
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА МБОУ СОШ №8 ГОРОДА БЕЛОВО НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Проведение заседаний Управляющего совета В течение 

года 

Председатель 

Управляющего 

совета 

1.1. Заседание 2 

1. О плане работы Управляющего Совета на 2021-2022 

учебный год.  

2. О необходимости  изменений в составе 

Управляющего Совета.  

3. Организация воспитательно-образовательного 

процесса  

4. Организация образовательного процесса, 

согласование локальных актов  

5. Обеспечение защиты здоровья учащихся и 

педагогов в период распространения новой 

коронавирусной инфекции  

 

Сентябрь  

2021 

Управляющий 

совет 

1.2. Заседание 2 

1. Реализация программы воспитания  

 

Декабрь 

2021 

Управляющий 

Совет  

1.3. Заседание 3 

1. Об организации работы по обеспечению оценки 

качества и удовлетворенности участников 

образовательного процесса школой.  

2. О комплектовании классов в 2022 - 2023 уч. году.  

3. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов  

Март  

2022 

 

1.4. Заседание 4 

1. О согласовании отчета по самообследованию за 

2021 - 2022 год.  

2. Организация работы по подготовке к прохождению 

ГИА – 2022  

3. О подготовке школы к новому учебному году.  

4. Итоги работы Управляющего Совета за 2021 – 2022 

учебный год.  

5. Об организации ремонтных работ в летний период  

Май  2022  

2.  Организация работы с участниками образовательного 

процесса 

весь 

период 

Управляющий 

Совет 

2.1. Участие членов УС в общешкольных мероприятиях весь 

период 

Заместитель 

директора по ВР 

2.2. Посещение членами УС родительских собраний   весь 

период 

Заместитель 

директора по ВР 

2.3. Участие членов УС в оценке качества организации 

питания, медицинского обслуживания, охране 

здоровья, обеспечении безопасности, защиты прав 

участников образовательного процесса  

весь 

период 

Директор школы 



3.  Привлечение внебюджетных средств (добровольных 

пожертвований) юридических и физических лиц, в т.ч. 

родителей обучающихся 

Весь 

период 

Управляющий 

Совет,  

администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

учебно-материальной базы школы в 2019 - 2020 учебном году 

 
№№ Мероприятия Сроки Источники 

финансирования 

1.  Ремонт и подготовка школы к новому 

учебному году 

июнь-

август 2019  

Фонд развития школы 

2.  Ремонт (замена 18 дверей, покраска и 

побелка коридора 4 этажа) 

июль-

август 2019 

Внебюджетные 

средства (спонсорская 

помощь) 



3.  Реконструкция кабинета английского 

языка на 4 этаже с его расширением и 

капитальным ремонтом 

июнь-июль 

2019 

Внебюджетные 

средства (спонсорская 

помощь) 

4.  Установка по периметру школы 

приборов видеонаблюдения (1 

видеокамера) 

август 2019 Бюджетные средства  

Внебюджетные 

средства 

5.  Установка ограждения по периметру 

знания школы (175 метров) 

июль -

август 2019 

Бюджетные средства  

Внебюджетные 

средства 

6.  Ремонт не менее 8 классных помещений июль – 

август 2019 

Внебюджетные 

средства (спонсорская 

помощь) 

7.  Приобретение мебели для класса 

начальной школы 

август 2019 Внебюджетные 

средства (спонсорская 

помощь) 

8.  Приобретение не менее 4-х 

компьютеров  

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

9.  Приобретение технических и наглядных 

средств обучения 

весь 

период 

Фонд развития школы 

10.  Сделать ограждение для 

мусоросборников с трех сторон 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

11.  Сделать разводку воды в кабинет химии В течение 

года 

Внебюджетные 

средства  

12.  Приобрести лазерный тир для кабинета 

ОБЖ 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства  

 

 


