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План работы
Управляющего совета ГБОУ Школа №1315 на 2017-2018 учебный год.
Цель деятельности: осуществление общественно государственного управления школой.
Задачи:
1. определение основных направлений (программы) развития общеобразовательного
учреждения, особенностей его образовательной программы;
2. повышение эффективности финансово-экономической деятельности
общеобразовательного учреждения;
3. содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
4. контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда
в общеобразовательном учреждении.
№
1.

Название
Рассмотрение поступающих заявлений по льготам
Согласование оценочных листов сотрудников, распределение
стимулирующего фонда.

2.

Рассмотрение и согласование необходимых закупок учебной
литературы.
Отчет председателя УС о работе в 2016-2017 уч.г.
Утверждение «Положения об Управляющем совете»
Выборы в Управляющий совет: председателя, заместителя и
секретаря Управляющего совета.
Утверждение «Положения о системе оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 1315». Утверждении фиксированных баллов по
результативности работы сотрудников в 2016-2017 учебном году.
О режиме работы школы в 2017-2018 учебном году.
Об организации деятельности групп платных дополнительных
образовательных услуг на базе ГБОУ Школа №1315 в 2017-2018

Сроки
В течение
года

Ответственный
Председатель УС,
Директор, члены
УС, зам по ВР,
Зам.по УВР.

Август –
Сентябрь
-

Председатель УС,
Директор, Зам.
директора по ВР,
Зам. директора по
УВР

учебном году
Утверждение «Положения о порядке осуществления приносящей
доход деятельности», «Положения о дополнительном образовании
детей», Утверждение стоимости обучения по каждой образовательно
программе»

3.

Рассмотрение возможности заочной формы голосования.
Информирование родительской общественности об изменениях в
Уставе.

ОктябрьНоябрь

Директор, зам.
директора по ВР,
зам.директора по
УВР

ДекабрьЯнварь

Директор, зам.
директора по ВР

ФевральМарт

Председатель УС,
Директор, члены
УС, зам по ВР,
Зам.по УВР.

АпрельМай

Директор,
зам.директора по
ВР, социальный
педагог.

ИюньИюль

Председатель УС,
Директор,
зам.директора по

Рассмотрение плана воспитательной работы школы на 2017-2018
учебный год.
Обеспечение общедоступности образования.

4.

Организация профилактической работы.
Утверждение ««Положение о системе оплаты труда работников
ГБОУ школа № 1315» и «Положение о стимулирующих выплатах
работникам ГБОУ школа № 1315»
Промежуточная корректировка направлений деятельности
постоянных комиссий, формирование состава комиссий.
Собеседование с родительскими комитетами классов.
О пропускной системе школы.
О внешнем виде обучающихся (рейд «Внешний вид ученика»).

5.

Итоги работы УС за 1 полугодие
О реализации программы профильных классов в старшей школе,
проект «Оборудование инженерного класса»
Деятельность по наполняемости комплекса на 2018-2019 у.г., работа
мини ОСИП.
О реализации проекта «Московская электронная школа» в
комплексе ГБОУ Школа №1315
О Видеонаблюдении в Школе. Согласование «Положения о
видеонаблюдении»
Планирование ремонта и обустройства на 2018-2019гг. (Несмачная
Е.Н.)

6.

О подготовке школы к новому учебному году
О ходе подготовки и о ходе проведения промежуточной
аттестации школьников
Отчет о планировании летнего отдыха и занятости обучающихся
школы.
Информация об исполнении муниципального задания.

7.

Итоги работы УС в 2017-2018 учебном году
Согласование учебного плана и режима работы школы на 2018-2019
учебный год.
Утверждение школьного компонента учебного плана.
О результатах мониторинга качества знаний учащихся.
Итоги аттестации ГИА, ЕГЭ.
Анализ результатов работы УС за 2017-2018 учебный год

Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2018-2019
учебный год

УВР

