
ПЛАН 

работы управляющего совета МАОУ «Боровинская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 

План заседаний  

  

п.п. 

Повестка Сроки Ответственный 

1. 1. Об утверждении плана работы УС на 2022-2023 

учебный год. 

2. Об обеспечении  гарантий доступности 

качественного образования в ОУ. 

3. О создании условий для безопасного пребывания 

обучающихся в ОУ. 

4. Об организации питания, согласовании 

среднесуточной стоимости питания обучающихся, 

размера родительской доплаты за организацию 

питания обучающихся. 

5. Об итогах общественной экспертизы качества 

питания школьников. 

6. Об итогах летней оздоровительной кампании. 

7. О качестве предоставления муниципальных услуг. 

29.09.2022 

 

директор 

2. 1. О промежуточной аттестации обучающихся 2-8,10 

классов в 2023 году. 

2. Об итогах общественной экспертизы качества 

питания школьников. 

3. О качестве предоставления муниципальных услуг. 

29.12.2022 

 

директор 

3. 1. О муниципальном задании на 2023 и плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

2. Об организации профилактической работы школы 

в части социально-психолого- педагогического 

сопровождения семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

3. О состоянии работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  обучающихся 

9,11 классов. 

26.01.2023 

 

директор 

4. 1. О качестве предоставления муниципальных услуг. 

2. О планировании отдыха и занятости обучающихся 

(в том числе «группы риска») в период летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

30.03.2023 

 

директор 

6. 1. Об организации отдыха и занятости обучающихся 

(в том числе «группы риска») в период летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

2. О согласовании планов работы объединений 

социально - значимой деятельности МАОУ 

«Боровинская СОШ» и его филиалов на летний 

период 2023 года. 

3. О согласовании компонента учебного  плана 

МАОУ «Боровинская СОШ» и его филиалов на 2023-

2024 учебный год в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

25.05.2023 директор 



4. О согласовании плана ремонтных работ в школах в 

период летних каникул. 

7. 1. О результатах промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8,10 классов, государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 

2022 году. 

2. О результатах летней оздоровительной кампании 

2023 года. 

3. О готовности образовательных учреждений к 

началу 2023-2024 учебного года (обеспеченность 

кадрами, обеспеченность учебниками, организация 

подвоза, соблюдение требований СанПин). 

25.08.2023 директор 

8. Работа комиссии УС по  распределению 

стимулирующего фонда 

ежемесячно директор 

 


