ПЛАН
работы Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1955
на 2017-2018 учебный год
Управляющий Совет представляет интересы всех групп участников
образовательного
процесса
(обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Школы).
Цель: Обеспечение демократического, государственно-общественного
участия в образовании, усиление роста влияния местного сообщества на
качество образования, повышение эффективности образования.
Сентябрь:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности в летний период
2. Об изменении состава Управляющего совета
3. Обсуждение вопроса об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня
4. Согласование локальных актов школы
5. О переходе на новую платформу ЭЖ
6. Согласование стоимости дополнительных платных образовательных
услуг и установление льгот
7. Участие в городских проектах образования
Октябрь:
1. Порядок расходования Гранта мэра Москвы в сфере образования по
итогам 2016-2017 уч. года
2. Согласование локальных актов школы
3. Организация работы по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся:
 о снятии обучающихся с внутришкольного учета
 о формировании комиссии по профилактике негативных
проявлений
4. Утверждение списка обучающихся и воспитанников на предоставление
снижения родительской платы за присмотр и уход в ГПД и
дошкольных отделениях
Декабрь:
1. О текущей работе комиссий УС.
2. Организация работы дошкольных отделений
3. Распределение размера оплаты, взимаемой за содержание ребёнка
(присмотр и уход) по программе дошкольного образования.

Февраль
1. Отчет директора по итогам финансового года.
2. Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся за первое
полугодие.
3. О подготовке школы к новому учебному году: летние ремонтные
работы, материально-техническое обеспечение.
Апрель:
1. Отчет комиссий УС
2. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и труда в школе
3. Согласование сроков каникул в 2018-2019 учебном году.
Июнь:
1. Отчет председателя Управляющего совета по итогам 2017-2018
учебного года
2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019
учебный год
3. Об участии в подготовке ежегодного отчета о деятельности школы,
отчета школы о результатах самообследования.
В течение года:
1. Работа комиссий Управляющего совета
2. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб обучающихся, родителей,
работников школы.
3. Участие членов Управляющего совета в родительских собраниях,
заседаниях педагогического совета, заседаниях ученического совета
школы.

