
 

 

 

План работы управляющего совета 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа» 

                                       на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

 

Тематика заседаний 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

1. 1. Утверждение: 

-списка сотрудников школы на 

поощрение «Благодарственным 

письмом» от Управляющего совета 

по итогам 2021 – 2022 уч. года. 

 

Согласование: 

- образовательной программы МОУ 

«Ям-Тесовская СОШ»; 

- учебного графика и режима 

занятий обучающихся 1-11 кл. в 

2022-2023 уч. году; 

- программного и учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

школе; 

- договора на организацию 

горячего, двухразового питания в 

МОУ «Ям-Тесовская СОШ». 

 

 

 

30.08.2022 

 

 

Председатель УС 

 

 

 

 

 

Председатели 

комиссий УС, 

Михайлова Н.А. –

директор МОУ «Ям-

Тесовская СОШ»; 

Председатели 

комиссий, 

председатель УС, 

Карасева Е.И.- зам. 

директора по УВР 

 Утверждение: 

- представленных директором 

школы бюджетной заявки, сметы 

расходов бюджетного 

финансирования  

 

Согласование: 

-  плана повышения квалификации 

педагогических работников школы; 

- программы внеурочной 

деятельности 1, 2, 3, 4, 5, 6 классов 

в рамках ФГОС; 

- программы дополнительного 

образования; 

 

25.09.2022 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Н.А. –

директор МОУ «Ям-

Тесовская СОШ» 

 

 

 

 

Карасева Е.И.- зам. 

директора по УВР 

 

Ивашева В.Е.- зам. 

директора по ВР 

 



Участие в комиссии по 

распределению стимулирующей 

части заработной платы трудового 

коллектива. 

(по графику работы комиссии) 

Согласование:  

-  Программы развития школы. 

- Положения о стимулировании 

труда работников 

 

сентябрь 

2022 г. 

Карасева Е.И.- зам. 

директора по УВР 

 

 

 

УС 

 

Карасева Е.И.- зам. 

директора по УВР 

 Утверждение: 

- отчета директора школы по 

итогам учебного и финансового 

года; 

- отчета по организации и 

проведению воспитательной 

работы в школе 

 

 

декабрь 

2022г 

 

 

Карасева Е.И.- зам. 

директора по УВР 

 

Ивашева В.Е.- зам. 

директора по ВР; 

комиссии УС 

 Согласование: 

-мониторинга учебно-

воспитательной работы; 

 

- плана организации итоговых 

аттестационных экзаменов 

обучающихся, подготовка к ЕГЭ; 

 

- плана мероприятий по реализации 

программы «Лето 2023» 

 

 

сентябрь 

2022 

 

март 

2023 г 

 

 

комиссии УС, 

Карасева Е.И.- зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Управляющий Совет 

 Принять участие: 

- в подготовке отчета по 

результатам самообследования 

Согласование: 

- формирование механизмов оценки 

качества и востребованности 

дополнительных образовательных 

услуг с участием потребителей, 

организация внеурочной занятости 

обучающихся;  

- компонента образовательного 

учреждения   государственного 

стандарта общего образования 

(«школьного компонента») и 

профилей обучения 

 

 

март 

2023г 

 

 

Карасева Е.И.- зам. 

директора по УВР 

Ивашева В.Е.- зам. 

директора по ВР; 

комиссии УС 

 

УС 

 

 

 

Карасева Е.И.- зам. 

директора по УВР 

 

 

 



 Содействовать привлечению 

внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и 

развития школы, определять 

направления и порядок их 

расходования 

Согласование: 

- порядка распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда школы в соответствии 

с «Положением о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ 

«Ям-Тесовская СОШ». 

Осуществление контроля за 

соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и 

воспитания в школе. 

Представить учредителю и 

участникам образовательного 

процесса информацию (доклад) о 

состоянии дел в школе. 

Рассмотрение  жалоб и заявлений 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия 

(бездействие) педагогического и 

административного персонала 

учреждения. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

не позднее 

1 ноября 

в течение 

года 

УС 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС 

 

 

 

 

Председатель УС 

 

УС 

 

 

Председатель УС:                                            С.В. Поддубова 

 

   Секретарь УС:                                                Е.И.Карасева 

 


