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}частники

Фбсуэкдаеп{ь|е вопрось|

ведения
сен':'ябрьокт-ябрь / в
те({ение года

1

. }{аг: рав.гтеният рабо'гьт

}€.

!;тень:

2. ()р:'аниза]\ия |'0ряче1'0 !]|,|1'аг1и'] у!|а||1ихс'{.
3. 0ргантлзация достав1(и у.{ащихся.
4. 0рганизация работь1 с нормативно * правовой
базой. регулиру}ощей образ0ватель]]ь[е

}т ; ра

в:т.г:

ю

х

:1е г'с:

совета
3аптестители
директора

0т]{о1пен}1я, разработка гторштативт:ой
7](Фк\

м€н'г01{ии.

5' [{;:ань: работьт {{ентра образс'твания.
6.0рганизаг1ия работьт в {{ентре образования
на11рав.)тенртой на п ро ф ил ат<'ги](у травмат]т зь{ а и

]]ирек';'ор

Ё1ес1{аст|{ь{х олу1{аев с учащимися.

7. !.тастие детей в олимпиадах, социокультурнь]х
еро{] риятиях' н'а}|рав]]е н н ь.!х на рас крь]1'и е
ту1

способнос'гей

г:оябрь
декабрь

'['ечен!{е

.

с':т'ласоваг1ие в0{1росов капиталь''того ремо!{та.

9дегть;

-

] .0

|в

2. Фсттовт.ть1е }'1а[] рав.]1 ет'тия раб от]:1 (Ф'|] ]:1 11Ф
г;роф и;:ак'гике |раво|{ ар} п: тен и й и ! ]рес'|'у т].] те ни |'!

9правлято;:1сго
с0ве'га

с[е7:{и у[!а11.{ихся

3аштес'.:'и'гели

[''о].|а

1-{.]

1

'

3' 14ътформир0вание родителей и общественнос1'и
о работе 1]ен'т:ра образоваьтия, }правля}ощего
совета,

в том

числе

1{ерез

тпколь*тл,тй

сайт

и

дире1(тора

[1редставители

[1{} {ирекшии

социа]1ь}{ь1е сети.
4. Ресурсное обес;те.:ение образо13а1'е.]|ьно] о

!8г\4

!'1ро|\есса.

]{иректор

5' 3акуп;са ко\'!гтьг0терътого оборуд0ваг{ия д]1я
создания специ&тьнь]х условир] для детей с 0Б3.
6. €огласоват{ие состава комиосий !€'
лро;]едурь;
7- 0 лодготовле -!{
'рохоя(де-ни-|о
ита7\ии };трав'ття+о11{е1'о сове1'а.

февра;:ь _
март/ в течение
года

1. Бнесение изменений тз }став 1_{ен.гра
образования'
2. Разработка программь1 развития 1]ентра
образования. Фбсу::сде1лие подг1рограмм.
2. €огласование стимулиру1ощих вь{плат
|'те;.(агоги чески м работн икапл 1_{е нтра образ о вагтия .
3. €ог.:тасование расхо/"1ов из ]1охо].1а о'г
вттебгодх<етной деятельности.
4. 0беспечение обувагощихся у.тебнит{ами.
Фбсу:кдел:ие сг1иска у.тебътиков, рско\,1е1{дованг1ь{х
для образователь}.|ого пр01{есса.
5. Разработка ока1.]] ь г|.ьгх н о рма1'и в н0_!1 раво вь{х
актов.
б. Ра:звитие услуг доп0.]1нительног'о сэб1;азовагтия,
в том числе допо]|}1ительнь|,\ 11латнь1х

9:тень:

9правлятощего
совета
3аместители
директора
/'{ирек'гор

"]|

образовател1,1| ь]х услуг.
7. Ёагтравлсттия г:рофор!1е1{'га11ионт*ой работь].
8.

Фрганиза:1ия работ ь:

наг:рав..гтен но й

ак'гику [1раво н ару :.:; ени й и н'е!.а1'и в н ь!х
проявлений среди учащихся' ре1шение
:сонфл и ктгльлх ситуаци й.
| .Фбсухсдение 11'т]анов рабо'|'ь1 }г:рав.ттягогцег'о
сове1]а на 2017 -2018 унебнь;й го71.
2. 0 подготов1{е 1пт(оль] к т{овоп,{у унебномт году.
Размещение учащихся/переезд в другие здания в
связи с ремо}{том.
3 [с':г'.:тас овагтие о бразоватсл ьг[ь]х про граш{м|.
ттрофи.г:

:!г!ре.]|ь -

май /в'гечение
года

9-гтеньг

}прав.;тягогт1его

совета
3аместители
директора

.

учеб нь1х'|1.11а|{ов.
4. Ф р ган из

а|-(

ия

о'1],{(

ь1ха' /.1осу !'а и 1'ру]1оу с'гро

]{ирек'тс.:р
й

с'т.ва

обуиатощихся в лет1_1гтй период.
5. 0бсухсдение финансово*хозяйственной
деятельшости !шк0ль1, работа |{0 прив'1е1{е}{и}о
внебтод;тсет}1ь|х средс'гв'
6. |1од.готовка о'!'чета о самообс.,1едовании за
2016-201] з":^.
7. [1редставление результатов образовательной
деятельности в €йй.

