
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18»  

 

 

П Р И К А З 
 

 

от   31.08.2022                                               № 476 
 

Об организации работы 

Управляющего Совета МБОУ «СШ №18»  

в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 16.10.2006 № 104-оэ «О государственно-общественном управлении 

в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», в целях обеспечения общественного участия в процессах управления 

образовательной организацией, роста влияния общества на качество 

образования и его доступность для всех слоев населения, обеспечения 

максимальной эффективности образовательной деятельности, защиты прав и 

законных интересов участников образовательных отношений, обеспечения 

полноты, достоверности и объективности публичной информации об 

образовательной организации, эффективности контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, а также организации и упорядочения работы 

Управляющего Совета школы, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план работы Управляющего Совета в 2022-2023 учебном году 

(Приложение). 

2. Продолжить организацию работы Управляющего Совета в 2022-2023 

учебном году на основании плана работы, согласованного на заседании 

Управляющего Совета (протокол №1 от 30.08.2022 г.). 

3. Возложить на заместителя директора по УР Борисову Е.А. ответственность 

за организацию работы Управляющего Совета школы в 2022-2023 учебном 

году.  



3. Заместителю директора по УР Гумерову В.И. разместить информацию о 

деятельности Управляющего Совета на официальном сайте школы до 

01.09.2022.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор       п/п                                                                        А.А. Калиновский 

 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

№ ФИО Дата ознакомления Подпись 

1 Борисова Е.А.   

2 Гумеров В.И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу 

№476 от 31.08.2022 

 

План работы Управляющего Совета МБОУ «СШ №18» 

на 2022-2023 учебный год 

 
№п/п Содержание заседаний Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

1 1. Согласование плана работы УС на 2022-2023 

учебный год. 

2.О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за питание обучающихся в 2021-2022 

учебном году. 

3. Формирование временных комиссий на 2022-2023 

уч. год. 

4.Установление режима занятий. 

5.Согласование основных и дополнительных 

образовательных программ. 

6.О мероприятиях по соблюдению требований в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

 7. Внесение изменений в локальные акты. 

Август 

30.08.2022 

Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

 

Члены УС 

 

 

 

 

 

2 1.Основные направления работы школы по 

формированию здорового образа жизни и 

законопослушного поведения. 

2.Организация внеурочной занятости обучающихся 

3.Активизация деятельности семьи в школьном 

процессе воспитания. 

4.Внедрение ФГОС НОО и ООО третьего поколения в 

1-х и 5-х классах 

Сентябрь 

2022 

Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

Члены УС 

 

3 1.Об организации работы по обеспечению оценки 

качества и удовлетворенности участников 

образовательного процесса школой. 

2.Реализация программы наставничества 

3.Реализация «дорожных» карт антирисковых 

программ проекта 16+ 

Октябрь 2022 Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

 

Члены УС 

 

4 1.Проведение расширенного заседания УС с 

представителями классных родительских комитетов. 

2.Итоги проверки качества питания обучающихся в 

школьной столовой 

3.Создание условий для обучающихся с ОВЗ 

4.Организация и проведение новогодних утренников 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

Члены УС 

 

4 1.Проведение рейдов по проверке соблюдения в школе 

здоровых и безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса 

2.Организация профориентационной работы 

(привлечение социальных партнёров). 

3.Подготовка к ГИА 

Декабрь, 2022 

 

 

 

Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

 

Члены УС 

 



5 1.Проведение рейда по проверке выполнения 

требований к школьной одежде (совместно с 

ученическим советом). 

2. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе и организация питания 

Январь, 2023 

 

Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

 

Члены УС 

 

5 1. О согласовании перечня учебников из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования РФ при реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «СШ № 18» на 2022-2023 уч.год. 

2. О реализации «дорожной карты» по 

совершенствованию и развитию муниципальной 

системы оценки качества подготовки обучающихся 

ОО, подведомственных департаменту образования 

администрации города 

Февраль, 

2023 

 

 

 

 

 

Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

 

Члены УС 

 

6 

1.Проверка соблюдения обучающимися правил 

внутреннего распорядка. 

2.Анкетирование педагогов и обучающихся по 

вопросам улучшения условий труда и обучения в ОУ. 

3. План и программа материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений образовательной 

организации. 

Март, 2023 

 

 

 

Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

 

 

Члены УС 

 

 

 

7 1.Подготовка Публичного доклада о состоянии и 

перспективах развития школы. 

 

2.О подготовке к летнему ремонту школы 

Апрель, 2023 Администрация 

МБОУ «СШ № 

18» 

члены УС 

 

7 1.Согласование Образовательных программ НОО, 

ООО, СОО на 2023-2024 учебный год. 

2.Утверждене Публичного доклада за 2022-2023 

учебный год 

3.Анализ работы Управляющего совета за 2022-2023 

учебный год и планирование работы на 2023-2024 

учебный год 

4.Вопросы организации отдыха, оздоровления, 

трудоустройства обучающихся в летний период. 

Май, 2023 

 

 

 

Администрация 

МБОУ «СШ № 

18»,  

члены УС 

 

8 1.Организация работы с участники образовательного 

процесса 

2.Участие членов УС в общешкольных мероприятиях  

3. Участие членов УС в работе педагогического совета 

4. Участие членов УС при проведении репетиционных 

экзаменов, всероссийской олимпиады школьников 

(школьный этап). 

5.Посещение членами УС родительских собраний. 

6. Участие членов УС при проведении независимой 

системы оценки качества работы образовательных 

организаций города 

7.Участие членов УС в оценке качества организации 

питания, медицинского обслуживания, охране 

здоровья, обеспечения безопасности, защиты прав 

участников образовательного процесса. 

 

Весь период Председатель УС, 

члены УС 
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