
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Управляющего Света 

Малышев В.А. 

29.09.2018г. 

План работы Управляющего Совета ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Вопросы,  выносимые на заседание Сроки Ответственный 

1. 
 Общешкольная родительская конференция 

 
Сентябрь Сизикова Александра Георгиевна -  директор школы 

2.  Утверждение плана работы УС на 2018-2019 уч.год; 

 Выборы общественного наблюдателя за проведением региональных 

диагностических работ (РДР) 

 Об утверждении кандидатуры общественного наблюдателя на школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников на 2018 – 2019 г. 

 Об организации питания в школе. Утверждение графика контроля за 

организацией питания в школе 

 

Октябрь 

Сизикова Александра Георгиевна – директор школы 

Абатурова Т.Н. - заместитель директора по УВР; 

Воляк О.В., отв. за организацию питания в школе 

Новицкая О.В. – социальный педагог 

3.  Об организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

учащихся в 2018-2019 уч. году; 

 Результаты государственной итоговой аттестации, ВПР, РДР 2017-2018 уч. года 

 Согласование перечня учебников, планируемых к использованию в 2018 – 2019 

уч. году , вошедших в Федеральный перечень, рекомендованных Министерством 

образования и науки к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

 

 

Ноябрь  

Сизикова Александра Георгиевна-  директор школы  

Абатурова Т.Н. - заместитель директора по УВР; 

Щукина Н. А. – заместитель директора по УВР 

Черная И.В. – зав. библиотекой - медиатекой 

4.  

 Утверждение кандидатур общественных наблюдателей за проведением 

процедуры итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего 

общего образования 2018 – 2019 уч. года. 

 Организация платных образовательных услуг. 

 Обеспечение интернет – безопасности в общеобразовательном учреждении. 

Январь 

Сизикова Александра Георгиевна -  директор школы 

Абатурова Т.Н. – заместитель директора по УВР 

Мариненко С.И. – заместитель директора по УВР 

 



5. аттестации выпускников основного общего и среднего общего образования 

2018 – 2019 уч. года. 

 Отчет директора школы по итогам финансового года 

 Энергосберегающие мероприятия в школе. 

 Создание условий для детей с ОВЗ. 

 Профилактическая работа в школе по ПДД. 

 Результативность участия обучающихся школы в различных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях. 

 Согласование и утверждение отчета о результатах самообследования  ЛГ 

МАОУ «СОШ № 5» за 2018 год. 

Сизикова Александра Георгиевна -  директор школы 

Абатурова Т. Н.  – заместитель директора по УВР; 

Селюжицкая Л. А. – заместитель директора по УВР 

 

6.  Отчет председателя комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Согласование отчета о результатах самообследования ЛГ МАОУ «СОШ № 5» за  

2018 – 2019 учебный год 

 О готовности образовательного учреждения к новому 2019-2020 учебному году; 

 Согласование режима занятий на 2019 - 2020 учебный год; 

 Согласование календарных учебных графиков на 2019 -2020 учебный год. 

 Согласование предметов и курсов вариативной части учебного плана на 2019 – 

2020 учебный год 

Август 

 

Сизикова Александра Георгиевна -  директор школы 

Абатурова Т.Н. - заместитель директора по УВР; 

Щукина Н. А. – заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 


