


 

30  авгу-
ста 

8. Об утверждении расписания заня-
тий на 1 полугодие 2016/2017 
учебный год; 

9. О выпуске и переводе обучаю-
щихся по итогам промежуточной 
и итоговой аттестации в 2015/2016 
уч.году; 

10. Об утверждении плана внутренне-
го административного контроля 
на 1 полугодие 2016/2017 учеб-
ный год; 

11. Об особенностях организации ра-
боты ПДО и ПО, а так же проведе-
ния мероприятий на туристиче-
ской базе Центра в 2016/2017 
учебном году; 

12. Об итогах летней оздоровитель-
ной компании 2015/2016 уч.года  

  

октябрь 1. Результаты мероприятий: «Школа 
безопасности», «Юный спасатель», «Ту-
ристско-краеведческий слет педагогиче-
ских  работников МО»; 
2. О мероприятиях МБУ ДО г. Мурман-
ска ЦДЮТ посвященных празднованию 
100-летия г. Мурманска. 

директор, 
зам.директора 

по УВР, 
зав.отделом 

ОММР 

 

ноябрь  1. О процедуре лицензирования обра-
зовательной деятельности ЦДЮТ 

директор,  

Декабрь 
 
 

  1. Об итогах работы МБУ ДО 
г.Мурманска ЦДЮТ в первом полугодии 
2016/2017 учебного года; 
2.Об уровне выполнения образователь-
ной программы ЦДЮТ и учебного плана 
в первом полугодии 2016/2017 уч.года; 
3. О результатах ВАК в первом полуго-
дии 2016/2017 уч.года; 
4. О выполнении плана работы СУ и МО 
в первом полугодии 2016/2017 уч.года; 
5. О сохранности контингента обучаю-
щихся в первом полугодии 2016/2017 
уч.года. 
 

директор 
зам.директора 
по УВР, руково-

дитель МО 

 

май 1. О проведении мероприятий посвя-
щенных  Дню победы; 

директор, 
зам.директора 

 



 

2. О предварительных итогах работы 
ЦДЮТ и выполнении учебного плана во 
втором полугодии 2016/2017 уч.года; 
3. Прогнозы комплектования обучаю-
щихся в 2017/2018 учебном году и 
предварительная тарификация ПДО; 
4 Представление проекта уч.плана на 
2017/2018 учебный год. 

по УВР, 
зав.отделом 

ОММР 

  июнь 1. Анализ деятельности МБУ ДО г. Мур-
манска ЦДЮТ В 2016/2017 учебном го-
ду; 
2.Об уровне выполнения образователь-
ной программы ЦДЮТ и учебного плана 
в 2016/2017 уч.году; 
3. О результатах ВАК в 2016/2017 
уч.году; 
4. О выполнении плана работы СУ и МО 
в 2016/2017 уч.году; 
5. О сохранности контингента обучаю-
щихся в 2016/2017 уч.году. 
6. О результатах финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО г. 
Мурманска ЦДЮТ в 2016/2017 уч.году. 
 
 

директор, 
зам.директора 

по УВР, 
зав.отделом 

ОММР 

 


