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оу "(2/&
€овета

|{лан работьт

казенного учре)'(дения
кБ ерхнесинячихинская 1школа-интернат))
на20|7 -20|8 улебньтй год

3адачи €овета ка3ённого учре)кдения:
!. Развитие материал]ьно _ технической базьт 1школь1 и улуч1шение условий обуненияи
воспитания 1школьников и условий щуд' работников при ведении эффективной
финансово - хозяйственной деятельности г{реждения.
2. !частие в оценке качества и результативноститрудаработников 1пколь!.
3. {4нформирование родителей и общественности о работе образовательного
у{ре)кдения, €овета казённого у{ре)кдения, через информационнь1е стендь!,
1школьнь1 й сайт, вь1ступле ния на о бщетпкольн ь1х р одительских с о бр аниях.
4. 9частие в ре€1ли3ации |{рограммьт развития 1школь| до 2020 г.
5. {одатайство перед директором 1школь1 и вь1тт!естоящими органами о награ}(дении
и других поощрениях сотрудников образовательного у{ре)к дения.

йесяц
Август

йероприятия
}тверясдение плана работьт (овета казённого
учре)кдения на унебньпй год.
}твер>кдение новь|х лока.]1ьнь|х актов, поло>кений.
Бнеплановое заседание (по запросу, по возник1пим
проблемам)

Фтветственнь!е
||роизводственная комиссия,
)(озяйственно - бьлтовая комиссия,
|(омиссия по награ)кдениям,
|{ремиальная комиссия.
|{риглагпённь|е:
[иректор 1пколь|
3ам. директо1!а по }БР
3ам. директора по БР

€ентябрь

Реализации

этапа |!рограммь1 развития 1пколь!.
1(онтроль за подготовкой Ф! к отопительному
сезону.
Фказание помощи в организации турслёта,
посвящённого году экологии.
}твер>кдение новь|х локальнь|х актов' полоясений.
Бнеплановое заседание (по запросу' по возник!шим
проблемам)
11

|!роизводственна'{ комиссия,
!,озяйственно - бьттовая комиссия"
|{риглагпённь|е.
{иректор 1п'коль!
3ам. директора по 9БР
3ам.'директора по БР

Фктябрь

[{оябрь

,{екабрь

9нварь

(онтроль организации горячего питания и
медицинского обслу}(|4вания 1|!кольников в 2Ф\7
2018 унебном году.

-

|1роизводственна]{ комиссия,
)(озяйственно - бьттовая комисоия,
|1риглагпённь!е:

}твер:кдение новь1х локальнь|х актов' полоэкений.
Бнеплановое заседание (по запросу, по возник1пим
проблемам)

[иректор :пколь1
3ам. директора по 9БР
3ам. директора по БР
3ав. столовой
Фельдтпер

1(онтроль подготовки к зимнему периоду: наличие
снегоуборочного инвентаря, соблтодение теплового

[озяйственно - бьптовая комиссия,

|{риглаш:ённь|е:

ре)кима.
}твер>кдение новь!х локальнь|х актов, поло>кений.
Бнеплановое 3аседание (по запросу' по возник1пим

,(иректор !школь1
3ам. дире:<тора по )|БР
3ам. директора по БР

пооблемам)
1(онщоль за безопасностью и помощь в 0ргани3ации
новогодних праздников.
}твер>кдение новь|х лок1штьнь1х актов' поло:кений.
Бнеплановое заседание (по запросу' по возник1шим
проблемам)

Фтчёт руководителя и главного бухгалтера по
вопросу целевого исполь3ования бюдхсетнь|х и
внебтод:кетнь|х средств.
}тверхсдение новь|х лок!}льньтх актов, поло>кений.
Бнеплановое заседание (по запросу, по возник1шим
проблемам)

|!роизволственная комиссия,
)(озяйственно - бь:товая комиссия,
|!риглагпённь|е:
[иректор 1пколь|
3ам. директора по }гБР
3ам. директора по БР
|!редселатель €овета родителей
||редседатель попечительского
совета
[|ро изводстве нная ко миссия,
)(озяйственно _ бьттовая комиссия,
(омиссия по награ)кдениям,
|!ремиальная комиссия.
Антикорупционная комиссия
||риглагшённь|е:
[иректор 1пколь|
[лавньтй бухгалтер
3ам. директора по )гБР
3ам. директора по БР

Февраль

_
работь: по формированию !'небно
матери:!"льной базьт для ре,}лизации унебного
процесса и соответствие его с €Ф|6€.
!твер>кдение новь|х лок:}льнь|х актов, поло>кений.
Бнеплановое 3аседание (по запросу, по возник1шим

[тоги

проблемам)

йарт

Апрель

|{роизволственная комиссия'
[озяйственно - бь:товая комиссия'
|{риглагпённь|е:
[иректор 11]коль!
3ам. директора по }БР
3ам. директора по БР

Фтчет специалиста по Ф1 по вопросам соблгодения
поя<арной безопасно сти и профилактики
доро)кного травматизма в Ф!.
9твер;*дение новь|х локальнь!х актов, поло>кений.
Бнеплановое заседание (по запросу, по возник1пим
проблемам)

|[роизводственн1ш1 комиссия,

|!редварительное планирование мероприятий ло
подготовке 1пколь1 к новому унебному году.
|1одготовка пакета документов на награ}{(дение
работников Ф! по итогам работь: 1школь! за год.
!твер>кдение новь1х лок{ш1ьнь|х актов, полох<ений.
Бнеплановое заседание (по запросу, по возник1||им
пооблемам)

{озяйствечпо - бь:товая комиссия,
1{омиссия по нагрЁхсдениям,

!,озяйственно

-

бьлтовая комиссия,

|{риглатшённь1е:
.{иректор 1пколь!

3ам. директора по )|БР
3ам. дирекгора по БР
Р1н:кенер по Ф1 и 1Б

|!ридлатлённь|е:

[иректор 1пколь|
3ам. дирекгора по )гБР
3ам. директора по БР

йай

Фрганизация анкетирования по теме <<Фценка
родителями ок.шания образовательной услуги
обуяающимся>>

}тверхсдение новь|х лок!штьнь!х актов, поло:кений.
Бнеплановое заседание (по 3апросу, по возник1пим
проблемам)

Р1юнь

€овета казённого
за201'7
2018
учре}1цения
унебнь:й год>
}твер:кдение новь|х лок.}льнь|х актов, полох<ений.
Бнеплановое заседание (по запросу, по возник1пим
проблемам)

,{оклад

<<!1тоги работьл

|{роизводственная комиосия,
|[риглатпённь|е:

{иректор 1пколь|

3ам. директора по )гБР
3ам. директора по БР
€оциальньтй педагог
|!редседатель €овета родителей
|{редседатель попечительского
совета
|{редседатель €овета 1(}.
Р1тоговое производственное
совещание Ф9

-

