
 
 

№ 
п/п 

Тематика заседания Сроки 
проведения 

1. 1. СогласованиеПубличного доклада школы за 2017-2018 учебный год. 
Финансовый отчет за 3 квартал 2018года. 

2. Согласование годового графика работы школы и режима работы школы на 
2018-2019 учебный год. 

3. Согласование по представлению педагогического совета учебного плана, 
положений, списка обучающихся на бесплатное питание. 

4. Безопасность учащихся школы (пожарная, антитеррористическая, санитарно-
эпидемиологическая, режим работы школы).  

5. Работа с одарёнными детьми в 2018-2019 учебном году, кружки и секции. 
6. Оказание платных образовательных услуг 
7. Участие учителей в городских, региональных и всероссийских конкурсах,   

подготовка участников из числа обучающихся школы в конкурсах и 
олимпиадах различного уровня (Учитель профильной школы, Наш классный 
самый классный, Дети разные важны, Славен Дон, Отечество, Предметные 
олимпиады, Литературный праздник и др.) 

8.  Выступление председателя Управляющего Совета школы «Планирование 
работы Управляющего Совета школы на 2018-2019 учебный год». Определение 
основных направлений деятельности комиссий Управляющего Совета школы на 
текущий учебный год. 
9. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный год 

27 августа 
2018 года  

2. 1. Результативность изучения предметов учебного плана, на которые выделены 
часы из школьного компонента -  10 класс: русский язык, литература, 
геометрия, информатика и ИКТ, обществознание, физика, химия, биология;   11 
класс: русский язык, литература, геометрия, информатика и ИКТ, история, 
обществознание, физика, биология 
2. Безопасность учащихся школы (пожарная, антитеррористическая, санитарно-
эпидемиологическая).  
3. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений, 
употребления ПАВ, табакокурения, жестокого обращения среди учащихся. 
4. Организация правильного питания учащихся. 
5. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса МБОУ СОШ №6. 
6. Подготовка к Новогоднему празднику. 
7. Расход по внебюджетным доходам за  4 квартал 2018 года. 

21 декабря 
2018 года 

3.  1. Выбор кандидатур лучших учащихся МБОУ СОШ №6, лучшего родителя 
учащегося школы и ходатайство на награждение премией Мэра города Батайска.  

22 марта 
2019 года 



2. Организация итоговой аттестации учащихся. 
3. Профилактика правонарушений,употребления ПАВ, табакокурения, 
жестокого обращениясреди обучающихся. 
4.Организация работы школы по благоустройству школьной территории. 
Реализация программы благоустройства. Перспективы и проблемы. 
5. Расход по внебюджетным доходам за 1 квартал 2019 года. 

4.  1. Подготовка публичного доклада директора школы (первичное рассмотрение 
материала доклада).  
2. Согласование по представлению общешкольного родительского собрания  
предложений по улучшению материально-технической базы для учащихся  на 
новый учебный год. 
3. Подготовка школы к новому 2019-2020учебному году: летние ремонтные 
работы, материально-техническое обеспечение. 
4. Поощрение учащихся, родителей и педагогических работников по итогам 
2018-2019 учебного года. 
5. Подготовка к летнему отдыху детей. 
6. Расход по внебюджетным доходам за 2 квартал 2019 года. 

24 мая  
2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


