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План работы Управляющего Совета школы ГБОУ Школа №718 на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

Август

Заседание
1. Результаты работы щколы по подготовке к новому учебному году.
Управляющего Совета 2. Рассмотрение аналитической информации о показателях эффективности деятельности
школы
учреждения.
3. Утверждение локальных актов образовательной организации в соответствии с ее Уставом в
редакции №6.

2

Сентябрь

Заседание
1. Корректировка состава Управляющего Совета.
Управляющего Совета 2. Выборы Секретаря Управляющего Совета.
щколы
3. Организация и контроль за питанием воспитанников и учащихся в ГБОУ Школа №718.
Согласование списков детей на льготное питание в 2017-2018 учебном году.
4. Об обеспечении безопасности в ОУ и укреплении здоровья учащихся.
5. Основные направления внеурочной деятельности учащихся. Воспитывающая деятельность в
Зщреждении.

3

Декабрь

Заседание
1. Согласование планов-графиков на ремонтные работы.
Управляющего Совета 2. Согласование корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
щколы
3. Согласование плана закупок, заключение договоров на 2018 год.
4.
Утверждение объема родительской платы за содержание воспитанников в дощкольном
отделении на 2018 год.
5. Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм в
классах.
6. Основные направления работы учреждения по профилактике детского травматизма.
7. Согласование распределения стимулирующих вьшлат по итогам 4 квартала 2017 года.

Дата

Мероприятие

Содержание

Февраль

Май

Июнь

1. Отчет директора школы о финансовой деятельности за 2017 год.
Заседание
Управляющего Совета 2. Об итогах предварительных опросов учащихся и родителей по комплектованию 10 классов,
определению профилей обучения.
школы
3. О выполнении плана работы школы по предпрофильной и профильной подготовке.
Взаимодействие с ВУЗами.
4. Согласование планов-графиков ремонтньк работ на лето.
5.06 усовершенствовании материально-технической базы школы и ее эффективности
использования.
6. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди учащихся.
7. Задачи школы по подготовке к ЕГЭ и ГИА.
8. Об обеспечении участия представителей общественности в процедурах итоговой аттестации
обучаюпщхся, в том числе в форме и по технологии единого государственного экзамена
Заседание
Управляющего Совета
школы

1. Согласование порядка реализации образовательной организацией дополнительных, в том
числе платных, образовательных услуг, перечня и стоимости платных образовательных услуг
в 2018-2019 учебном году.
2. Согласование распределения стимулирующих выплат по итогам 2 квартала 2017 года.

1. Итоги комплектования 1 классов на 2018-19 учебный год. Итоги комплектования
Заседание
дошкольного отделения на 2018-19 учебный год.
Управляющего Совета
2. О результатах мониторинга качества знаний.
школы
3. О задачах по подготовке школы к новому учебному году.
4. Организация летнего отдька учащихся.
5. Обсуждение основных позиций, участие в подготовке и утверждение ежегодного публичного
доклада учреждения за 2017-2018 год.
5. Внесение предложений для предоставления ежегодной информации (доклада) о состоянии дел
в учреждении ежегодно Учредителю и участникам образовательного процесса
6. Утверждение цлана работы Управляющего Совета на 2018-2019 учебный год._______________

