
План работы Управляющего совета
 МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2022/2023 учебный год.

№ Месяц                    Рассматриваемые вопросы          Ответственные

1
С

ен
тя

бр
ь

1. Отчет Управляющего совета о проделанной работе
за 2021/2022 учебный год.
2.  Внесение  изменений  и  утверждение  списочного
состава УС  на 2022/2023 учебный год. 
3.  Утверждение  плана  работы  УС  на  2022/2023
учебный год.
4.  Функциональная  грамотность  ученика.  Учимся
для жизни.
5.  Организация внеурочной деятельности учащихся
1-11 классов.
6.  Профилактика  дорожного  транспортного
травматизма  и  соблюдение  ПДД  обучающимися
школы.
7.  Организация  горячего  питания  обучающихся
школы. Охват учащихся горячим питанием.
8.  Соблюдение  здоровых  и  безопасных  условий
организации образовательной деятельности.
9. Единая школьная форма.

Дубовицкая Л.П.

Муравьева И.Н.

Корякина М.Е.

Сидельникова 
И.М.

Богданова И.А., 
Муравьева И.Н.
Конобеева О.В.

2.

Н
оя

бр
ь 

1. Анализ качества успеваемости обучающихся за 1
четверть 2022/2023 учебный год.
2. Работа центра «Точка Роста».
3.  Профилактика  здорового  образа  жизни  и
правонарушений среди учащихся.
4.  Организация  работы  центра  патриотического
воспитания.
5.  Работа  педагогического  коллектива  по
профориентации обучающихся.

Муравьева И.Н.

Белецкая Л.Н.
Нефедова Л.В.

Мажоров А.М.

Корякина М.Е.

3.

Я
н

ва
р

ь

1.  Организации  работы  школы  по  подготовке
обучающихся  9,  11  классов  к  государственной
итоговой аттестации.
2.  Работа  центра  «Одаренные  дети».  Результаты
олимпиад, конкурсов, конференций. 
3. Организация и ведение профилактической работы
в школе  по  предупреждению  фактов  терроризма  и
экстремизма. 
4.  Обсуждение  воспитательной  работы,  роли
ученического  самоуправления,  волонтерского
движения.

Муравьева И.Н.

Березина Н.Н.

Сидельникова 
И.М.

Бабаева О.Ф.



4.

М
ар

т

1.  Основные направления  работы по профилактике
интернет - зависимости.
2.  Организация  работы  школьного  спортивного
клуба Буревестник».
3.  Согласование курсов внеурочной деятельности в
2023/2024  учебном  году.  Отчет  о  реализации
программ дополнительного образования. 
4. Планирование ремонтных работ школы в летний
период.
5. Единая школьная форма.

Кобозева Т.Е.

Колонтаев В.В.

Корякина М.Е. 

Добрынина Н.М.

Дубовицкая Л.П.

4.

М
ай

1. Подготовка к ГИА в 2023 году. 
2.  Организация  отдыха  и  трудоустройства
обучающихся в летний период.
3.  Ответственность  родителей  за  жизнь  и  здоровье
своих детей в период летних каникул.
4. Подготовка и проведение выпускных вечеров. 
5. Отчет о работе Управляющего Совета за учебный
год.  Планирование  работы  на  2023/2024  учебный
год.
6. Разное 

Муравьева И.Н.
Корякина М.Е.

Сидельникова 
И.М.
Корякина М.Е. 
Дубовицкая Л.П.

5.

А
вг

ус
т 

1. Утверждение плана работы на 2023/2024 уч. год.
Утверждение изменений в составе УС.
2.  О  внесении  изменений  в  образовательные
программы  МБОУ «Никифоровская СОШ №1». 
3. Обсуждение календарного графика и учебного  на
2023/2024 учебный год.
4. Согласование нормативно-правовых актов школы.

Добрынина Н.М.

Муравьева И.Н.

Муравьева И.Н.

Калягина И.Б.

6.

В
 т

еч
ен

и
е 

го
да

Заседания Управляющего совета
(по мере необходимости).

-  Участие  в  обсуждении  организации  учебно-
воспитательного  процесса,  участие  в
образовательных проектах.
- Участие в обсуждении и согласовании локальных
Актов  школы  в  пределах  компетенции
Управляющего совета.
- Рассмотрение конфликтных ситуаций: заявлений,
обращений, предложений от родителей, педагогов,
обучающихся.
- Работа с социально неблагополучными семьями.
-  Организация  встреч  с  родительской
общественностью.
- Взаимодействие с Ученическим самоуправлением.
- Участие в подготовке и проведении общешкольных
родительских собраний.
-  Участие  в  проведении  общешкольных
мероприятий.

Председатель УС 
Дубовицкая Л.П.


