
План работы 

Управляющего совета 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов» на 2019 год 

 
 

 

 

 

 

 

Январь 

1. Итоговые результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Об организации питания обучающихся в школе 

3.Об усилении мер по предупреждению распространения гриппа и 

ОРВИ в общеобразовательной организации 

4. Об организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  

5.Распределение и утверждение стимулирующих надбавок 

работникам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1                                 

с углубленным изучением отдельных предметов» с  01 января 2019 

года 

6. Отчет директора школы по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности в 2018 году 

7. Ознакомление с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1.О выделении бесплатных путевок в пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Планета детства» на весенних 

каникулах 

2. Рассмотрение федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 

пособиями, допущенными к использованию при реализации 

указанных образовательных программ на 2019-2020 учебный год 

3. Об организации работы с одаренными детьми 

4.Сведения об изучении запросов родителей на образовательные 

услуги на следующий год, изучение учебного плана на 2019-2020 

учебный год 

5. О формировании учебного плана на 2019-2020 учебный год 

6. Знакомство с нормативными документами по порядку и процедуре 

государственной итоговой аттестации учащихся.  Готовность школы 

к ГИА  

Май 1. Организация летнего отдыха в пришкольном оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием «Планета детства» 

2. Проведение инструктажа по охране труда для работников 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Планета детства» 

3.О выделении бесплатных путевок в пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Планета детства» 



4. О ходе подготовки к проведению ремонтных работ в 

общеобразовательном учреждении 

5. Организация выпускных вечеров в школе 

Июль 1.Распределение и утверждение стимулирующих надбавок 

работникам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» с  01 июля 2019 года 

2. О согласовании  компонента  учебного плана на 2019-2020 

учебный год в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

3. Согласование учебного плана и годового календарного графика  

4. Анализ исполнения плана по привлечению внебюджетных средств 

по оказанию  платных образовательных услуг (проблемы, 

перспективы, предложения по расширению перечня платных 

образовательных услуг) 

Июль 

 

1. Распределение стимулирующей надбавки вновь принятому  

работнику муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1                                 

с углубленным изучением отдельных предметов» с 01 августа 2019 

года 

2. Текущий ремонт учреждения 

Сентябрь 1.Распределение и утверждение стимулирующих надбавок 

работникам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» с  01 сентября 2019 

года 

2. Об организации питания обучающихся с сентября 2019 года 

3. Об обеспеченности учебниками 

4. О подготовке к эпидемическому сезону  заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. Иммунизация детей и педагогических работников против 

гриппа 

5. Об организации работы  по подготовке сдачи нормативов ГТО 

Ноябрь 1.О выделении бесплатных путевок в пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Планета детства» на осенних 

каникулах 

2. Итоги контроля за организацией питания обучающихся  

3. Об итогах оздоровления детей в осеннем лагере «Планета детства» 

4. Соблюдение здоровых и безопасных условий обучения в школе 

при осуществлении образовательной деятельности 

5. О координации работы с учреждениями дополнительного 

образования по организации внеурочной деятельности 

6. Результаты производственного контроля «Состояние охраны труда 

в школе» 
 


