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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

направления мероприятия результаты, продукты сроки,
ответственные

1.Анализ и оценка 
результатов 
деятельности школы 
за 2020-2021 уч.год 
2.Определение 
направлений развития 
деятельности школы 
на 2021/2022 уч.год 
3.Утверждение плана 
работы МБОУ СОШ№ 
49
4.Отчёт о проделанной 
работе и состоянии 
школы

Заседание УС 1. Представление 
и Утверждение 
аналитического отчета 
директора. 
Прудниковой Т.А 
Корректировка плана 
работы школы, плана 
работы УС.
2. Утверждение 
плана работы УС.
3. Протоколы 
заседаний

июль

сентябрь

декабрь
Директор,
Председатель
УС

2.Корректировка состава 
УС

Родительские собрания, 
Совет старшей школы

Скорректирован 
список. Приказ о 
составе УС

Сентябрь
Ответственные:
заместители
директора,
классные
руководители,
заместитель
председателя УС

Запуск направлений 
работы УС

Общественная 
комиссия по питанию

Создание общественной 
комиссии по охране 
школы.

Контроль за 
качеством и 
организацией питания 
в школьной столовой

Периодические ревизии 
по сбору
благотворительных 
пожертвований и их 
целевому 
использованию.

Ответственные 
за направления

Разработка 
механизмов по 
обустройству и 
ремонту школы, 
решение вопроса по

Завершение проекта 
«Оформительской 
мастерской» «Улица 
«Индустриальная»: 
Разработка новых

Формирование 
родительских 
компетенций, участие 
и влияние на 
школьную жизнь

В течение года 
Председатель 
УС Директор 
Прудникова Т.А 
Зам по АХР

mailto:school49@education70.ru


организации рабочих 
групп, реализация 
инициатив
участников СД: дети, 
родители, педагоги.

Контроль и 
управление доступом 
«Экспресс Город- 
школа»

проектных инициатив 
по оформлению школы 
Заседание 
УС,проведение 
родительских собраний 
с Участием членов УС 
Заседание УС, 
заседание рабочей 
группы

детей посредством 
реализации дизайн -  
проекта

Функционирование 
проекта «Электронная 
столовая»

Салин В.М 
Ж данова И.В. 
Чуяшова Л.И.

Организация платных 
дополнительных 
образовательных услуг 
в школе

Заседание УС (отчёт, 
анализ ПДОУ)

Состояние платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг в 2021- 2022 уч. 
гг.

Февраль 2022 
Звонцова J1.A

Организация процедур 
отбора по выдвижению 
управленцев и 
педагогов для участия 
в конкурсах разного 
уровня

Заседание рабочих 
групп по разработке 
процедур отбора и 
подготовки материалов 
школы, материалов 
педагогов для участия 
в конкурсе. Заседание 
УС по выдвижению 
кандидатов для участия 
в конкурсах, разного 
уровня.

Участие школы и 
педагогов в 
конкурсах разного 
уровня
Протоколы заседаний,

Сентябрь 2020- 
август 2021 
Директор 
Прудникова Т. А. 
Председатель УС

Обсуждение, 
утверждение 
нормативных 
документов, 
возможных изменений 
в организации 
образовательного 
процесса

Заседание рабочих 
групп

Приказы,
нормативные
документы

По мере 
необходимости

Взаимодействие с 
социумом, ВУЗами

Участие в городских 
программах, 
социальных проектах 
совместно с ТОС 
«М окрушинский» 
Реализация 
социальных проектов 
«Вместе к истокам (по 
жизнедеятельности 
музея микрорайона), 
«Дорогой добра»

Работа волонтерского 
отряда

1.Программы и 
проведение 
праздников.
2.Созданы 
тематические 
выставки в музее 
микрорайона 
«Мокрушинский», 
проведены 
экскурсии», 
посвященные 50-ти 
летию микрорайона
3. Участие в 
конкурсах «Томский

В начале 
учебного года

сентябрь 2021- 
декабрь 2021

Декабрь 2020 - 
Январь 2022



Заседание УС
дворик", «Зимний 
Томск».
4 .Организован 
благотворительный 
концерт «Дорогой 
добра»
5.Собраны и 
переданы подарки 
ветеранам ВОВ

Протоколы заседаний

Апрель 2022г 

Май 2022

Организация 
деятельности комиссии 
по согласованию 
баллов для 
распределения 
стимулирующих 
выплат

Заседания комиссии по 
итогам I, II,III,IV 
четверти, учебного 
года

1. Проведение 
заседания
2. Протоколы 
заседаний
3.Начисление 
стимулирующих 
выплат

Ноябрь 2021 
январь, апрель, 
июнь 2022Г 
Председатель 
комиссии, 
секретарь УС

Разработка содержания 
деятельности 
постоянных комиссий 
Деятельность 
постоянных групп УС

Заседание
Управляющего совета 
по плану

Разработанные 
направления 
постоянных групп, 
план работы на 
учебный год

Январь, Февраль, 
май, июнь 2022г

Проведение 
заключительного 
заседания УС

Подведение итогов, 
представление 
результатов и 
достижений школы за 
год, награждение. 
Планирование 
ремонтных работ на 
летний период

Запланированы 
ремонтные работы на 
летний период

Июнь 2022


