План работы Управляющего совета ГБОУ Школа №1280 на 2018-2019 учебный год
№
1
2

Мероприятие
плана работы

Утверждение
Управляющего
совета
Проведение заседаний Управляющего Совета:
Заседание 1
1. Готовность школы к 2018-2019 уч.году
2. Анализ ремонтных и строительных работ в
школе, проведенных в летний период
3. Обеспечение школы учебниками
4. Оформление документации УС школы.
5. Знакомство с Публичным докладом
директора о деятельности школы за 20172018 уч.год
6. Утверждение планов и режима работы
школы на 2018-2019 уч.год
7. Утверждение планов заседаний УС
8. Работа
сотрудников
школы
по
профилактике несчастных случаев с
детьми, ДТП с детьми, вопросы личной и
комплексной безопасности обучающихся
школы
9. Утверждение размера родительской платы
в 2018-2019 уч.году
10.Разное
Заседание 2
1. Создание в школе условий для сохранения
здоровья учащихся: контроль за качеством
горячего питания; проведение работы по
борьбе с курением, проведение совместных
спортивных мероприятий - обучающиеся,

Сроки исполнения
Сентябрь

Ответственные исполнители
Председатель УС

сентябрь
ноябрь
февраль
апрель

Председатель УС

родители и педагоги
2. Анализ
участия
обучающихся
в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, сбор
и анализ информации по социально
значимым мероприятиям, подготовка к
участию.
3. Отчет по охране и технике безопасности,
соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил за первое полугодие 2018-2019
уч.года в учебных кабинетах, спортзалах,
спортплощадках.
4. Выполнение
правил
внутреннего
распорядка обучающимися и персоналом
школы с точки зрения сохранения здоровья.
5. Анализ состояния правонарушений по
школе. Контроль за занятостью трудных
подростков в доп.образовании.
6. Анализ работы с трудными семьями.
Выбор форм и методов работы для
эффективной деятельности.
7. Утверждение плана работы школы в дни
зимних каникул.
8. Анализ мероприятий по
эвакуации
обучающихсяи сотрудников школына случай
возникновения ЧС.
9. Решение проблемных вопросов, связанных
с
невыполнением
учебных
программ
отдельными обучающимися по предметам и
пути решения.
10.
Разное
Заседание 3.
1. О
расходовании
бюджетных
и

3
4
5

внебюджетных средств.
2. Об итогах контроля за соблюдением
надлежащих
условий
обучения
и
воспитания
3. Рассмотрение аналитической информации
о показателях деятельности классных
руководителей
4. Рассмотрение
вопросов
комплексной
безопасности ОУ
5. Разное
Заседание 4.
1. Об
организации
промежуточной
аттестации обучающихся
2. Согласование базисного учебного плана на
2019-2020 уч.год
3. Подведение итогов работы УС
4. Отчет руководителя ОУ по итогам
учебного и финансового года
5. Подготовка к новому учебному году
6. Порядок окончания 2018-2019уч.года,
проведение государственной итоговой
аттестации. Знакомство с нормативными
документами по порядку и процедуре
проведения ГИА
7. Организация и проведения торжественного
вручения аттестатов обучающимся
8. Разное
Работа внеочередных заседаний УС, временных
комиссий
Знакомство с учебным планом школы на 20182019 уч.год
Знакомство с Программой развития школы, с

В течение учебного года
сентябрь
сентябрь

Председатель УС, члены
комиссий
Директор
школы,
зам.
директора по УВР

6
7

8
9

10

планом учебно-воспитательной работы на 20182019 уч.год
Подготовка Публичного отчета директора
школы и УС для участников образовательного
процесса, общественности
Привлечение внебюджетных средств для
финансирования школы (спонсоры,
предприниматели, государственные задания
ДОгМ)
Разработка, корректировка и утверждение плана
финансово-экономической деятельности школы
на 2018-2019 учебный год
Отчет по охране труда и технике безопасности,
соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил в классах, учебных кабинетах,
спортивном зале, подсобных помещениях, на
территории школы за 2018-2019 учебный год
Выполнение правил внутреннего трудового
распорядка персоналом школы и учащимися
школы с точки зрения охраны здоровья

Конец первого полугодия

Председатель УС, директор
школы

в течение учебного года

Председатель УС, директор
школы

сентябрь
май
август

Председатель УС,
председатели комиссий,
директор школы
Директор школы, комиссия
по охране труда

апрель

Директор школы

