
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  

«Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова» 

 

План работы Управляющего совета на 2021-2022 учебный год. 

График заседаний Управляющего совета. 

 

 

Повестка заседания Участники Дата проведения 

Об особенности организации работы 

ГБОУ Школа № 1564 на начало 2021-

2022 года и задачах на 2021-2022 

учебный год.  

О качестве образования и результатах 

итоговой аттестации. 

Рассмотрение вопроса об участии 

членов УС в родительском онлайн-

совещании. 

О согласовании размера родительской 

платы за пребывание детей  в группах 

развития и социализации в 2021-2022 

учебном году. 

Согласование  локальных актов 

Школы. 

Разное. 

Члены УС,  

приглашенные 

23 сентября 2021 

года 

 

 

 

 

 

Согласование направлений расходов 

на новый финансовый год.  

Медицинское сопровождение 

образовательного процесса.   

Обсуждение основных направлений 

работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди обучающихся.  

Согласование  локальных актов 

Школы. 

Разное. 

Члены УС, 

приглашенные. 

15 октября 2021 

года 

Организация новогодних 

мероприятий в подразделениях 

школы.   

Проведение дня открытых дверей для 

будущих пятиклассников, 

Члены УС, 

приглашенные. 

18 ноября 2021 

года 



первоклассников.   

Обсуждение подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Согласование локальных актов 

Школы. 

Разное 

Согласование размера родительской 

платы за присмотр и уход в группах 

дошкольных отделений школы на 

2022 год.   

Рассмотрение плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2021-

2022 год. 

Согласование локальных актов 

школы. 

Разное. 

Члены УС, 

приглашенные 

22 декабря 2021 

года 

Подведение итогов I полугодия. 

Качество образования.   

Обсуждение отчетов участия 

школьников и педагогов в городских 

проектах «Инженерный класс в 

московской школе», «Медицинский 

класс в московской школе», «IT – 

класс в московской школе» 

Организация участия родительской 

общественности в воспитательном 

процессе.  

Анализ проверка охраны труда и 

техники безопасности, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил в 

классах.   

Обеспечение обучающихся 

учебниками на 2021-2022 год  

Анализ плана энергосберегающих 

мероприятий в школе.  

Обсуждение вопросов контроля со 

стороны родителей за успеваемостью 

детей.  

Согласование локальных актов 

Школы. 

Разное. 

Члены УС, 

приглашенные 

10 февраля 2022 

года 

Согласование учебного плана, 

педагогической нагрузки, профилей 

обучения на старшей ступени общего 

образования школы. Расширение 

содержания образования. Анализ 

Члены УС, 

приглашенные 

24 марта 2022 

года 



кадрового обеспечения 

образовательного процесса. 

Результаты мониторингов.  

Анализ деятельности школы, 

направленной на предупреждение и 

профилактику детских 

правонарушений, как внутри школы, 

так и за ее пределами.  

Корректировка образовательного 

пространства дошкольных отделений.  

Анализ внеучебных достижений 

учащихся, участия воспитанников в 

олимпиадном движении и проектной 

деятельности. 

Согласование локальных актов 

Школы. 

Разное. 

Обсуждение и утверждение плана 

работы Управляющего совета на 

2021-2022 учебный год.  

Согласование образовательных 

программ, учебных планов, профилей 

обучения на новый учебный год.  

 Участие в работе Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Согласование локальных актов 

Школы. 

Разное. 

Члены УС, 

приглашенные 

28 апреля 2022 

года 

Подведение итогов учебного года, 

результатов ГИА-9   

 Согласование сметы расходования 

бюджетных средств на 2021-2022 

учебный год в рамках подготовки к 

новому учебному году.   

 Согласование тарификации, учебного 

плана школы на 2021-2022 учебный 

год, учебно-методического комплекта 

обеспечения образовательного 

процесса в ОО.  

Утверждение сметы расходов на 

летний период (ремонт).   

 Создание комиссии по контролю за 

ремонтными работами в летний 

период.  

Члены УС, 

приглашенные 

Июнь 2022 года (в 

зависимости от 

графика ГИА) 



Согласование родительской платы, 

взимаемых с родителей (законных 

представителей) за развитие и 

социализацию детей в группах 

продленного дня обучающихся 

младшего школьного возраста на 

2021-2022 учебный год.  

Обсуждение условий организации 

питания учащихся в 2021-2022 

учебном году.  

 Рассмотрение и согласование 

основных положений Публичного 

доклада директора школы.  

Согласование локальных актов 

Школы. 

Разное. 

 

 

Председатель УС                  ________________________              Голубев М.В. 

 

 


