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за 20212022 учебный год

Г[ гlан работы управJIяющего совета (далее совета) выполнен в полном
объеме, проведено б засед аний совета.

f. Организационно правовая работа. Стратегическое планирование.
L. Утвер2кдены вносимые изменения в: 

: , Попожение о порядке и условиях применения стимулирующих и
компенсационных выплат с 0 1 .09.202l и 0 L01 .2022;

 ООП ФГОС ООО на 2018202З годы,

 ООП ФГОС НОО Ha2Ot92023 годы, ,

 ООП ФГОС СОО на202О2022 годы,
 АООП ФГОС НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) на 20| 9
202З годы,

 АООП ФГОС НОО для обучающимися с тяжелыми нарушениями

речи(вариант 5.1) на 20t92023 годы;
 АооП ФГоС Ноо дJuI  обуrающимися с тяжелыми нарушениями
речи(вариант 5.2) на 20117 2022 годы,
 АооП ФГоС ноо для обучающимися с нарушениями опорно
двигательного аппарата (вариант 6.1) на 20182022 годы,
 АООП ФГОС НОО для обуlающимися с нарушениями опорно
двигательного аппарата (вариант 6.3) на 20182022 годы,
 АООП ФГОС НОО для обучающимися с нарушениями опорно
двигательного аппарата (вариант 6.4) на 20182022 годы,
 АООП ФГОС НОО для обучающимися с задержкой психического

рЕtзвития (вариант 7.1) на 20182022 годы,
 АООП ФГОС НОО для обучающимися с задержкой психического
р€lзвития (вариант 7.2) на20| 82022 годы,
 АООП ФГОС НОО для обучающимися с легкой умственной отст€tлостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1  8.1) на 20182а22 годы,
 АООП ФГОС НОО для обl"rающимися с умеренной, тяжелой, глубокой
УМСТВенНоЙ отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2 
8.2) на 20| 82022 годы,



 АООП ФГОС FIOO для обlпrаюrчимися с нарущениями опорно_

двигательного аппарата (вариант 6.2) Ha2O2Q2024 годы,

 АООП ФГОС НОО для обучаюIцимися с тяжелой, глубокой умственной
отсталостью (интеллекту€tльными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями р€tзвития (вариант 2  8.4) на20202024 годы.

2. Утверщдены:  ООП по обновленным ФГОС ООО ъlа20222027 годы,

 ООП по обновленным ФГОС НОО на20222026 годы,
 ООП ФГОС СОО на20222024 годы.

3. Разработан и утвер} цден Публичный отчет МАОУ СОШ Ns 65 за 202L

2022 учебный год, он размещен на сайте школы и будет представлен

общественности на совете родителей 2З.09.2022 и родительских собраниях в

сентябре 2022 года.

4. Утвер} цдены Отчет о выполнении МуниципЕtльного задания на 202l год и
проект муницип€lльного задания на 2022 rод и плановый перио д 202З2024

годов.

I I . Финансово экономическая работа.
1. Согласованы Отчет о выполнении ГIпана финансовохозяйственной
деятельности за202|  год и ГIлан финансовохозяйственной деятельности на
2022 год.
2. Утвержден Отчет о привлечении внебюджетных средств в 202L году и за 8

месяцев 2022 года.

ШI. Учебная работа.
1. Члены совета и председатели родительских комитетов (20 человек) были
общественными наблюдателями на итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ
в 2022 году.
2. Член совета Калайда Е.В. осуществляла общественный контроль за

дистанционным обучением детейинвыIидов и одаренных, вносила
предложения по оборулованию Щентра дистанционного обучения.
3. По предложению уrебной комиссии совет направил представления главе
МУницип€Lльного образования город Краснодар на учителеЙ для полrIения
грантов (все гранты были получены):
а) грант молодым специulлистам, проработавшим в школе более 1 года, (грант
25 тыс. руб.) учителъ ИЗО Сидоренко В.А., учителъ физкультуры Попова
В.В.);
б) грант победителю конкурса < < Учительские вёсны> >  rIителю русского
языка Капайда З.А.
4. Советом согласованы: а) годовой календарный учебный график на 202t.
2022 учебный год; б) компонент образовательного учреждения учебного
плана на 202| 2022 учебный год; в) перечни учебников в соответствии с

федеральным перечнем на 202| 2022 уебный год.



5. На Заседании учебной комиссии рассматриваJIись вопросы успеваемости
По иТогаМ четвертеЙ и года, результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ,
ГВЭ совместно с администрацией школы были определены задачи на 2022
202З учебный год.

IY. Работа комиссии воспитания и здоровья.

1. В целях создания безопасных и комфортных условий обучения и
Воспитания были внесены предJIожения комиссии, привлечены средства
совета и выI Iолнены работы:
а) Безопасность (ремонт АI IС в блоке нач€шьных классов, старшей школы);
б) Организация питацчя (приобретение посуды в столовую, организация

работы буфета в школьной столовой);
В) Медицlднск9.е обсл} rживачи.е (приобретено оборудование для медицинских
кабинетов в соответствии с прик€tзом, шприцы, медикаменты для лагеря

Дневного пребывания. Накануне учебного года была проведена обработка
против комаров подвалов).
2. Вgспитателъная работа.
Совет принял участие в

мероприятий:
подготовке и финансировании следующих

а) праздники Первого и Последнего звонка, пЩенъ учителя, ,Щень матери,
день Победы; б) акции Зеленый школьный двор; в) месячника оборонно
массовоЙ работы; г) спартакиады школьников; д) реализации программы
Лето чудо сказка 2022.

Y. Взаимодействие с родителями и общественностью.

1. Совет взаимодействует с родительскими комитетами кJIассов при
организации и проведении мероприятий, Советом по питанию школы, вновь
СОЗДанным органом в декабре 2018 года Советом родителей, педагогическим
СОВеТоМ и профсоюзным комитетом. При организации мероприятпй, которые
иМеют общепоселковое значение, совет взаимодействует с ТОС З21,322,
323, З24 и советами ветеранов этих ТОСОв. В 20212022 уебном году
Такое взаимодействие осуществлялось при проведении пр€} здников: Первого
и Последнего звонка, ярмарки к Дню города,

празднования дня рождения М.М. Корницкого, чье

< Свеча памяти), митингов и возложении цветов

день освобождениrI  Краснодара, !ень Победы,
отечественной войны.

Председатель упра

посвящения в казачата,

имя носит школа, акции

на местном кладбище в

денъ начала Великой
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