
Утвержден
на заседании УС МБОУ СОШ Ns 65
протокол Ng1 от 27.Q8.2021 года

отчЕт
о работе управляющего совета МБОУ СОШ ЛЬ65

за 2020-2021 учебный год

Гhlан работы управJuIющего совета (далее совета) выполнен в полном
объеме, проведено б заседаний совета.

I. Организационно- правовая работа. Стратегическое планирование.
1. Утверждены вносимые изменения в:
- Положение о порядке и условиях применения стимулирующих и
компенсационных выплат с 01.09.2020 и 01.01 .202I;

- ООП ФГОС ООО Ha20l8-2023 годы,
- ООП ФГОС НОО на20|9-2023 годы,
- АооП ФГос Ноо для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) на
20L9-2023 годы,
- АооП ФГоС ноо для обучающимися с тяжелыми нарушениями
речи(вариант 5.1) на 20L9-2023 годы;
- АооП ФГоС ноо для обучающимися с тяжелыми нарушениями
речи(вариант 5.2) на 2017 -2021 годы,
- АооП ФГоС Ноо для обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.1) на 2017-2021 годы,
- АооП ФГоС ноо для обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.3) на 20L8-2022 годы,
- АооП ФГоС ноо для обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.4) на 2018-2022 годы,
- АооП ФгоС ноо для обучающимися с задержкой психического
развития (вариант 7.1) на 2017-2021 годы,
- АООП ФГОС НОО для обучающимися с задержкой психического
р€ввития (вариант 7.2) на20117-2021 годы,
- АООП ФГОС НОО для обучающимися с легкой умственной отст€Lлостью
(интеллекту.шьными нарушениями) (вариант 1 - 8.1) на 2017-2021 годы,
- АООП ФГОС НОО для обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой
УМСТВеННОЙ ОТСталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2 -
8.2) на 20|7-2021 годы.

2. Утверждены:
- ООП ФГОС СОО на2020-2022 годы,



- АООП ФГОС НОО для обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) на 2020 -2024 годы,

- АООП ФГОС НОО для обучающимися с тяжелой, глубокой умственной
отст€tлостью (интеллекту€lJIьными нарушениями), тяжелыми и

множественными нарушениями развития (вариант 2 - 8.4) на2020-2024 годы.

3. Разработан и утвержден Публичный отчет МБОУ СОШ J\b 65 за 2020-
202| учебный годэ он размещен на сайте школы и будет представлен

общеотвенности на совете родителей 23,09,2021r и родительских собраниях в

сентябре 202I года.

4. Утверщдены Отчет о выполнении Муницип€lпьного задания на 2020 год и
проект муницип€lJIьного задания на 2021 год и плановый периоtд 2022-202З
годов.

II. Финансово- экономическая работа.
1. Согласованы Отчет о выполнении Гhlана финансово-хозяйственной
деятельности за2020 год и ГIлан финансово-хозяйственной деятельности на
202l год.
2. Утвержден Отчет о привлечении внебюджетных средств в 2020 году и за 8
месяцев 2021- года.

ПI. Учебная работа.
1. Члены совета и председатели родительских комитетов (20 человек) были
общественными наблюдателями на итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ
B202l году.
2. Член совета
дистанционным

Калайда Е.В.
обучением

осуществляла общественный контроль за
детей-инв€lлидов и одаренных, вносила

предложения по оборудованию L{eHTpa дистанционного обучения.
3. По предложению у.rебной комиссии совет направил представления главе
МУниципЕLльного образования город Краснодар на уlителеЙ для получения
грантов (все гранты были полулены):
а) грант молодым специ€rлистам, проработавшим в школе более 1 годао (грант
25 тыс. руб.) учитель начаJIьных классов Парамонова В.А., учитель
физкультуры Ка_гlьченко И.Д.);
б) Грант победителю конкурса <<Учителъские вёсны>> учителю русского
языка Багдасарян Э.В.
4. Советом согласованы: а) годовой календарный учебный график на 2020-
2021 учебный год; б) компонент образовательного учреждения учебного
ПЛаНа На 2020-202I учебный год; в) перечни учебников в соответствии с
федера-гlьным перечнем на 2020-2021 учебный год.
5. На заседании учебной комиссии рассматрив€rлись вопросы успеваемости
по итогам четвертей и года, результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ,
ГВЭ совместно с администрацией школы были определены задачи на 2021l-
20221пrебный год.



IV. Работа комиссии воспитания и здоровья.

1. В целях создания безопасных и комфортных условий обучения и
воспитания были внесены предложения комиссии, привлечены средства
совета и выполнены работы:
а) Безопасность (ремонт АПС в блоке начальных классов, установка камер
видеонаблюдения на 2-З этажах блока старшей школы);
б) Организация питания (приобретение посуды в столовую, организация
работы буфета в школьной столовой);
В) МеДИЦИнское обсл}rживание (приобретено оборудование для медицинских
кабинетов в соответствии с прик€lзом, шприцы, медикаменты для лагоря
дневного пребывания. Накануне учебного года была проведена обработка
против комаров подвалов).
в) по инициативе УС в августе 202l годаустановлен кнопочный светофор на
ул. Щорожной напротив входа на территорию школы.
2. Воспитательная работа.
Совет принял участие
мероприятий:

в подготовке и финансировании следующих

а) праздники Первого и Последнего звонка, .Щень учителя, .Щень матери,
ДеНЬ Победы; б) акции Зеленый школьный двор; в) месячника оборонно-
массовоЙ работы; г) спартакиады школьников; д) реализации программы
Лето чудо сказка 202I.

V. Взаимодействие с родителями и общественностью.

1. Совет взаимодействует с родительскими комитетами классов 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 меротлриятий, которые
иМеют общепоселковое значение, совет взаимодействует с ТОС 32-I, 32-2,
З2,З, З2,4 и советами ветеранов этих ТОСОв. В 2020-2021 учебном году
ТаКОе ВЗаиМоДеЙствие осуществлялось при проведении пр€lздников: Первого
и Последнего звонка, ярмарки к Дню города, посвящения в казачата,
ПР€lЗДнования дня рождения М.М. Корницкого, чье имя носит школа, акции
<<СВеча памяти>), митингов и возложении цветов на местном кладбище в

день освобождения Краснодара, ,Щень Победы, день начала ВеликоЙ
отечественной войны.

Председатель управляющего совета Л.Б. Свинаренкощ--qСекретарь управляющего совета С.Г. Перебейнос
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Утвержден
на заседании управляющего совета
МБОУ СОШ Jф 65 г. Краснодара
<<27>> августа202l года протокол Jt 1

управляющего совета
Л.Б.Свинаренко

ПЛАН РАБОТЫ
Управляющего совета МБОУ СОШ ЛЪ б5 г.Краснодара

gа 2021-2022 учебный год

м
пlп

Тематика заседаний Сроки ответственные

1 Заседание }Ь 1.

1. Утвержление ежегодного публичного доклада МБОУ
СОШ J\b 65 за2020-2021 учебный год.
2. Утверждение отчета управJuIющего совет а за 2020 -202l
уrебный год и плана работы управляющего совета Ha202l-
2022учебный год

август Комиссия
стратегического
планирования

3. Согпасование годового каJIендарного уrебного графика
на 2021 -2022 учебньlй год
4. Утвержление компонента учебного плана МБОУ СОШ
М 65 на202|-2022 учебньlй год.

5. Утверждение АООП ФГОС НОО для обучающимися с
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) на 202t-2025
годы, АооП ФГоС Ноо для обучаrощимися с
нарушениями опорно-двигатольного аппарата (вариант 6. 1 )
на 202|-2025 годы, АООП НОО для обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.1) на 202l-
2025 годы, АООП ФГОС НОО для обуrающимися с
задержкой психического рЕввития (вариант 7,2) на 202l-
2025 годы, АООП ФГОСНОО дпя обучающимися с легкой
упtственной отсталостью (интеллектуаJIьными
нарушениями) (вариант 1 - 8.1) на 2021-2025 годы, АООП
ФГОС НОО для обучающимися с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью (интоллектуальными
нарушениями) (вариант 2 - 8.2) на202|-2025 годы, АООП
ФГОС НОО для обучающихся с тяжелой, глубокой
умственной отстitлостью (интеллектуtшьньши

множественныминарушениями), тяжелыми и
нарушениями развития (вариант 2 - 8.4) на202|-2025 годы.

6. О внесении изменений в действующие ООП ФГОС
ооо на 2018-202з годы, ооП ФГос ноо на 2019-2023
годы, ООП ФГОС СОО на 2020- 2022 годъl, АООП ФГОС
НОО для слабовидящих обуrающихся (вариант 4.1) на
20|9-202З годы, АООП ФГОС НОО дпя обучающимися с
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) на 2019-202З
годы, АООП ФГОС НОО для обучающимися с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3)
на2018-2022 годьl, АООП ФГОС НОО для обучающимися
а нарушониями опорЕо-двигатольного аппарата (вариант
6,4) на 2018-2022 годы; АООП ФГОС НОО для
обучаrощимися с нарушениями оrrорно-двигательного

учебная комиссия



аппарата (вариант 6.2) на 2020-2024 годы в части
изменения уrебньгх планов, календарного учебного
графика и дополнения Рабочей программой воспитания.

7, Согласование Положения о порядке и условиях
применения стимулирующих и компенсационных выплат с
01.09.2021.
8. Согпасование распределения стимупирующей части

фонда оплаты труда с 01.09.21.
9. Отчет о привпечении внебюджетньж источников

финансирования школы Советом за январь-август 2021
года.

Финансово-
экономическая
комиссия

2 Заседание ЛЬ 2.
Итоги мониторинга ВСОКО:
1.Создание усповий для ра:}вития творческих способностей
обучающихся.
2.Создание необходимых условий для организации
питания и медицинского обслуживания обучающихся.
3.Создание безопасных условий обучения и воспитания,

ноябрь
Комиссия
воспитания и
здоровья

J Заседание }{Ъ 3.
1. Отчет о привлечении внебюджетньIх источников
финансирования школы Советом за сентябрь-декабрь 2021
года.
2. Планирование расходов внебюджетньIх средств в
соответствии с намеченными Советом целями и задачами.
3. Согласование Положения о порядке и условиях
применения стимулирующих и компенсационньж выплат с
0|.01'2022
4. Согласование распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда с 01.01 ,2022 по 31 .08,2022,
5. О муниципальном задании на 2022 и плановый период
202З-2024 годов
6. Согласование Отчета о выполнении Плана финансово-
хозяйствонной деятельности за 202l год и утверждение
Плана ФХД на2022rод.

январь Финансово-
экономическая
комиссия

4 Заседание J\b 4.
1. Утверждение перечня уrебников и учебных пособий в
соответствии с федераJIьным перочнем
2. Состояние библиотечного фонда и предложения по его
пополЕению в связи сростом числаобучающихся, износом
фонда.

март учебная комиссия

3. Утверждение мороприятий по рtввитию воспитательной
работы в школе.
4. Организация летней занятости обуrающихся в 2022 году,

Комиссия
воспитания и
здоровья

5 Заседание ЛЬ 5.
1. Отчет о работе с детьми, требующими особого
lrедагогического внимания (учет ОПДН, ВШУ), сомьями,
состоящими на учете в СОП И ТЖС.

июнь Комиссия по
работе с
родителями и
местным
сообществом

2. КонтроJIь за рOализацией ,Щорожной карты реализации
Национа;lьного проекта <Образование> и программы
развития школы.

Комиссия
стратегического
пJIанирования



3, Итоги уrебного года и государственной итоговой
аттестации.

учебная комиссия

4. Подготовка ежегодного отчета управляющего совета
перед участникаI\{и образовательного процесса и местным
сообществом

Председатель
совета


