VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

1.О результатах учебной деятельности в классах с
углубленным изучением отдельных предметов,
профильных и предпрофильных классах.
2.О результатах работы с одарѐнными детьми и
детьми, нуждающихся в педагогической поддержке.
3.Отчѐт социально-психологической службы о работе
с неблагополучными и асоциальными семьями, а
также детьми из группы риска в 2017-2018 уч.г..
1. Отчѐт директора школы по итогам финансовохозяйственной деятельности в 2017 году.
2.Результаты мониторинга учебно-воспитательной
работы в I полугодии 2017-2018 учебного года.
3. Об утверждении стимулир. части оплаты труда.
4.Подведение итогов участия в школьных и
районных олимпиадах.
1.О результатах учебной деятельности в III четверти
2017-2018 учебного года.
2. О результатах участия во Всероссийской
олимпиаде школьников
3.Отчѐт об организации питания учащихся. Охват
горячим питанием.
1.О подготовке к успешному завершению 2017-2018
уч. года и проведении выпускного вечера.
2.О подготовке школы к оздоровлению детей в
пришкольном летнем оздоровительном лагере, об
организации летнего труда учащихся.
3.О соблюдении требований сохранения здоровья
младших школьников в ГПиУ
1.О подготовке к новому 2018-2019 учебному году:
утверждение режима, программ, профилей обучения,
учебников, планов экспериментальной работы на
2018-2019 учебный год.
2. О состоянии и тенденции изменения контингента
обучающихся и о результатах набора в 1-е и 10-е кл.
на 2018-2019 учебный год.
1.О подготовке к новому 2018-2019 учебному году.
2.О единой форме одежды для обучающихся в
период занятий.
3.О готовности школы к новому 2018-2019 уч.г.
1. Об утверждении стимулирующей части оплаты
труда.
2.Об организации горячего питания учащихся.
3.Утверждение локальных актов.
1.О результатах учебной деятельности в классах с
углубленным изучением отдельных предметов,
профильных и предпрофильных классах.
2.О результатах работы с одарѐнными детьми и
детьми, нуждающихся в педагогической поддержке.
3.Отчѐт социально-психологической службы о работе
с неблагополучными и асоциальными семьями, а
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XV

XVI
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XVIII
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также детьми из группы риска в 2018-2019 уч. году.
1. Отчѐт директора школы по итогам финансовохозяйственной деятельности в 2018 году.
2.Результаты мониторинга учебно-воспитательной
работы в I полугодии 2018-2019 учебного года.
3. Об утверждении стимулирующей части оплаты
труда.
4.Подведение итогов участия в школьных и
районных олимпиадах.
1.О результатах учебной деятельности в III четверти
2018-2019 учебного года.
2. О результатах участия во Всероссийской
олимпиаде школьников
3.Отчѐт об организации питания учащихся. Охват
горячим питанием.
1.О подготовке к успешному завершению 2018-2019
уч. года и проведении выпускного вечера.
2.О подготовке школы к оздоровлению детей в
пришкольном летнем оздоровительном лагере, об
организации летнего труда учащихся.
3.О соблюдении требований сохранения здоровья
младших школьников в ГПиУ
1.О подготовке к новому 2019-2020 учебному году:
утверждение режима, программ, профилей обучения,
учебников, планов инновационной работы на 20192020 учебный год.
2. О результатах введения ФГОС второго поколения
на I, II и III ступенях обучения.
3. О состоянии и тенденции изменения контингента
учащихся и о результатах набора в 1-е и 10-е кл. на
2019-2020 учебный год.
4. О результатах подготовки материальной базы
школы к новому 2019-2020 учебному году.
4. Об утверждении стимулир. части оплаты труда.
1.О результатах учебной деятельности в классах с
углубленным изучением отдельных предметов,
профильных и предпрофильных классах.
2.О результатах работы с одарѐнными детьми и
детьми, нуждающихся в педагогической поддержке.
3.Отчѐт социально-психологической службы о работе
с неблагополучными и асоциальными семьями, а
также детьми из группы риска в полугодии 20192020 учебного года.
4. Об утверждении стимулирующей части.
1. Отчѐт директора школы по итогам финансовохозяйственной деятельности в 2019 году.
2.Результаты мониторинга учебно-воспитательной
работы в I пол. 2019-2020 уч. г.
3.Подведение итогов участия в олимпиадах.
1.О результатах учебной деятельности в III четверти
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2019-2020 учебного года.
2. О результатах участия во Всероссийской
олимпиаде школьников
3.Отчѐт об организации питания учащихся. Охват
горячим питанием.
1.О подготовке к успешному завершению 2019-2020
уч. года и проведении выпускного вечера.
2.О подготовке школы к оздоровлению детей в
пришкольном летнем оздоровительном лагере, об
организации летнего труда учащихся.
3.О соблюдении требований сохранения здоровья
младших школьников в ГПиУ
1.О подготовке к новому 2020-2021 учебному году:
утверждение режима, программ, профилей обучения,
учебников, планов экспериментальной работы на
2020-2021 учебный год.
2. О состоянии и тенденции изменения контингента
обучающихся и о результатах набора в 1-е и 10-е кл.
на 2020-2021 учебный год.
1.О подготовке к новому 2020-2021 учебному году
1.О состоянии воспитательной работы в I пол. 20202021уч. г. и мерах по повышению еѐ эффективности.
2.О создании здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в ОУ.
3.Об удовлетворении интересов и потребностей
учащихся и их родителей (законных представителей)
во внеурочной деятельности по 5 направлениям
развития личности
1.Распределение стимулирующей части фонда
оплаты труда работников школы.
2.Подведение итогов участия в школьных и
районных олимпиадах.
1.О подготовке уч-ся 9,11-х кл. к итоговой аттест.
2. О работе родительского комитета школы в I
полугодии 2020-2021 уч. г.
3.Об организации питания учащихся.
4.О результатах учебной деятельности в III четверти
2020-2021 учебного года.
1.О подготовке к успешному завершению 2020-2021
уч. года и проведении выпускного вечера.
2.О подготовке школы к оздоровлению детей в
пришкольном летнем оздоровительном лагере, об
организации летнего труда учащихся.
3.О соблюдении требований сохранения здоровья
младших школьников в ГПиУ
1.О подготовке к новому 2020-2021 учебному году.
2.Распределение стимулирующей части фонда
оплаты труда работников школы.
О проведении отчетно-выборной конференции
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