ПЛАН
ЗАСЕДАНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Заседание № 1
Готовность школы к 2018-2019 учебному году.
Супрун И.Г
Шапкина Г.Н
Организация набора в 1,10,дошкольные
группы классы школы.
сентябрь
Клюшник Е.В.
Гулѐмина Н.В.
Утверждение годового календарного графика
Хиврич Е.В.
Лицея на 2018-2019 учебный год.
Трайдукова Н.Н.
Утверждение плана заседаний УС.
Утверждение доклада директора Лицея о
распределении стимулирующих выплат за
Хиврич Е.В.
2017-2018 учебный год
Об организации воспитательной работы в
2018-2019 учебном году
Каланчук А.Н.
Организация
горячего
питания
и
Клюшник Е.В.
медицинского обслуживания обучающихся в
Асмалова Т.С.
2018-2019 учебном году.
Самодурова Т.Г.
Заседание №2
Анализ состояния правонарушений в школе и
организация профилактической работы.
Каланчук А.Н
Анализ
мероприятий
по
эвакуации
обучающихся и сотрудников школы на случай
Хиврич С.А.
возникновения ЧС.
Отчет по охране и технике безопасности,
декабрь
соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил за первое полугодие 2018-2019 уч. года
Коцюрба С.Н
в
учебных
кабинетах,
спортзалах,
спортплощадках
Порядок организации новогодних елок в
школе, дошкольном корпусе и праздничных
Шапкина Г.Н.
мероприятий, посвященных Новому году.
Каланчук А.Н
Утверждение плана работы школы на зимние
каникулы.
Трайдкуовоа Н.Н.
Утверждение доклада директора Лицея о
распределении стимулирующих выплат за I
полугодие 2018-2019 учебного года.
Трайдукова Н.Н
О работе спортивного зала, кружков,
творческих
объединений,
внеурочной
деятельности,
социального
педагога,
расписании
дополнительных
занятий
Каланчук А.Н
учащихся 9,11 классов
по подготовке к
Клюшник Е.В.
государственной итоговой аттестации в 20182019 уч. году
Заседание №3

Анализ
участия
обучающихся
ВОШ
(районный и республиканский этап) в
конкурсах, конференциях, сбор и анализ
информации
по
социально
значимым
мероприятиям.
Итоги учебно-воспитательного процесса в
первом полугодии 2018-2019 учебного года

Кучмасова О.И
февраль
Клюшник Е.В.
Гулѐмина Н.В

О подготовке школы к новому учебному году.
О расходовании внебюджетных и бюджетных
средств в первом полугодии.
Анализ работы с трудными семьями. Выбор
форм и методов работы для эффективной
деятельности.
Заседание № 4
О соблюдении санитарно-гигиенического
режима в школе и организации питания
обучающихся.
Об
организации
безопасных
условий
пребывания учащихся в школе.
Об организации промежуточной аттестации
обучающихся
Согласование списка учебников на 2019-2020
учебный год.
О рассмотрении списка педагогических
работников к награждению грамотами МОН
КБР, администрации Майского района,
администрации лицей и учащихся 2-8,10
классов грамотами за активное участие в
жизни Лицея.
Заседание №5
Согласование годового календарного графика
и учебного плана на 2019 -2020 учебный год
План ремонтных работ на 2019-2020 учебный
год.
Организация летней занятости учащихся
Организация работы трудовых бригад в школе
в летний период.
О состоянии охраны труда и техники
безопасности.
Об итогах исполнения бюджета школы.

Супрун И.Г.
Смирнова С.В
Хиврич Е.В
Каланчук А.Н
Коцюрба С.Н.

Клюшник Е.В.
Шапкина Г.Н
Хиврич Е.В.
апрель

Клюшник Е.В.
Клюс Г.И
Трайдукова Н.Н

Хиврич Е.В

май

Смирнова С.В.
Супрун И.Г
Каланчук А.Н
Макаркина Л.В.
Коцюрба С.Н
Куцурба В.В.

Заседание №6
Анализ учебных результатов учащихся 5-8,10
классов итогам II полугодия 2018-2019 уч. г.
Анализ УУД учащихся 1-9 классов.
О выполнении плана Управляющего Совета.
О задачах по подготовке школы к новому
учебному году.
О ходе итоговой аттестации учащихся 9,11
классов.

Клюшник Е.В.
Гулѐмина Н.В.
июнь

Трайдуковоа
Н.Н.

Отчет директора школы о расходовании
внебюджетных средств за II полугодие 20182019 уч. г.
Организация и проведения торжественного
вручения аттестатов обучающимся

Клюшник В.В.
Хиврич Е.В.
Каланчук А.Н

