
  



 

   

    родительского комитета 

5 Разработать план внеурочной деятельности для 5-11 классов на 

2018-2019 учебный год как отдельный документ с указанием 

годового и недельного объема внеурочной деятельности. 

май 2018 

год 

Зам директора по 

ВР, УВР  

 Разработка плана внеурочной 

деятельности для 5-11 классов на 2018-

2019 учебный год как отдельного 

документа с указанием годового и 

недельного объема внеурочной 

деятельности 

6 Проводить  процедуру индивидуального отбора  в профильные 

классы в соответствии с порядком, сроками, процедурами и 

критериями, установленными Порядком и случаями организации 

индивидуального отбора при приеме либо при переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, 

находящиеся на территории Красноярского края, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения, 

утвержденного Постановлением Правительства Красноярского 

края от 15.07.2014 года № 298-п 

июнь – 

август  

2018 года 

Администрация Комплектование в 2018-2019 учебном году 

профильных 10-х классов в соответствии с 

законодательством 

7. Внести изменения в Положение о комплектовании   профильных 

10-х классов в МБОУ СШ № 86, Положение о комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся в профильные классы 

МБОУ СШ № 86.     

май 2018 

год 

 Рабочая группа  

зам. директора по 

УВР Мурзина 

И.Н. 

1.Изменения в Положение о 

комплектовании   профильных 10-х классов 

в МБОУ СШ № 86 внесены 

2. Изменения в Положение о комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся в 

профильные классы МБОУ СШ № 86 

внесены 

8.  Внести изменения в типовое заявление родителя (законного 

представителя) об отчислении обучающихся    

март 2018  Зам. директора 

по УВР 

Форма заявления родителя (законного 

представителя) изменена с учетом 

замечаний 

9. Провести со всеми педагогическими работниками занятия по 

изучению инструкции № 126  «По оказанию  первой помощи 

пострадавшему при несчастных случаях в МБОУ СШ № 86 ». 

 

март, май 

2018 года 

Администрация, 

уполномоченный  

по охране труда  

Щанкина Л.М. 

Представление сведений об обучении 

педагогических работников школы 

оказанию первой помощи, проведению 

занятия по изучению инструкции №      126  

«По оказанию  первой помощи 

пострадавшему при несчастных случаях в 

МБОУ СШ № 86 ». 



10.  Принять меры по безвозмездному предоставлению медицинской 

организации помещения, соответствующего условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи. 

июнь 2018 

года 

Директор Обращение в суд в связи с отказом КГБУЗ 

«КМДКБ №1» принять помещения МБОУ 

СШ № 86 в безвозмездное пользование 

11. Усилить контроль объективности текущего контроля и 

промежуточной аттестации в отношении обучающихся в том, числе 

лиц, претендующих на получение медали «За особые успехи в 

учении» 

систематиче

ски 

Зам. директора 

по УРВ 

Проведение порядка выдачи медали «За 

особые успехи в учении» в соответствии с 

законодательством 

 


