План работы Управляющего совета ГБОУ Школа №1542
на 2017-2018 учебный год
№ п/п
1

Мероприятие
Дата
I. Организационная деятельность
Утверждение плана работы УС на учебный
Сентябрь 2017
год
Проведение заседаний Управляющего
Совета:
Заседание 1.
1. Готовность Школы к 2017-2018
учебному году.
2. Анализ ремонтных и строительных
работ, проведенных в летний период
времени.
3. Утверждение льготных списков
учащихся.
4.Оформление документации
Управляющего Совета. Корректировка
положения об УС.
5. Знакомство с Публичным докладом
директора о результатах деятельности за
2016-2017 учебный год.
6. Согласование планов работы Школы на
2017-2018 учебный год.
7. Утверждение плана заседаний УС.
8. Утверждение стоимости платных
образовательных услуг
9. Согласование/утверждение локальных
актов в связи с переименованием
учреждения.
10. Согласование критериев к ежемесячной
стимулирующей выплате за вхождение в
рейтинг.
11. Обсуждение вопроса перевыборов в
УС.
12. Разное.
Заседание 2.
1.Создание в школе условий для
сохранения здоровья учащихся: контроль
за качеством горячего питания; создание
стенда «Здоровый образ жизни»
(публикации из журналов, интервью,
фотографии и т.д.); анкетирование
учителей и учащихся по вопросам
улучшения условий труда и обучения в
школе; проведение профилактических и
спортивных мероприятий,
предусматривающих участие школьников,
учителей и родителей.
2.Анализ качества успеваемости учащихся.

Август/сентябрь

Ответственный
Председатель УС

3. Анализ участия школьников в
олимпиадах, конференциях, конкурсах:
сбор и анализ информации по
мероприятиям; подготовка школьников к
участию в олимпиадах, конкурсах.
4. Выполнение правил внутреннего
распорядка учащимися и персоналом
школы с точки зрения сохранения
здоровья.
5.Анализ состояния правонарушений в
школе.
6. Анализ работы с трудными семьями.
7. Анализ проблем неуспевающих
учащихся и определение сроков для
ликвидации академических
задолженностей.
8. Организация работы кружков и секций в
Гимназии в 2017-2018 учебном году.
9. Разное.
Заседание 3.
1. О расходовании внебюджетных и
бюджетных средств.
2. Об итогах контроля за соблюдением
надлежащих условий обучения и
воспитания в ОУ.
3. Рассмотрение аналитической
информации о показателях деятельности
учителей, классных руководителей.
4. Рассмотрение вопросов комплексной
безопасности образовательного
учреждения.
5. Разное.
Заседание 4.
1.Об организации промежуточной
аттестации учащихся.
2.Согласование учебного плана на 2018 2019 учебный год.
3.Подведение итогов работы
управляющего совета в 2017-2018 учебном
году.
4.Отчет руководителя ОУ по итогам
учебного и финансового года.
5.Утверждение публичного доклада.
6. Подготовка школы к новому учебному
году (ремонт школы).
7. Знакомство с нормативными
документами по порядку и процедуре
государственной итоговой аттестации
учащихся.
8. Организация и проведение выпускного
вечера для учащихся 9-х и 11-х классов.
9. Организация и проведение

2
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торжественного акта вручения аттестатов
учащимся школы.
10.Организация работы Летней школы в
июне.
11. Разное.
Работа внеочередных заседаний
Управляющего Совета, временных
комиссий (по заявлению членов
Управляющего Совета, учредителя,
директора Школы).
Создание номенклатуры дел
Управляющего Совета с доступом всех
участников образовательного процесса для
ознакомления.

В течение года

Председатель УС,
члены совета

Первое полугодие

Председатель УС,
секретарь совета
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II. Учебная деятельность
Согласование расстановки кадров на 2017Сентябрь
2018 учебный год
Согласование учебных планов
Сентябрь

3

Согласование приоритетных направлений
деятельности на учебный год

Сентябрь

4

Организация контроля за соблюдением
прав и законных интересов участников
образовательных Отношений.
Организация НОКО, проведение оценки
качества условий организации учебного
процесса в образовательной организации.
Подготовка Публичного отчета директора
школы и Управляющего Совета для
участников образовательного процесса,
общественности, учредителя по итогам
2017 -2018 уч.года

В течение года

5

6

В течение года
Июнь

Председатель УС,
директор
Председатель УС,
директор
Председатель УС,
члены совета,
директор
Председатель УС,
члены совета
Председатель
комиссии,
администрация
Председатель УС,
директор

7
1

2

3
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III. Финансово-хозяйственная деятельность
Разработка, корректировка и утверждение
Сентябрь
Председатель УС,
плана финансово-экономической
председатели
деятельности школы на 2017-2018 уч.год
комиссий, директор
школы
Отчет администрации школы о
Сентябрь
Администрация
хозяйственно-экономической деятельности
за 2017-2018 уч.год
Согласование стимулирования и
В течение года
УС, директор
премирования сотрудников
Организация работы по привлечению
В течение года
Председатель УС,
внебюджетных средств для обеспечения
председатели
деятельности и развития образовательной
комиссий, директор
организации
школы
IV. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся, создание
безопасных условий обучения
Организация работы по обеспечению
В течение года
Председатель УС,

