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План работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 293
на 2018 год
Декабрь
Январь
Февраль

Работа комиссий
-организация и качество питания в ОУ,
-работа с обращениями граждан,
-открытость ОУ: работа с электронным журналом, наполняемость
сайта, обратная связь с родителями, учениками, диалог с
обществом ,
-организация работы с учащимися, испытывающими трудности в
обучении,
- определение перечня нормативно-правовых актов Школы,

Заседания
комиссий

которые необходимо разработать, отредактировать и
подготовить к принятию или согласованию на Управляющем
совете.
Подготовка проектов решения УС по вопросам:
- согласование внутришкольной системы оценки качества
образования;
- согласование изменения положения о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Февраль 1.0рганизация работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
2. Согласование локальных актов школы, подготовленных к
изменению
3.0 ходе приема детей в 1 классы.
Проведение дней открытых дверей
4.Анализ работы системы дополнительного образования в
2017-2018 уч. году
5. Организация работы с детьми дошкольного возраста. Отчеты ст.
воспитателей.
6. Отчеты комиссий УС о проделанной работе.
7. контроль за своевременным заказом учебников,

Заседание
УС

учебно-методических комплектов, средств обучения и
учебного оборудования, мебели
Мартапрель

Май

Работа комиссий
Заседание
-организация безопасности в ОУ,
комиссий
-организация инклюзивного образования,
-мед. обслуживание ОУ,
-работа с обращениями граждан
-закупочная деятельность,
-выполнение плана ФХД
1. О порядке окончания учебного года.
Заседание УС
2. Организация летнего отдыха обучающихся, работа дошкольного
отделения в летний-период.

3. Организация работы общественных наблюдателей на ГИА.
4. О результатах участия обучающихся в Олимпиадном движении.
5. Отчет комиссий о проделанной работе.
6. О результатах проведения трудового месячника по
благоустройству территории и общегородских субботников.
7. Результаты проведения независимой диагностики
обучающихся.
8. Об организации контроля за проведением ремонтных работ в
летний период.
Июнь
1. Согласование самообследования ГБОУ Школа № 293.
2. Структура и содержание Публичного доклада директора ОУ.
3. Согласование Учебного плана и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса, основных направлений
профильного обучения в новом уч. году.
4. О согласовании оплаты за присмотр и уход в гпд на 2018-2019
учебном году.
Август
1. 0 режиме работы ОУ в 2018-2019 учебном году.
2. Итоги проведения ремонтных работ и работ по благоустройству
территорий образовательного учреждения.
3. Готовность ОУ к новому учебному году: акты готовности,
кадровое, учебно-методическое обеспечение, расписание занятий,
годовой план, подготовка МТБ.
4. Согласование стимулирующих выплат за подготовку ОУ к
новому учебному году.
5. Согласование изменений в локальных актах школы
Сентябрь 1.Организация работы по обеспечению безопасности ОУ.
2. Дополнительное образование - приоритетное направление
воспитательной работы ОУ.
3.Об организации работы по контролю качества питания учащихся
4.Об участии членов Управляющего совета в работе родительских
собраний и подготовке к выборам нового состава УС.
5.Согласование плана мероприятий по предупреждению
дорожного транспортного травматизма детей.
6. Согласование нормативно правовых актов и дополнений к ним.
Октябрь
1. Отчет о работе УС в 2017 – 2018 учебном году.
2. О результатах школьного тура ВОШ и участии членов УС в
организации работы по повышению мотивации и
результативности участия в муниципальном и городском
этапах.
3. Об организации работы по участию в конкурсах проектных и
исследовательских работ.
4. Согласование нормативно правовых актов и дополнений к
ним.
5. Обсуждение и утверждение планов работы ученических
советов подразделений.
Ноябрь
1. Утверждение плана работы Управляющего совета.
2. Утверждение плана работы комиссий на год.
3. Организация работы по профилактике правонарушений

Заседание УС

Заседание УС

Заседание
Управляющего совета

Заседание
Управляющего совета

Заседание
Управляющего совета

4.
5.
6.
7.
8.
9.

обучающихся.
О формах и методах работы с одаренными детьми.
О перспективах обеспечения учащихся учебной литературой
на следующий учебный год.
О реализации проекта «Формирование готовности учащихся
школы к осознанному выбору профиля обучения»
0 проведении Новогодних мероприятий.
Согласование плана ФХД
Согласование платы за присмотр и уход в дошкольном
отделении

