
План работы
Управляющего совета МБОУ (СОШ с. Ор.гi

Чернянского района Белгородской области>> в 202l году

Январь

1.Утвержление плана работы на 202l год.
Ответственные : Толстенко А.И., председЕrтель УправJIяющего совета.
2.О формировании нового состава Управляющего совета. Установление сроков выборов и
нЕвначении ответственного должностного лица за оргzlнизацию и проведение выборов в
Управляrощий совет ОУ.
Ответственные: Шаповалов С.В., директор школы.
3. Организация образовательного процесса в школе в условиях профилактики и борьбы с
Covid -19.

ОтветствеIIные: Логачева Л.Н., зtlп{еститель директора, ,Щурнева Е.И., зазедующий хозяй_
ством.
4.Об эффективности реЕlлизации мер заfiIиты от коронавирусной инфекции, гриппа и ОР-
ВИ, профилактических мероприятиftв детском саду и группах.
Ответственные: Капитонова Е.А., зzlN,Iеститель директора, Воловодова Н.А., медицинская
сестра.
5. Отчет директора школы по итогаI\{ финансово-хозяйственной деятельЕости в 2020 году.
Ответственные: Шаповалов С.В., директор школы.
6. О распредолении поощрительЕьж вьшлат работникам школы, детского сада по резуль_
татап{ труда на 1 полугодие 2021 года.
Ответственные: ШаповаJIов С.В., директор шкоJIыо Капитонова Е.А., заI\,Iеgтитель дирек-
тора.

Апрель
1. Избрание председателя, заместитеJuI председатеJuI и секретаря Управляющего совета. О
процедуре и сроках кооптации в Управляющий совет.

Ответственные: Шапова-гrов С.В., директор школы.
2..Щеятельность оУ по подготовке обl^rающихся к выполIIению нормативов ВФСК ГТо.
Ответственные: Жорник А.И., учитель, Перепечаева О.Н., зtlN{еститель директора.
3. О состоянии подготовки к проведению государственной итоговой и промежугочной ат-
тестации обуlаrощихся в 2020-202t уrебном году.
Ответственные: Логачева Л.Н., зЕlместитель директора.
4. Согласование выбора уrебников из числа рекомендов€tнньIх (допущенньтх). О про-
грtlN,Iмно-методическом и ресурсном обеспечении уrебного плана на2021-2022уrcбнълй
год.
Ответственные: Логачева Л.Н., зЕlN{еститель директора.
5. О реализации планаработы по благоустройству школьной территорипв202l r.
Ответственные: Перепечаева О.Н., зtlп,Iеститель директора.



1.О принятии уrебньrх планов на202|-2022учебньlй год.
Ответственные: Логачева Л.Н., заN{еститель директорq Перепечаева О.Н., заNIеститель ди-
ректора, Капитонова Е.А., заI\4еститель директора.
2. Об оргчlнизации летнего отдьIха и оздоровления детей, трудоустройство несовершеЕно-
летних в летний период.
Ответственные: Перепечаева О.Н., заI\{оститель директора, Шибалова В.Е., педtгог-
психолог.
3. Об угверждонии режима работы образовательного rфеждения и годовьIх кЕrпенДарньD(

1"rебньж графиков gа 202l -2022 уrcбньтй год.
Ответственные: Шапова-пов С.В,, директор школы, Капитонова Е.А., зtllvlестителЬ дирек-
тора.
4. Об утверждении списка кооптированньIх членов Управляющего совета.
ОтветственЕые: Шаповалов С.В., директор школы.

5. О подготовке ОУ к новому 2021-2022 уrебному году: летние ремонтные работы, мате-

риальЕо - техническое обеспечение.
Ответственные: Шаповалов С.В., директор школы, Капитонова Е.А., 3ttlvlеститель дирек-
тора.

Авzусm

1. Особенности организация воспитательной работы в 0У в pal\dкax реz}лизации рабочей
програN,Iмы воспитания.
Ответственные: Перепечаева О.Н., зtlNlеститель директора.
2. Об обеспечении пожарной безопасности в ОУ.
Ответственные: Миронов В.А., преподаватель-организатор ОБЖ, ,Щурнева Е.И., заведУЮ-

щий хозяйством, Зубова О.А., заведующий хозяйством в детском саду.

3. О комплектовании педtlгогическими кадра},Iи Ha202,1-2022 уrебный год.

Ответственные: Шаповалов С.В., директор школы.
4. Об оргtlнизации горячего lrитания обуlающихся в 202L-2022 уrебном голУ.

Ответственные: Перепечаева О.Н., зчlNIеститель директора, .Щурнева Е.И., заведующий хо-

зяйством.
5. Анализ результатов ГИА 2020-202l учебного года.

Ответственные: Логачева Л.Н., зtlп,{еститель директора.
6. О распределении поощрительньD( вьшлат работникаlrл школы, детского сада по роЗУлЬ-
татаN,l труда на 2 полугодие 2021 года.
Ответственные: Шаповалов С.В., директор школы, Капитонова Е.А., заN,Iеститель дирек-
тора.

,Щекабрь
1. Дна_пиз работы Управляющего совета за202| год. ОбсуждеЕие плана работы Управ-
JuIющего совета на 2022 год.
Ответственные : председатель УправJuIющего совета.

2. Реализация школьного rrроекта кОдаренные дети). Анализ участия обуrаЮщиХСЯ В

школьном и муЕиципaпьном этЕше всероссийской олимпиады школьников.

Ответственные : Логачева Л. Н., заI\4еститель директора.
3. О работе школьной библиотеки по обновлению фондов уrебников, уrебньпr пособий и

методической литературы.

Ответственные: Жорник Е.В., педагог-библиотекарь.

/



4. Об организации работы ППк.
Ответственные: председатель ППк, секретарь ППк.
5. Об оргшIизации работы rIенического саN,rоуправления в ОУ.
Ответственные : Емельяненко А.П., старший вожатьй

Председатель УправJIяющего совета:

Секретарь Управляющего совета: ф-

А.И. Толстенко

Н.И.,Щурнева


