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Тематика заседаний Сроки ответственные

1 Заседание J\b 1.

1. Утверждение ежегодного пубпичного доклада МАОУ
СОШ Ns 65 за20212022уrcбньлй год.

2. Утвермение отчета управляющего совет а за 2021l 2022

уrебный год и плана работы управпяющего совета gа2022

2023 учебный год

август Комиссия

стратегического

планирования

3. Согласование годового календарного учебного графика

на 20222023 уlебный год

4. Утверждение компонента учебного плана МАОУ СОШ
NЬ 65 на20222023 уrебный год.

5. Утвержление ООП обновленный ФГОС НОО на 2022
 2026 годы, ООП обновленный ФГОС ООО на 20222027

годы, ООП ФГОС СОО на 20222024 годы.

6. О внесении изменений в действующие ООП ФГОС
ооо на 20| 82023 годы, ооП ФГос Ноо на 20t9202З
годы, АООП ФГОС НОО для слабовидящих обучающихся
(вариант 4.1) на 20| 92023 годы, АООП ФГОС НОО для
обучающимися с тяжелыми нарушениями речи (вариант

5.1) на 2019202З годы, АООП ФГОС НОО для
обучаrощимися с нарушениями опорнодвигательного

аппарата (вариант 6.3) на 2019202З годы, АООП ФГОС
Ноо дJIя обуrаrощимися с нарушениями опорно

двигательцого аппарата (вариант 6.4) на 20Т92023 годы;

АООП ФГОС НОО для обуrаrощимися с нарушениями
опорнодвигательЕого аппарата (вариант 6,2) на 2020 2024

годы АООП ФГОС НОО для обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи (вариант 5.2) на 202| 2025 годы,
АООП ФГОС НОО для обучающимися с нарушениями
опорнодвигатольного аппарата (вариант 6.1) на 202t2025
годы, АООП НОО для обучающихся с задержкой

психического р€ввития (вариант 7.1) на 202| 2025 годы,

АООП ФГОС НОО для обучалощимися с задержкой

психического развития (вариант 7.2) на 202| 2025 годы,
АООП ФГОСНОО для обучаrощимися с легкой

умственной отстЕuIостью (интеллектуаJIьными

нарушениями) (вариант 1  8.1) Ha20212025 годы, АООП
ФГОС НОО дrrя обучающимися с уморенной, тяжелой,

глубокой уN(ственной отста.гrостью (интепп9ктуальными

нарушениями) (вариант 2  8.2) на202| 2025 годы, АООП
ФГОС НОО дпя обучаrощихся с тяжелой, глубокой

учебная комиссия



умственной отсталостьIо (интеlт.шектуаJIьными

и множественныминарушениями), тяжелыми

нарушениями развития (вариант 2  8.4) на202| 2025 годы

в части изменения учебных планов, кtUIондарного учебного
графика и Рабочей прогрtll\ dмой воспитания.

7, Согласование Полотсения о tторядке и усповиях
применения стимулирующих и компенсационных выплат с

01.09.2022.

8. Согласование распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда с 01.09.22.

9. Отчет о привпечении внебюджетных источников

финаноирования школы Советом за январьавryст 2022

года.

Финансово

экономическая

комиссия

2 Заседание ЛЬ 2.

Итоги мониторинга ВСОКО:
1.Создание условий для рtlзвития творческих способностей

обучаrощихся.

2. Создание необходимьIх условий для организации

питания и медицинского обслуживания обучающихся.

3.Создание безопасных условий обучения и воспитания.

ноябрь

Комиссия

воспитания и

здоровья

J Заседание ЛЪ 3.

1. Отчет о привлечении внебюджетньтх источников

финансирования школы Советом за сентябрьдекабрь 2022

года.

2. Планирование расходов внебюджетньIх сродств в

соответствии с нап{ еченными Советом целями и задачами.

3. Согласование Положения о порядке и условиях
применения стимулирующих и компенсационных выплат с

01.01.2023

4. Согпасование распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда с 01.01.2023 по 31.08.2023.

5. О муниципальном задании на2O2З и плановый период

20242025 годов

6. Согласование Отчета о выполнении Плана финансово
хозяйственной деятельности за 2022 год и утвержденио
Плана ФХД на 2023 год.

январь Финансово

экономическаrI

комиссия

4 Заседание ЛЬ 4.

1. Утверждение trеречня уrебников и учебных пособий в

соответствии с федерЕuIьным перечнем

2. Состояние библиотечного фонда и предложения по его

пополнению в связи с ростом числа обучающихся, износом

фонда.

март учебная комиссия

3. Утверждение мероприятий по развитию воспитательной

работы в шкопе.

4. Организация летней занятости обуlающихся в 202З rоду.

Комиссия

воспитания и

здоровья

5 Заседание ЛЬ 5.

1. Отчет о работе с детьми, требующими особого
педагогического внимания (yne, ОПДН, ВШУ), семьями,

состоящими на rIете в СОП И ТЖС, организации их

занятости в летний период.

июнь Комиссия по

работе с

родителями и

местным

сообществом

2. Контроль за реализацией .Щорожной карты ре€шизации
Национального проекта кОбразование>  и программы

Комиссия

стратегического



развития школы. планирования

З, Итоги учебного года и государст,веI rной tттоговой

аттестаI lии.

учебная комиссия

4, Подготовка ежегодного отчета управляющего совета

перед участI Iиками образовательного процесса и местным

сообществом

Председатель

совета
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