((утввРж{двно>
мБоу ксо1ш

{ель работь[: обеспечить качественное ре1пен

каса}ощихся

улебно-воспитательной деятельности образовательной организации.

3адачи:
1.€огласование

и организация вопросов уиебно - воспитательной
деятельности образовательной организации.
2. Ф ормир о вание имид)ка обр аз ов ательной организ ации.
3.Развитие и укрепление 3доровь1х и безопаснь1х
условий обун ения
воспитания 1школьников.
4 . Р азвитие и укрепление 1пкольнь1 х
щадиций.
5. Фценка качества и результативности труда
работников 1школь1.

[{лан работьт 9правля}ощего €овета
на 2017 -201 8 унебньтй год

м

сроки

1

август

?емьт заседаний
1

|{ублинньтй доклад об образовательной

деятельности образовательного
г{реждени я в 201,6 |20\7 унебном году.
2. Фрганизация образовательного процесса

в 201'7 /2018 унебном году. €огласование
лок!ш1ьньтх актов.

ответственнь1е
Администрация ]у1БФ}

ксо1п

9леньт управлятощего

совета

3. Фрганизация ]пкольного питания .
}тверя<дение списков обунатощихся на

льготное питание.

4. }тверждение изменений в составе
5. )/тверждение плана работьт

унебньтй год.

2

ноябрь

1

}€

}€

на новьтй

.Развитие материально_техничеокой базьт

1школь1.

2.Фбеспечение безопасности обула:ощихся
во время пребьтвания в 1школе. Фтчёт о

,{иректор

9леньт управля1ощего

совета

состоянии работь1 по организации
безопасньтх условий обуяения и
воспитания (Б[, по)карн!ш{,
антитеррористическая безопасность,
санитарнь1е нормьт)
_).

3аместитель директора
по БР

Бнеуронная деятельность в 1школе.

4. Фбеспечение Р1нтернет-безопасности.

5.

об г{астие членов управлятощего

совета в организации у! проведении
новогодних праздников.

6.Ф помощи т[ленов управлятощего совета
в проведении зимних каникул.
_)

январь

Результатьт унебной работьт за |
полугодие 201'7 12018 унебного года.

9леньт управля}ощего

2. Р азвитие детских общественньтх

€оциальньлй

объединений. €истема

самоуправления в

{11коле

совета

€тартшая

педагог

вожатш{

3. €остояние нормативно-правовой базьт
образовательного учреждения.
4. Рассмотрет1ие и оогласование

результатов мониторинга
профессиональной деятельности каждого
работника и определение его
стимулирутощей части за 1 полуго дие 20|7
|20\8 унебного года.
4

март

3. Работа тпкольной столовой.
1 .|!одготовка к государственной
итоговой
аттестации вь!пускников 9 класса,1 1
класса

2. |{рофилактическ€ш

5

йай

работа

3амеотитель директора по

уР

пдд.

1.[{одготовка 1пколь| к 2018 |2019
унебному году.

2.3анятость обулатощихся в летний
период.
3.|!лан работьт 9правлятощего совета
2018 120|9 унебном году.

,.{иректор
заместители
завхоз
!{леньт

управ.т1ятощего

совета

