
Отчет о работе Управляющего совета МАОУ СОШ № 73  
 за 2020-2021 учебный год 

 
В 2020-2021 учебном году проведено 5 заседаний УС. Сформирован новый состав 

Управляющего совета школы в связи с выбытием выпускников. Общешкольная 

родительская конференция запланирована онлайн на 23 сентября. 
 На первом заседании утверждены внутренние локальные нормативные акты школы 

(перспективные и текущие планы работы и развития) на 2021-2022 учебный год. 
Обсуждены Программа воспитания и социализации обучающихся, развитие самбо в ОУ ( 

запланирован третий час физкультуры и модуль в 5-7 кл) . 
          Разработаны мероприятия, направленные на усиление антитеррористической 

безопасности школы. 
        Проанализированы результаты работы школы за 2020-21г. Заслушан отчет о 

расходовании средств за 2020-2021 учебный год( размещен на школьном сайте). 
Утвержден ежегодный публичный доклад по итогам года. Прокомментировано Положение 

о порядке распределения стимулирующей части ФОТ работников школы. Заслушана 

информация об обеспеченности учебниками. Проведена работа по выявлению 
категорийных учащихся, малообеспеченных семей. Утвержден план работы и 

перераспределены функциональные обязанности замов. Обсуждена организация питания в 

школьной столовой. 
На втором заседании заслушан анализ работы ШВР в летний период, подведены 

итоги работы специалистов по профилактике закона №1539, организация дополнительной 

(внеурочной) занятости учащихся (анализ, перспективное планирование). Заслушана 

информация об организации досуга учащихся в каникулярное время. Проанализирована 

работа спортивного клуба «СОШ» и участие во Всекубанской спартакиаде, даны 

рекомендации. Проведена проверка внешнего вида учащихся. 
Дана оценка готовности школы по реализации ФГОС ООО в 5-11-ых классах.  

Распределена стимулирующая часть ФОТ (согласование доплат стимулирующего 

характера) сотрудникам школы, согласованы доплаты стимулирующего характера по 

итогам четверти. 
Во время третьего заседания утверждены кандидатуры для участия в конкурсе 

Учитель года, Лучших учителей России, проведение школьной научно-практической 

конференции в учебном году. Подведены итоги рейда по проверке питания учащихся, 

согласованы доплаты стимулирующего характера по итогам четверти. 
На четвертом заседании проанализирована защита проектов в 8-10 классах. 

Заслушана информация о подготовке к летней оздоровительной кампании, организации 
занятости, о подготовке Публичного доклада. Утвержден план строительно-ремонтных 

работ в школе, обсуждены вопросы подготовки школы к новому учебному году, работе 

школы по антитеррористической безопасности. 
Согласованы доплаты стимулирующего характера по итогам четверти. 

На пятом заседании подведены итоги работы Управляющего совета школы за 2020-
2021 учебный год, результаты работы школы за год размещены на школьном сайте. 
 
Председатель  УС                                                  И.А. Харченко 
 
06.09.2021г. 
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