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УТВЕРЖДЕНО
на заседании УС
протокол №6 от 21.06.2018 г.

План работы Управляющего совета ГБОУ Школы № 547
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/п

Срок

Мероприятия

Ответственные

1.

Август
2018

Кускова Н.Ю.
Кузнецова Л.А.

2.

Сентябрь
2018

3.

Октябрь
2018

Работа комиссий:
1. Согласование расписания занятий, годового графика
работы, плана работы на 2018-2019 учебный год.
2. Согласование документации.
3. Оснащение школьной библиотеки, обеспеченность
обучающихся школы учебниками.
Заседание УС:
1. Выборы секретаря УС
2. Интеграция образовательных ресурсов с ГБОУ Школа
№1257
3. Согласование новой редакции Положения о системе
оплаты труда работников ГБОУ Школа №547
4. Результаты школы в рейтинге вклада школ в
качественное образование московских школьников по
итогам 2017-2018 учебного года.
5. Отчет о работе Управляющего совета за 2017 – 2018
уч.г.
6. Согласование постановки на внутришкольный
профилактический учет обучающихся/ снятия
обучающихся с внутришкольного учета
7. Уточнение состава постоянных комиссий УС, в том
числе комиссии по вопросам образования детей с ОВЗ
и инвалидностью.
8. Организация дополнительного образования в ГБОУ
Школе № 547.
9. Платные дополнительные образовательные услуги.
10. Внесение изменений в локальные акты школы,
согласование новых локальных актов Школы.
1. Работа комиссии по контролю за организацией и
качеством питания в школе (посещение столовой,
контроль документации и пр.)
2. Согласование перечня ремонтных работ 2019 года.
3. Ознакомление с рейтинговыми конкурсами.
Обсуждение участия по группам.
4. Рейд «Внешний вид учащихся»
5. Участие в рекомендованных ДОгМ мероприятиях.
6. Пути и средства сохранения и укрепления здоровья

Кускова Н.Ю.
Кузнецова Л.А.

Адамян М.Ф.

1

4.

Ноябрь –
декабрь
2018

5.

Декабрь
2018

9.

Январь –
февраль
2019

10.

Март –
апрель

обучающихся в системе работы школы.
7. Организация каникулярной занятости детей и
подростков.
8. Оказание психолого-педагогической поддержки детям
из социально-неблагополучных семей, детейинвалидов, детей находящихся под опекой и
попечительством.
9. Помощь УС в проведении Декады детского творчества.
10. Выдвижение педагогов для участия в конкурсах.
Работа комиссий:
1. По контролю за организацией и качеством питания в
школе.
2. Участие в рекомендованных ДОгМ мероприятиях.
3. Пути и средства сохранения и укрепления здоровья
обучающихся в системе работы школы.
4. Оказание психолого-педагогической поддержки детям
из социально - неблагополучных семей, детей инвалидов, детей, находящихся под опекой и
попечительством.
5. Участие в педагогическом совете.
6. Повышение информационной грамотности родителей
через ознакомление на сайте школы с нормативно правовой документацией, регулирующей
образовательный процесс.
7. Основные направления работы школы по профилактике
правонарушений и преступлений среди обучающихся.
8. Участие УС в новогодней компании (оформление
здания, проведение праздников).
Заседание УС:
1. Соблюдение правил техники безопасности и анализ
травматизма.
2. Мониторинг посещаемости занятий обучающимися.
3. Анализ работы за 1-е полугодие.
4. Согласование размера родительской платы за присмотр
и уход в дошкольных группах.
5. Реализация проекта «Ресурсная школа».
6. Государственная итоговая аттестация.
7. Согласование текущей документации.
8. Разное.
Работа комиссий:
1. Участие УС в организации школьного питания на 2
полугодие.
2. Подведение итогов участия школы в рейтинговых
мероприятиях.
3. Участие УС в собрании для родителей будущих
первоклассников.
4. Результаты внеурочных достижений обучающихся.
5. Проверка охраны труда и техники безопасности.
6. Участие в общешкольных мероприятиях.
7. Контроль работы медицинского кабинета, состояние
заболеваемости участников образовательного процесса.
Анализ профилактической работы.
Работа комиссий:
1. Контроль работы школьной библиотеки.

Председатели
комиссий

Кускова Н.Ю.
Кузнецова Л.А.

Председатели
комиссий

Председатели
комиссий
2

2019

11.

Апрель
2019

12.

Апрель
(май)
2019
Май
2019

13.

2. Энергосберегающие мероприятия.
3. Анализ выполнения образовательной программы по
внеурочной деятельности в 2018 – 2019 учебном году и
перспективы на 2019 -20 учебный год.
4. Участие УС в организации и проведении субботников.
5. Участие в Неделе науки.
6. Согласование списка учебников, рекомендованных
Минобрнауки России для образовательного процесса.
7. Мониторинг инновационной деятельности
педагогического коллектива.
8. Результаты анкетирования родителей
«Удовлетворённость качеством образовательного
процесса и деятельности школы»
Заседание УС:
1. Итоги проверки питания.
2. Анализ состояния заболеваемости и выработка мер,
направленных на улучшение здоровья участников
образовательного процесса.
3. Согласование постановки на внутришкольный
профилактический учет обучающихся, снятие
обучающихся с внутришкольного учета
4. Согласование текущей документации.
5. Анализ внеучебных достижений обучающихся и
воспитанников.
6. Результаты анкетирования родителей.
7. Согласование сроков каникул на 2019 – 2020 уч.год.
8. Подготовка к отчетной общешкольной конференции.
9. Разное.
Общешкольная отчетная конференция

1.
2.
3.
4.

Работа комиссий:
Участие УС в смотре кабинетов и школьной
территории.
Согласование образовательных программ, учебных
планов, профилей обучения на новый учебный год.
Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства
обучающихся в летний период.
Занятость обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете. Подготовка школы к новому
учебному году.

Кускова Н.Ю.
Кузнецова Л.А.

Кускова Н.Ю.
Кузнецова Л.А.
Председатели
комиссий

Заседания УС
Заседания УС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
В повестку заседаний УС входят вопросы, подготовленные комиссиями в соответствии с
планом работы.
Регламент информационной деятельности:
Обновление материалов проводится в сентябре и по результатам заседаний.
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