
ПЛАН 

работы Управляющего совета МОУ «Щегловская СОШ» 

 на 2019 год. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Об утверждении плана работы Управляющего совета на 2019 г. Итоги деятельности 

Управляющего совета в 2018 г. 

2. План финансово-хозяйственной деятельности и план закупок на 2019 год.  

3. Отчет о выполнении муниципального задания 2018 г. Муниципальное задание на 2019 г. 

4. Об организованном начале 2019 г. (заключение договоров, повышение заработной пла-

ты, изменения Законодательства и др.). Проверки надзорных органов. 

5. Об организации подвоза обучающихся.  

6. О выполнении плана мероприятий, посвященных 90-летию школы. 

7. Об итогах школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

8. Согласование проектов перечня закупок на средства, выделенные МО "ВМР", админи-

страцией МО "ВМР" к юбилею школы и перечня закупок на средства ОУ на 2019 г. 

(учебные расходы, обеспечение учебниками, мебель). 

9. Организация работы по проведению самообследования ОУ за 2018 г. 

 

МАРТ 

1. Согласование отчета о самообследовании ОУ за 2018 г.  

2. О подготовке к проведению Дня Семьи (итоги плана юбилейных мероприятий, 

стендовая презентация, обсуждение программы развития ОУ). 

 

МАЙ 

 

1. Согласование публикации «Наша школа - наша гордость» для Вестника образования 

МО «Всеволожский муниципальный район» за 2018 - 2019 уч. г. 

2. О подготовке школы к новому уч. г., обеспечение учебниками. 

3. О подготовке к публичному докладу о работе школы по итогам учебного года. Пред-

ложения по работе школы на 2019-2020 уч. г. 

4. Итоги проверки КО и ПО. «План мероприятий по улучшению качества образователь-

ной деятельности образовательной организации по итогам независимой оценки качества 

образования на 2019-2020 годы» 

7. Поощрение обучающихся по итогам 2018-2019 уч. г. 

8. Утверждение Программы развития школы на 2019-2024 г.г. 

9. Отчет о результатах инновационной деятельности. 

 

АВГУСТ 

 

1. Согласование публичного доклада директора о состоянии и перспективах общего обра-

зования в школе, о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Итоги 

работы школы в 2018-2019 уч. году 

2. Согласование: 

- Календарного учебного графика на 2019 -2020 уч. год. 

- Плана школьного контроля образовательного процесса. 



- Плана работы школы по материально-техническому обеспечению и оснащению образо-

вательного процесса, оборудованию помещений в соответствии с нормами и требованиями. 

- Результатов самообследования ОУ за 2018-2019 уч. год 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Согласование плана работы Управляющего совета на 2020 г. 

2. Итоги деятельности Управляющего совета в 2019 г.  

 

 


