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Дата

Рассматриваемые вопросы
1. Согласование распределения
стимулирующих выплат работникам
образовательного учреждения.

сентябрь
2017 г.

Ответственные
председатель
комиссии по
распределению
стимулирующей
части фонда оплаты
труда работников

2. Организация горячего питания и
социальный педагог
питьевого режима в образовательном
учреждении.
3. Отчет о проделанной работе по закупке
заведующая
учебников.
библиотекой
4. Перевыборы в состав УС. Выборы в
председатель УС
состав УС представителей учащихся.
председатель
комиссии по
1. Согласование распределения
распределению
стимулирующих выплат работникам
стимулирующей
образовательного учреждения.
части фонда оплаты
труда работников
декабрь
2. О состоянии охраны труда и техники
специалист по
2017 г.
безопасности в образовательном учреждении.
охране труда
3. Рассмотрение внебюджетной сметы на
главный бухгалтер
2018 год.
4. Отчет социального педагога школы о
работе с неблагополучными семьями и детьми социальный педагог
из группы риска.
1. Знакомство с планом финансовоянварь
хозяйственной деятельности школы на 2018 главный бухгалтер
2018 г.
год.

2

март
2018 г.

2. Обсуждение и согласование текущих
финансовых вопросов.

директор

3. Отчет комиссии по общественному
(родительскому) контролю за питанием в
образовательной организации за I полугодие
2017 – 2018 учебного года.

председатель
комиссии

4. Результаты мониторинга учебновоспитательного процесса в I полугодии
2017 – 2018 учебного года.

заместители
директора

5. Об итогах финансово-хозяйственной
деятельности школы за 2017 год.
1. Подготовка к отчетному концерту
«Апрельские премьеры».
2. Подготовка к выпускному вечеру 4-х
классов.
1. Рассмотрение
самообследованию.

отчета

по

2. Отчет комиссии по общественному
(родительскому) контролю за питанием в
образовательной организации за 2017 – 2018
учебный год.
июнь
2018 г.

3. Отчет психологической службы за 2017 –
2018 учебный год.
4. Организация
работы
комиссии
Управляющего совета по приемке здания
школы к новому учебному году.
5. О выполнении плана Управляющего
Совета.
6. План работы Управляющего Совета на
2018 – 2019 учебный год.

главный бухгалтер
заместители
директора
заместители
директора
заместители
директора
председатель
комиссии
педагог-психолог
председатель УС
председатель УС
председатель УС

