контроль профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся. 

 

По мере проведения 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Финансово - 

хозяйственная 

- Контроль за работой сотрудников ЧОП. 

- Участие в обсуждении и согласовании 

локальных актов ГБОУ Школа № 2097, 

входящих в компетенцию Комиссии. 

- Проверки технического состояния 

учебных кабинетов и безопасной 

эксплуатации оборудования. 

- Проверка соблюдения Правил техники 

безопасности в учебных и иных 

помещениях. 

- Проведение встреч с родителями и 

администрацией ГБОУ Школа № 2097 по 

вопросам обеспечения комфортных и 

безопасных условий в зданиях школы. 

- Контроль расходования бюджетных и 

внебюджетные средств. 

- Согласование использования средств 

Гранта Правительства Москвы и Мэра 

Москвы в сфере образования, премии в 

области образования. 

- Участие в привлечении внебюджетных 

источников финансирования. 

- Участие в работе Закупочной комиссии 

школы. 

-Участие в приёмке зданий школы 

готовность к 2022/2023 уч. г. 

- Участие в процедуре приёмки 

выполненных подрядных работ 

(поставки, оборудование, ремонты). 

- Согласование размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 

обучающихся за дополнительные 

В течение года 

В течение года 

 
 

1 раз в четверть 

1 раз / четверть 

 

В течение года 

 
 

По мере 

необходимости 

 
 

1 раз в год 

 

 
 

Регулярно 

 

В течение года 

 

1 раз в год 

 
 

В течение года 



 платные образовательные услуги. 

- Согласование размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход в дошкольных 

группах, в группах социализации и 

развития. 

 
 

1 раз в год 
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