ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГБОУ «Школа № 2051»
на 2017-2018 учебный год.
Основная цель деятельности Управляющего совета:
Осуществление общественно-государственного
управления
учреждением.

образовательным

Основные задачи:
 Содействие созданию условий, способствующих эффективному учебновоспитательному процессу.
 Участие в работе школы направленной на повышение качества образования.
 Участие в работе школы направленной на повышение эффективности
финансово-экономической деятельности.
 Информирование родителей и общественности о работе школы.
№
1

Мероприятие
Заседание УС:
- согласование годового учебного
графика.
- организация платных дополнительных
образовательных услуг.
- согласование размера родительской
платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающих группу продленного
дня и установление льгот, утвержденных
Федеральным и региональным
законодательством.
- организация образовательного процесса
в 2017/2018 году для учащихся 1-4
классов.
- изменения Положения о системе оплаты
труда и о стимулирующих выплатах
работникам ГБОУ Школа № 2051.

Сроки
Август 2017

Ответственный
Семенова Е.Н.
Нельга Т.А.
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Заседание УС:
Декабрь 2017 Семенова Е.Н.
- выборы из числа членов Управляющего
Нельга Т.А.
совета председателя, заместителя
председателя, секретаря.
- утверждение размера родительской
платы,
взымаемой
с
родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
и
установление
льгот,
утвержденных
Федеральным
и
региональным
законодательством.
материальное
поощрение
(премирование)
сотрудников
ГБОУ
Школа №2051.
- итоги первого полугодия 2017/2018
учебного года.
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Заседание УС:
- утверждение локальных актов;
- школьный референдум;
- взаимодействие начальной и старшей
школ;
- формирование комиссий Управляющего
совета;
- обращения родителей учащихся.

4

Заседание УС:
- результативность
работы комиссий
Управляющего совета;
- учебный график на 2018-2019 гг.;
- вариативное обучение в начальной
школе;
участие родителей учащихся в роли
наблюдателей при ГИА.

5

- отчет по итогам учебного года;
- анализ и планирование работы
Управляющего совета на 2018-2019
учебный год.

Январь 2018 Семенова Е.Н.
Нельга Т.А

Апрель 2018

Семенова Е.Н.
Нельга Т.А.
Тульская О.Н

Июнь 2018

Семенова Е.Н.
Нельга Т.А

В течение учебного года:
1

Взаимодействие с ученическим самоуправлением

2

Работа комиссий

Нельга Т.А.
Нелюбова Е.П.
Председатели
комиссий

3

Организация взаимодействия с родительским активом

4

Организация взаимодействия с родительским клубом

5

Согласование локальных актов

Семенова Е.Н.
Нельга Т.А.

6

Рассмотрение
обращений участников образовательного
процесса.
Согласование стимулирующих выплат в соответствии с
положением о стимулирующих выплатах.

Нельга Т.А,

7

Нельга Т.А.
председатели
комиссий
Мусатова И.Б.

Семенова Е.Н

