
Управляющего Совета 
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ  на 2018год

№
п/п

Дата
проведения

Тема
заседаний

Ответственный

1. январь 1. Об увеличении с 01 января 2018 года  
должностных окладов, ставок
заработной платы   сотрудников 
образовательных организаций.
2. Об исполнении Федерального закона 
от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении 
изменений  в  отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения»
3. О рассмотрении вопросов комплексной 
безопасности. Антитеррористическая 
безопасность. Пожарная безопасность.
4.Соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима в ОО.
5.  О  проведении  договорной  компании  по
заключению  договоров  с
ресурсоснабжающими  организациями  на
предоставление услуг в 2018 г. 

Директор
Председатель 
Управляющего 
совета
 Подольская 
Л.Ю.

2. апрель 1.  Об  исполнении  Федерального  закона  от
07.03.2018г. № 41-ФЗ " О внесении изменений
в  статью  Федерального  закона  "  О
минимальном размере оплаты труда".
2.  Отчёт  о  подготовке  к  государственной
итоговой аттестации обучающихся.
3.  Об  организации  промежуточной  итоговой
аттестации обучающихся.
4.  О рассмотрении  кандидатур  общественных
наблюдателей  от  родительской
общественности  при  организации  основного
государственного экзамена в 9 классе.
5.  О  подготовке  к  летней  оздоровительной
кампании  2018  года.  Мероприятия  по
организации работы летнего оздоровительного
лагеря « Солнышко».
6.  О  привлечении  обучающихся  школы  к

Директор
Председатель 
Управляющего 
совета
 Подольская 
Л.Ю.



участию в трудовых десантах, субботниках по
благоустройству хутора.
7.  О  подготовке  к  ремонту  в  школе  и
улучшению  материально-технической  базы  к
началу нового 2018-2019 учебного года.

3. июнь 1. Об итогах государственной  итоговой 
аттестации 2017-2018 учебного года.
2. О рассмотрении  календарного учебного 
графика МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ
ООШ на 2018-2019 учебный год.
3. О рассмотрении Учебного плана начального 
общего, основного общего образования и 
программно- методического обеспечения 
учебного плана начального общего, основного 
общего образования.
4. О рассмотрении плана внеурочной 
деятельности начального общего , основного 
общего образования и программно-
методического обеспечения к плану 
внеурочной деятельности начального общего и 
основного общего образования.
5. О рассмотрении  Годового плана работы 
группы дошкольного образования.
6. Рассмотрение локального нормативного 
акта " О введении требований  к школьной 
одежде обучающихся".
7. Обсуждение перехода обучающихся 
начальной школы  на пятидневную  
учебную неделю с 1 сентября 2018 года.
8. О рассмотрении вопроса об 
антикоррупционной работе в МБОУ.

Директор
Председатель

Управляющего
совета

 Подольская
Л.Ю.

4. август 1. Об организации горячего питания в 2018-
2019 учебном году.
2. О рассмотрении расписания учебных 
занятий и занятий внеурочной деятельности на 
2018-2019 учебный год.
3. О выборе предметов, форм и сроков 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся в 2019 году.
4. О рассмотрении Положения об оплате труда 
работников МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ 
ООШ на 01.09.2018г.

Директор

5. декабрь 1. О рассмотрении Положения об оплате труда 
работников МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ 
ООШ на 01.01.2019г.
2. О состоянии работы школы по охране труда 
и противопожарной безопасности.
3.Контроль со стороны родителей за 
успеваемостью и посещаемостью 
обучающихся.
4. Организация проведения Новогодних и 

Директор
Председатель

Управляющего
совета

 Подольская
Л.Ю.



Рождественских праздников.
5. План мероприятий на зимние каникулы.


