
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24»   

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021 г.                                             г. Тамбов                                        № 546  - ОД  

О внесении изменений в состав Управляющего совета школы 

  

Для определения направлений развития школы, особенностей 

образовательной программы, повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности школы, содействия созданию в школе 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, в 

целях осуществления контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания учащихся МАОУ СОШ № 24 в 2021-2022 

учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Внести изменения в список членов Управляющего совета МАОУ СОШ 

№ 24. Приложение № 1 

2. Утвердить план работы Управляющего совета на 2021-2022 учебный 

год. Приложение № 2 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор МАОУ СОШ № 24                                      А.А.Балдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Список членов Управляющего совета МАОУ СОШ № 24 

в 2021-2022 учебном году 

  
№  

п/п 

Ф.И.О. Должность в 

совете 

Должность, место 

работы 

Примечание 

(избранные, 

кооптированные, 

делегированные) 

1 Соколинская Алла 

Петровна 

председатель домохозяйка Избранный от 

родителей 

2  Ветрова Наталья 

Валерьевна 

Член учебной 

комиссии  

ООО МКК «Центр 

«Кредитование», 

кредитный 

специалист 

Избранный от 

родителей 

3  Ершова Алла 

Владимировна  

Член 

правовой 

комиссии  

Управление по связям 

с общественностью 

администрации 

г.Тамбова  

Кооптированный от 

администрации 

г.Тамбова 

4  Балдин Андрей 

Александрович 

Член 

финансово- 

хозяйственной 

комиссии  

МАОУ СОШ №24 

директор  

Избранный от 

педагогов 

5  Сурина Надежда 

Дмитриевна  

секретарь МАОУ СОШ №24 

учитель  

Избранный от 

педагогов 

6  Могутнова Наталья 

Евгеньевна 

Член 

финансово- 

хозяйственной 

комиссии  

МАОУ СОШ №24 

учитель  

Избранный от 

педагогов 

7  Лобанова Любовь 

Александровна  

Председатель 

правовой 

комиссии  

МАОУ СОШ №24 

учитель 

Избранный от 

педагогов 

8  Новогородцева Юлия 

Александровна 

Заместитель 

председателя  

МАОУ СОШ № 24 

учитель  

Избранный от 

педагогов 

9  Букатина Татьяна 

Николаевна 

Член учебной 

комиссии  

домохозяйка Избранный от 

родителей 

10  Толмачева Оксана 

Михайловна 

Член 

финансово- 

хозяйственной 

комиссии  

домохозяйка  Избранный от 

родителей 

11  Бойкова Марина 

Викторовна 

Член учебной 

комиссии  

Домохозяйка  Избранный от 

родителей 

12  Исхакова Наталия 

Александровна 

Член 

правовой 

комиссии  

Помощник по уходу 

за больными 

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая 

больница» 

Избранный от 

родителей 

13  Обухова Марина 

Александровна  

Член учебной 

комиссии  

Зав.столовой ООО 

«Новая система 

услуг»  

Избранный от 

родителей 



14  Ашуркова Екатерина 

Алексеевна 

Член учебной 

комиссии  

ПАК Маркет, 

комплектовщик 

Избранный от 

родителей 

15  Баранова Светлана 

Алексеевна 

Председатель 

учебной 

комиссии  

Завод 

«Электроприбор» 

инженер 

Избранный от 

родителей 

16  Жмаева Николь Член 

правовой 

комиссии  

МАОУ СОШ №24  

уч-ся 11 «Б»  

Избранный от 

учащихся 

17  

 

Отец Глеб (Кучнов)   священнослужитель Кооптированный 

администрацией 

города Тамбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

План работы Управляющего совета 

 на 2021-2022 учебный год 

 Цели и задачи: 

 Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления 

школой.  

Основные задачи: 

 содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

 реализация Программы развития школы;  

активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств;  

участие в независимой оценке качества образования и результативности труда работников 

школы;  

информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт. 

 

Время 

проведения  

 

Вопросы Ответственный 

 

сентябрь 

октябрь  

Анализ учебно-воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

Внесение изменений в состав Управляющего 

совета на 2021-2022 учебный год. 

Реализация программы воспитания. 

Организация горячего питания обучающихся. 

Социальный паспорт школы в 2021-2022 

учебном году. 

Медицинское сопровождение 

образовательного процесса. 

Организация дополнительного образования, 

работа ЦДО МАОУ СОШ № 24 

Директор Школы  

Члены 

Управляющего 

Совета 

 

 

ноябрь 

декабрь 

Согласование плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 год.  

Отчет о привлечении внебюджетных средств 

по финансированию Школы и их 

расходовании.  

Итоги внешних проверок Школы в 2020-2021 

году. 

Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся.  

Утверждение плана мероприятий, 

направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Подготовка к новогодним 

праздникам. 

 Итоги первого полугодия 2021-2022 

учебного года 

Директор Школы 

 Члены 

Управляющего 

Совета 



январь 

февраль 

Утверждение режима работы и календарного 

учебного графика работы школы на новый 

учебный год.  

Анализ состояния безопасных условий 

обучения и воспитания. Проверка охраны 

труда и техники безопасности, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил в классах. 

Анализ состояния учебной и материальной 

базы  Школы. Согласование списка 

учебников, рекомендуемых Министерством  

просвещения РФ для осуществления 

образовательного процесса, обеспечение 

обучающихся учебниками.  

О работе по организации  патриотического 

воспитания. 

Директор школы,  

Члены УС 

Библиотекари 

Школы 

Председатели 

комиссий 

 

 

март 

апрель 

Контроль со стороны родителей за 

успеваемостью детей, участие родителей в 

общественной жизни класса и школы. 

Особенности работы с детьми с ОВЗ. 

Обсуждение плана работы Управляющего 

Совета на 2022-2023 учебный год.  

Организация отдыха и трудоустройства 

обучающихся в летний период.  

Об участии в подготовке ежегодного отчета о 

деятельности школы.  

Директор Школы 

 Члены 

Управляющего 

Совета 

Социальные 

педагоги 

май 

июнь 

Согласование образовательных программ, 

учебных планов, профилей обучения на 

новый учебный год. 

Подготовка Публичного отчета. 

Планирование ремонтных работ на летний 

период. Предварительные итоги 

образовательной деятельности за 2021-2022 

учебный год. 

Вопросы организации отдыха, оздоровления 

обучающихся в летний период. 

Работа ДО «Школьная пионерская 

республика». 

Результаты оценки качества образования, 

анализ итоговой аттестации обучающихся. 

План работы Управляющего совета на 2022-

2023 учебный год. 

Директор Школы 

 Члены 

Управляющего 

Совета 

Социальные 

педагоги 

Старший вожатый 

В течение года 

 Рассмотрение заявлений (жалоб) 

обучающихся, родителей, работников школы.  

Работа комиссий Управляющего Совета. 
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