№ п/п

Вопросы, рассматриваемые на заседании
Совета
Заседание 1

1.

Утверждение локальных актов школы (по
необходимости)
(вне плана согласование распределения
стимулирующих выплат работникам школы)

2

Выборы председателя, заместителя и секретаря
УСШ

3.

Утверждение плана работы СШ

4.

О реализации плана модернизации
образования и создании санитарногигиенических условий в школе

1.

Заседание 2
Согласование локальных актов
общеобразовательного учреждения: правил
поведения учащихся, правил внутреннего
трудового распорядка (в случае необходимости)

2.

О реализации ФГОС ОВЗ

3.

Организация осенних каникул

2.

Заседание
3
муниципального
общеобразовательного
учреждения МОУ « Трусовская средняя
Подготовка
выпускников к сдаче
ГИА 2018 года
общеобразовательная
школа».

3.

1

2.
4.

5.

1
2

О результатах выполнения ООП по итогам 1

согласовывает
Положение о порядке и
полугодия

Заседание 4


условиях
распределения
Результаты контроля родительского
комитета по
стимулирующих
выплат
питанию учащихсяработникам
в школе ОУ;

рассматривает и согласовывает
стимулирующие
выплаты педагогическим
О работе классных руководителей
5-9 классов по
работникам
ОУ, вносит рекомендации
по
здоровьесбережению
детей
распределению стимулирующих выплат
непедагогическому
персоналу.
Профилактика
правонарушений
среди

Дата
проведения

Ответственные

Члены УС
сентябрь

октябрь

Члены УС

Члены УС
декабрь

январь

Члены УС

несовершеннолетних учащихся школы
Работа СШ по учебной деятельности и
результаты в I полугодии 2017-2018 учебного
года
Заседание 5
О кадровом обеспечении ОУ на новый учебный
год и о привлечении молодых специалистов
Итоги инспекторской проверки по работе школы
в текущем учебном году (в случае
необходимости)

Члены УС
февраль

3

Об организации охраны труда и техники
безопасности в школе
Заседание 6

1.

Отчет социально-психологической службы о
работе по диагностике и выявлению одаренных и
талантливых детей в 2017-2018 учебном году

2.

Согласование УМК школы
на 2018-2019 учебный год

апрель

Члены УС

май

Члены УС

август

Члены УС

Заседание 7
1.

О ремонте школы и о подготовке еѐ
материальной базы к 2018-2019 учебному году

2.

О подготовке к летнему отдыху детей и
перспективах завершения 2016-17 учебного года

3.

Согласование БУП на 2018-2019 учебный год и
расписания занятий

1

Заседание 8
О результатах подготовки материальной базы
школы к новому 2018-2019 учебному году

2.

Отчет о проделанной работе СШ за 2017-2018
учебный год

3.

Согласование Положения об оплате труда
работникам школы, режима работы школы,
различных локальных актов (в случае
необходимости)

