
Работа Управляющего совета на 2022-2023г 

Задачи: 
• Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

ОУ,организации учебно-воспитательного процесса. 

• Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом. 

• Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы. 

• Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и 

обучению учащихся. 

Сроки Тематика ответственный 

август-

сентябрь 

• Анализ работы школы за 2021-2022 год 

• Утверждение плана работы Управляющего Совета 

МБОУ СОШ № 4  

• Утверждение плана работ комиссий Управляющего 

Совета 

• Согласование графика работы школьной столовой, 

• Утверждение перечня дополнительных платных 

образовательных услуг на 2022- 2023 учебный год, 

• Согласование плана работы МБОУ СОШ № 4 на 

2022-2023 учебный год  

• Условия безопасности осуществления учебного 

процесса, выполнение санитарно-эпидемиологических  

требований в связи с  covid-19  

• Организация медицинского обслуживания, 

материально-техническая база и обеспеченность 

медикаментами медицинского кабинета. 

• Организации дополнительного образования. 

• Утверждение режима работы Школы. 

• Утверждение списков детей из социально-

незащищенных семей на льготное питание. 

• Разное. 

 

 Предс УС 

Краснова И.В. 

 Предс УС 

 Предс УС 

Краснова И.В. 

 

Медсестра 

 

Мочалкина Ю.П. 

Дьякова О.С. 

ноябрь • Подготовка учащихся к ГИА(сочинение) 

• Результаты проверка организации качества питания 

в школьной столовой. 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди подростков  

• Реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям и 

детям 

• Отчет по охране труда и технике безопасности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в 

школе  

• О создании условий для развития и поддержания 

высокой мотивации к учебной деятельности 

школьников на уроке. 

• Организация дистанционного обучения детей 

инвалидов, ЦДО 

• Работа со слабоуспевающими детьми 

• Разное. 

Мочалкина Ю.П. 

 Кущенко Н.Н. 

 

 

 

Мельцаева И.И. 

 

  

Бурлуця Е.Н. 
 
 
 
Панихидкина 

Н.И. 

декабрь 

-январь 
• Итоги работы школы за первое полугодие 2022 – 

2023 учебного года (публичный доклад).  

• Отчет работы комиссий за 2022 год. 

Краснова И.В. 

Председатели 

комиссий 



• Подготовка к итоговой аттестации 

• Согласование результатов мониторинга 

профессиональной деятельности педагогических 

работников за 1 полугодие 2022 – 2023 учебного 

года(баллирование) 

• Системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей  

• Создание условий для сохранения здоровья 

учащихся 

• Результаты мониторинга учебно-воспитательного 

процесса в I полугодии. 

• Определение персоналий на поощрение 

«Благодарственным письмом» родителей, 

обучающихся, учителей от Управляющего совета по 

итогам первого полугодия 2022 г. 

• Разное. 

  

Калашникова 

И.С. 

Мельцаева И.И. 

 

Бурлуцкая Е.Н. 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 Предс УС 
 

март -

апрель 

• Разработка плана благоустройства пришкольной 

территории с апреля по май 2023 года  

• Согласование плана подготовки проведения ремонта 

в МБОУ СОШ № 4 летом 2023 года  

• Выдвижение кандидатур представителей 

родительской общественности для участия в процедуре 

проведения итоговой государственной аттестации 

• Работа социальной, психологической службы, 

родительской общественности по профилактике 

социально – опасного положения и социального 

сиротства, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

• О работе библиотеки школы по обновлению фондов 

учебников и методической литературы 

• ФГОС в основной школе. 

• Об организации летнего отдыха детей 

• Выполнение муниципального задания,ПФХД 

• Разное. 

 Сульженко Т.А. 

 

 Предс УС 

  

 

 

 

Дьякова О.С. 

 

 

 

 

Широких Т.Н. 

 

Таранец А.Н. 

Бурлуцкая Е.Н. 

Краснова И.В 

май • Подведение итогов работы УС за 2022 – 2023 

учебный год, 

• Итоги изучения опроса ученической и родительской 

общественности по оказанию платных образовательных 

услуг на новый 2023– 2024 учебный год, 

• Организация летней оздоровительной кампании 

• Согласование плана подготовки школы к новому 

2023 – 2024 учебному году, 

• Утверждение графика летней практики учащихся, 

• План работы Управляющего Совета на 2023-2024 

учебный год 
• Разное. 

 Предс УС 

  

Бурлуцкая Е.Н. 

 

 

 

Краснова И.В. 

 Предс УС 

 Предс УС 

 

 

 

 

 

 



Работа Управляющего совета школы с родителями 

 

№ Направления деятельности Сроки Исполнители 
1. Вовлечение родителей во все сферы 

деятельности школы на основе 

нормативных документов 

Управляющего совета. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

4. Оптимизация совместной работы 

администрации и Управляющего совета 

 

1 раз в месяц 

и по мере 

необходимости 

Председатель УС 

Администрация 

5. Проведение психолого-педагогических, 

медико-социальных тренингов, 

индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями, 

учащимися, общественностью 

по запросу Психолог школы 

Мед. работники 

6. Общественное патрулирование по графику Председатель УС 

Администрация 

7. Организация и согласование графика 

внутришкольных мероприятий. 
согласно плану 

работы школы 
Администрация 

школы 

Члены УС 

8. Организация совместной работы 

администрации и общественных 

управляющих по профилактике 

правонарушений учащихся школы 

согласно плану 

работы школы 

Администрация 

школы 

Члены УС 

9. Проведение родительских, научно-

практических конференций, круглых 

столов с участием представителей 

общественности 

в течение года по 

отдельному 

плану 

Управляющий 

Совет 

Администрация 

10. Проведение общешкольных 

родительских собраний с участием 

общественных управляющих 

1 раз в четверть Администрация 

школы Члены УС 

11. Проведение совместных классных 

собраний по итогам учебной работы, 

анализ учебной деятельности учащихся, 

тематических собраний – дискуссий по 

проблемам обучения и воспитания 

учащихся 

1 раз в четверть Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

Администрация 

школы 

Члены УС 

12. Привлечение общественных 

управляющих к: 

• благоустройству школы и 

пришкольной территории; 

• организации кружков, секций; 

• организации тематических выставок 

работ, выполненных детьми и 

взрослыми 

• участию в итоговой аттестации 

в течение года Администрация 

школы Члены УС 

Родительские 

комитеты школы и 

классов 

Классные 

руководители 

13. Активизация работы родителей по 

героико-патриотическому направлению 

в течение года 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы школы 

Администрация 

школы 

Родители 

Классные 

руководители 



14. Проведение разъяснительной 

социально-политической работы с 

родителями с приглашением 

специалистов 

в течение года Администрация 

школы 

Родительский 

комитет школы 

Управляющий 

Совет 

15. Взаимодействие родителей, 

общественных управляющих с 

учителями-предметниками школы 

(проведение уроков с участием 

родителей и общественных 

управляющих, посещение уроков, 

консультирование и т.д.) 

в течение 

учебного года 

Управляющий 

Совет 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Родители 

16. Вовлечение в работу специалистов: 

инспектора ОДН, медицинских 

работников, МЧС и др. 

в течение 

учебного года (в 

дни 

профилактики 

Управляющий 

Совет 

Администрация 

школы 

Соц. педагог 

17. Проведение анкетирования для 

изучения потребностей детей, 

родителей в образовательных услугах, 

удовлетворенности работой школы 

в течение 

учебного года 

Управляющий 

Совет 

Социальный 

педагог 

Психолог школы 

18. Ознакомление родителей с учебным 

планом, программами, вариантами 

обучения, возможным выбором 

изучаемых предметов в школе 

Ежегодно: 

сентябрь; май 
Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

19. Участие в составлении сметы доходов и 

расходов внебюджетных средств 
Ежегодно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

20. Утверждение нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

образовательный процесс 

Ежегодно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

21. Реализация Программы развития школы 

и определение перспективных 

направлений развития 

Постоянно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

22. Осуществление контроля за 

соблюдением прав и реализацией 

законных интересов всех участников 

образовательного процесса 

Постоянно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

24. Разрешение конфликтных ситуаций 

между родителями и учителями, 

учителями и учащимися, учителями и 

администрацией 

Постоянно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

Кл. руководители 

Школьный 

психолог 



25. Осуществление контроля за 

соблюдением здоровых и безопасных 

условий жизни 

Постоянно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

Кл. руководители 

 


