
 
ПРИНЯТ   

на заседании Управляющего совета  

МБОУ «СОШ №34» 

Протокол от  16 января  2019 г.  №01 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  МБОУ «СОШ №34» 

  от 31.01.2019 г. №62 

 

План заседаний  
Управляющего совета МБОУ «СОШ №34» 

на 2019 год 
№ 

п/п 

Вопросы, рассматриваемые УС Дата Ответственный 

№1  1. Отчет председателя Совета об итогах работы Управляюще-

го совета МБОУ «СОШ №34»  за 2018 г. 

2. О рассмотрении плана работы Управляющего совета  шко-

лы на 2018 год. 

3.  Об установлении размера стимулирующих выплат по ито-

гам оценки результативности профессиональной деятельно-

сти работников МБОУ «СОШ №34» за 1 полугодие  

2018/2019 учебного года. 

Январь 

2019 г. 

 

Председатель 

УС 

  

 

  

№2  1. Об  исполнении муниципального задания   

2. Об отчете по финансовому году (2018 г.)   

3. О согласовании списка  учебников и учебных пособий для 

реализации образовательных программ на 2019-2020 учебный 

год (выступление Муроговой И.Н., заместителя директора). 

Февраль  

2019 г. 

 

Председатель 

УС 

  

 

  

№2 1. Об отчёте о результатах самообследования МБОУ  «СОШ 

№34» за  2018  год. 

2. О режиме работы школы в 2019-2020 учебном году. 

3. Об изучении одного из модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ. 

4.  О внесении изменений в основные образовательные про-

граммы МБОУ «СОШ №34». 

5. Об организации летнего отдыха обучающихся 

  Март - 

апрель 

2019 г. 

Председатель 

УС 

  

 

  

№4 

 

1. О формировании части учебного плана на 2019-2020 

учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений МБОУ «СОШ №34» 1-4, 5-9-х  классов, 

реализующих образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования.    

2. О формировании компонента образовательного учреждения 

учебного плана МБОУ «СОШ №34» на 2019-2020 учебный 

год 11-х классов. 

Май 

2019 г. 

Председатель 

УС 

    

  

 

№5 1. О выведении членов Совета из состава Управляющего со-

вета. 

2. О проведении выборов по замещению выведенных членов 

управляющего совета. 

Август  

2019 г. 

Председатель 

УС 

    

  

 

№6 1. Об установлении размера стимулирующих выплат по ито-

гам оценки результативности профессиональной деятельности 

работников МБОУ «СОШ №34» за 2 полугодие  

2018/2019 учебного года.  

2. О рассмотрении учебного плана платных дополнительных обра-

зовательных услуг МБОУ «СОШ №34» на 2019-2020 учебный год. 

Сен-

тябрь  

2019 г. 

Председатель 

УС 

    

  

 

№7 1. О профилактике и предупреждении детского  травматизма. 

2. О занятости учащихся во внеурочной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Об организации питания школьников. 

Ноябрь  

2019 г. 

Председатель 

УС 

    

  

 

 


