
План работы 

Управляющего совета 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов» на 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Итоговые результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2021 году 

3. Об организации питания обучающихся в школе 

4. Об усилении мер по предупреждению распространения гриппа и 

ОРВИ в общеобразовательной организации 

5.Распределение и утверждение стимулирующих надбавок 

работникам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» с  01 января 2021 

года 

6. Об оказании  платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021-2022 учебный год 

3.Сведения об изучении запросов родителей на образовательные 

услуги на следующий год, изучение учебного плана на 2021-2022 

учебный год 

4. О формировании учебного плана на 2021-2022 учебный год 

5. Профилактическая работа по правилам дорожного движения 

 

Май 1.Об организованном проведении праздника последнего школьного 

звонка  

2.О предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма. 

Велосипед, скутер, мопед - основные правила безопасности 

Июль 1. О согласовании  компонента  учебного плана на 2021-2022 

учебный год в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

2. Согласование учебного плана и годового календарного графика  

3. Анализ исполнения плана по привлечению внебюджетных средств 

по оказанию  платных образовательных услуг (проблемы, 

перспективы, предложения по расширению перечня платных 

образовательных услуг) 

Сентябрь 1.Распределение и утверждение стимулирующих надбавок 

работникам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» с  01 сентября 2021 

года 



2. Об организации питания обучающихся. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм к основанию пищеблока кухонным инвентарем, 

посудой 

3. Об обеспеченности учебниками 

4. О подготовке к эпидемическому сезону  заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. Иммунизация детей и педагогических работников против 

гриппа 

Ноябрь 1.О выделении бесплатных путевок в пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Планета детства» на осенних 

каникулах 

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

школе 

3.Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  в школе 

4. Об организации профилактической операции «Каникулы.  

Соблюдение техники безопасности во время каникул 
 


