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План работы Управляющего Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2021-2022 учебный год. 

№ 

пп 

Число  Месяц Мероприятие Участники Вопросы Форма 

отчетности 

СЕНТЯБРЬ 

Заседание УС 

  Сентябрь Общешкольная 

конференция  

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

1.Кооптация членов УС Протокол 

Заседания комиссий УС 

  Сентябрь Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

1. Планирование    деятельности 

комиссии  

           

Протокол 

 

  Сентябрь  

 

Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссий УС 

1. Планирование    деятельности 

комиссии            

Протокол  

 

 

  Сентябрь Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

1.Планирование    деятельности 

комиссии   

2. Рассмотрение документов на 

бесплатное питание 

Протокол 

 



  Сентябрь Комиссия по 

профориентационной 

работе 

Члены 

комиссий УС 

1. Планирование    деятельности 

комиссии    

         

Протокол 

  Сентябрь Комиссия по контролю 

здоровье сберегающей 

среды 

Члены 

комиссий УС 

1. Планирование    деятельности 

комиссии   

          

Протокол 

  Сентябрь Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, за напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы.  

Протокол  

Проверки комиссий УС 

  Сентябрь Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссии УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

Акты по итогам 

проверки 



  Сентябрь Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссии УС 

1.Проверка дневников (заполнение, 

запись дз, наличие подписей 

родителей, классного 

руководителя) 

2.Контроль за наличием и 

содержанием информационного 

стенда в ДОУ по вопросам приема 

детей 

3.Соответствие портфолио учителя 

листку оценивания 

4. Наличие сменной обуви у 

обучающихся 

5. Своевременная организация 

начала урока  

6. Взаимоотношение учителя и 

обучающихся  

7. Наличие у учителя ТКУ(ФГОС), 

средств наглядности 

8. Наполняемость оценками 

классных журналов 

9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

форме. 

Акты по итогам 

проверки 

  Сентябрь Комиссия по контролю 

здоровье сберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 



ОКТЯБРЬ 

Проверки комиссий УС 

  Октябрь  Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссии УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

Акты по итогам 

проверки 

  Октябрь Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссии УС 

1.Проверка дневников (заполнение, 

запись дз, наличие подписей 

родителей, классного 

руководителя) 

2.Контроль за наличием и 

содержанием информационного 

стенда в ДОУ по вопросам приема 

детей 

3.Соответствие портфолио учителя 

с листком оценивания 

Акты по итогам 

проверки 



4. Наличие сменной обуви у 

обучающихся 

5. Своевременная организация 

начала урока  

6. Взаимоотношение учителя и 

обучающихся  

7. Наличие у учителя ТКУ(ФГОС), 

средств наглядности 

8. Наполняемость оценками 

классных журналов  

9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

форме. 

 

  Октябрь Комиссия по контролю 

здоровье сберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

 

Акты по итогам 

проверки 

Заседания комиссий УС 

 25 

чт 

Октябрь Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы. 

 

Протокол 



НОЯБРЬ 

Заседания комиссий УС 

  Ноябрь Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

1. Рассмотрение документов  на  

бесплатное питание 

Протокол 

 

 23 

пт 

Ноябрь Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы.  

 

Протокол  

Проверки комиссий УС 

  Ноябрь Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссий УС 

1.Проверка дневников (заполнение, 

запись дз, наличие подписей 

родителей, классного 

руководителя) 

2.Контроль за наличием и 

содержанием информационного 

стенда в ДОУ по вопросам приема 

детей 

4. Наличие сменной обуви у 

обучающихся 

5. Своевременная организация 

начала урока  

6. Взаимоотношение учителя и 

обучающихся  

7. Наличие у учителя ТКУ(ФГОС), 

средств наглядности 

8. Проверка  классных журналов  

9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

форме. 

Акт по итогам 

проверки 

 

 



  Ноябрь Комиссия по контролю 

здоровьесберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 

  Ноябрь Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссии УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

Акты по итогам 

проверки 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Заседание УС 

  Декабрь Заседание УС УС, директор 1.Контроль за работой комиссий Протокол 

 



2.Анализ качества образования по 

итогам I полугодия. 

2. Разное 

 

Заседания комиссий УС 

 

 24 

пн 

Декабрь Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы.  

Протокол  

Проверки комиссий УС 

  Декабрь Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

Акты по итогам 

проверки 

 

 



9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

форме. 

  Декабрь Комиссия по контролю 

здоровьесберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 

ЯНВАРЬ 

Заседания комиссий УС 

 25 

пт 

Январь Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы.  

Протокол  

Проверки комиссий УС 

  Январь Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

Акты по итогам 

проверки 



договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

  Январь Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссии УС 

1.Проверка дневников (заполнение, 

запись дз, наличие подписей 

родителей, классного 

руководителя) 

2.Контроль за наличием и 

содержанием информационного 

стенда в ДОУ по вопросам приема 

детей 

3.Соответствие  портфолио учителя 

с листком оценивания 

4. Наличие сменной обуви у 

обучающихся 

5. Своевременная организация 

начала урока  

6. Взаимоотношение учителя и 

обучающихся  

7. Наличие у учителя ТКУ(ФГОС), 

средств наглядности 

8. Наполняемость оценками 

классных журналов 

9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

форме. 

Акты по итогам 

проверки 



  Февраль Комиссия по контролю 

здоровьесберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 

ФЕВРАЛЬ 

Заседания комиссий УС 

  

  Февраль Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

 Протокол 

 

  Февраль Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссий УС 

  Протокол  

 

 

 22 

пт 

Февраль Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы.  

Протокол  

Проверки комиссий УС 

  Февраль Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

Акты по итогам 

проверки 



4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

  Февраль Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссии УС 

1.Проверка дневников (заполнение, 

запись дз, наличие подписей 

родителей, классного 

руководителя) 

2.Контроль за наличием и 

содержанием информационного 

стенда в ДОУ по вопросам приема 

детей 

3.Соответствие  портфолио учителя 

с листком оценивания 

4. Наличие сменной обуви у 

обучающихся 

5. Своевременная организация 

начала урока  

6. Взаимоотношение учителя и 

обучающихся  

7. Наличие у учителя ТКУ(ФГОС), 

средств наглядности 

8. Наполняемость оценками 

классных журналов 

Акты по итогам 

проверки 



9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

форме. 

  Февраль Комиссия по контролю 

здоровьесберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 

МАРТ 

Заседания комиссий УС 

 25 

пн 

Март Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы.  

Протокол  

Проверки комиссий УС 

  Март Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссии УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

Акты по итогам 

проверки 



договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

  Март Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссий УС 

1.Проверка дневников (заполнение, 

запись дз, наличие подписей 

родителей, классного 

руководителя) 

2.Контроль за наличием и 

содержанием информационного 

стенда в ДОУ по вопросам приема 

детей 

3.Соответствие  портфолио учителя 

с листком оценивания 

4. Наличие сменной обуви у 

обучающихся 

5. Своевременная организация 

начала урока  

6. Взаимоотношение учителя и 

обучающихся  

7. Наличие у учителя ТКУ(ФГОС), 

средств наглядности 

8. Наполняемость оценками 

классных журналов 

9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

форме 

Акты по итогам 

проверки 

 

 



  Март Комиссия по контролю 

здоровьесберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 

АПРЕЛЬ 

Заседания УС 

  Апрель Заседание УС Члены УС, 

директор 

1.Контроль за работой комиссий 

2.Подведение итогов работы за год. 

Подготовка к отчету 

3.Разное  

Протокол 

Заседания комиссий УС 

  Апрель Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

 Протокол 
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ср 

Апрель Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

 Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы. 

Протокол 

 

  Апрель Комиссия по 

профориентационной 

работе 

Члены 

комиссий УС 

Профориентационное тестирование 

для учащихся 9-11 классов 

совместно со Всеволожским 

центром занятости  

Отчет 

Проверки комиссий УС 

  Апрель Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

Акты по итогам 

проверки 



2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

  Апрель Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссии УС 

1.Проверка дневников (заполнение, 

запись дз, наличие подписей 

родителей, классного 

руководителя) 

2.Контроль за наличием и 

содержанием информационного 

стенда в ДОУ по вопросам приема 

детей 

3.Соответствие  портфолио учителя 

с листком оценивания 

4. Наличие сменной обуви у 

обучающихся 

5. Своевременная организация 

начала урока  

6. Взаимоотношение учителя и 

обучающихся  

Акты по итогам 

проверки 



7. Наличие у учителя ТКУ(ФГОС), 

средств наглядности 

8. Наполняемость оценками 

классных журналов 

9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

  Апрель Комиссия по контролю 

здоровьесберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 

МАЙ 

Заседания комиссий УС 

 24 

пт 

Май Комиссия по 

премированию и 

установлению доплат и 

надбавок работникам 

Члены 

комиссий УС 

Рассмотрение установленных 

доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, напряженность, 

высокое качество и результаты 

работы.  

Протокол  

Проверки комиссий УС 

  Май Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

Акты по итогам 

проверки 



4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

  Май Комиссия по контролю за 

организацией учебного 

процесса 

Члены 

комиссии УС 

1.Проверка дневников (заполнение, 

запись дз, наличие подписей 

родителей, классного 

руководителя) 

2.Контроль за наличием и 

содержанием информационного 

стенда в ДОУ по вопросам приема 

детей 

3.Соответствие  портфолио учителя 

с листком оценивания 

4. Наличие сменной обуви у 

обучающихся 

5. Своевременная организация 

начала урока  

6. Взаимоотношение учителя и 

обучающихся  

7. Наличие у учителя ТКУ(ФГОС), 

средств наглядности 

8. Наполняемость оценками 

классных журналов 

Акты по итогам 

проверки 



9. Выполнение обучающимися 

единых требований к школьной 

  Май Комиссия по контролю 

здоровьесберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 

ИЮНЬ 

Проверки комиссий УС 

  Июнь Комиссия по контролю за 

питанием 

Члены 

комиссий УС 

Осуществление контроля за:  

1.Санитарным состоянием 

столовой  

2.Хранением продуктов питания, 

соответствие САНПИНу 

3. Графиком питания и дежурством 

в столовой 

4. Соответствием ежедневого меню 

фактическому 

5. Соответствием качества 

продуктов питания спецификации 

договора о сотрудничестве с 

предприятием, оказывающим 

услуги по предоставлению питания 

обучающимся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

6.Количеством и качеством посуды 

7. Сервировкой столов 

8.Качеством уборки столовой 

9.Содержанием инвентаря 

Акты по итогам 

проверки 



  Июнь Комиссия по контролю 

здоровьесберегающей 

среды 

Члены 

комиссии УС 

1.Соблюдение питьевого режима. 

2.Наличие в туалетах мыла, 

бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. 

3.Наличие графиков уборки 

помещений и их выполнение. 

4. Наличие графиков 

проветривания помещений и их 

выполнение. 

Акты по итогам 

проверки 

 


