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11лан работь: €овета цлколь:

на 2||9 календарньпй год

Феврапь

Апры:ь

||редседатель €ов9г тпкольл

й_ 
'олстиковаБ.8.

лъ €одерясание Фтветственнь:й
1. Ф вьтполнении рекомендаций и предло>кений

€овога :пкольх

€екрегарь €овега тшкольт

Бргина Ё.Ё.
2. Ф вьгдвтолсении кандидатур д'1я участ|4я в

концрсе луч!пих Рителей РФ в рамках |{Ё|[
<Фбразование>>

'{ирекгор 
тпкольт

3дравомьтслова Б.8.

-). Ф6 организации и контоле качеотва питания в

тцкольной отоловой
€пециалист по охране труда
Атротпенков Б.Б.

4. Ф работе !пкольного опортивного клуба
<<|!ятерочка>

Руководитель клуба
Ф>кегов й.8.

5. Фб отчеге о результатах самообследования .{ирекгор школьг
3дравомьтолова Б.8.

6. Ф расходовании денежнь1х средств' полученньтх в

результате поясертвований
,{ирекгор гпкольт

3дравомьтслова Б.Б.

)ч! 6одерясание 0тветственпь:й
1. Ф вьлполнении рекомендаций и предложений

6овега тпколь:

€екрсгарь €овега тпкольт

Бргина Ё.Ё.
2. Фб организации итоговой и проме)кгочной

аттестации обучающихся
3амеотитель директора
по 98Р 9упракова Ф.Ё.

, Фб уловлсгворенности родителей образовательной

уолугой

3аместитель директора
по увР чупракова Ф.Ё.,
3аместитель дирекгора
по БР Блезова Ф.€.

4. Фб организации работьг по подготовке к летне1!{у

оздоровительнорту отдьгху дсгей
3аместтттель директора
по БР 8лезова Ф.€.

5. Ф реыгизации кадетского образования йФу (со|п
)п[э5 г' |(оря:км ьо>

3аместитель директора
по 8Р Рлезова Ф.€.

6. Ф вьтполнении муниципального задания за 2018 год [ирекгор тпкольт

3дравомьтслова 8.8.



(ентябрь

пь €одер:капие 0тветственнь:й
1. Ф вь:полнении рекомендаций и предлоя<ений

[овсга тшкольт

6екрегарь (овега :школьт

Бргина Ё.Ё.
2. Фб организованном нач!}ле нового щебного года,

обновлении 14 развитии материально_технической
базьг унреждения

,{ирекгор тпкольл

3дравомьтслова Б'Б.
3аместите.:!ь дирокгора
по А)(Р Бурико Б.Ё.

-). Ф6 тдтогах аттестации вь!щ/скников тшкольл за 2018-

20 [9 уиебньтй год
3амеотитель директора
по 98Р 9упракова Ф.Ё.

4. Фб итогах проведения летней оздоровительной
кампании

3амеотитель директора
по БР 8лезова Ф.€.

5. Фб организации приема о6унающихся в 1 и 10

к.,1аось!

3аместитель дирекгора
по 9БР 9упракова о.н.,

ответственна'1 за
в3аимодействие \4АФ]/
и 1школь1 Ф>кегова ]4.8'

6. Фб организашии работьл общетпкольного

родительокого комитета
||редоедатель
общетпкольного

родительского комитета
.[1еонтьева Ф.8.

[екабрь

м €одерщ4цце 

-

Фтветственнь:й

1. Ф вьтполнении рекомендаций и предлоэкений
€овега тлкольт

€екрегарь €овета лдкольт

БргинаЁ.Ё'
) Фб итогах работьл €овега !пколь! за 2019 год |{редоедатель €овсг :пкольт

1олсгикова Б.8.

-,. Фб организации внеуронной доятельности
обучаюцихся

3амоотитель дирекгора по 8Р
Блезова Ф.€.

4. Фб оргат:изации профилакгинеской работь1 по

сохранени1о и укреплени}о здоровья обрающихся
и их медицинского сопровождения

(пециалист по охране туда
Атротпенков Б.8.,
тпкольньгй фельлтпер
)(и>кина Ё-Б.

5. Ф плане работь: €овсга тпкольт на 2020 год |[редседатель €овсг тпкольг

[олстикова Р.Б.

6. Фб организации работь: род*тгельского пащу.,1я 6оциальнь:й педагог
1]!ергина Ф.А.


