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Август
О подготовке Анализа деятельности Школы № 547 (в том числе результаты ГИА),
Отчета о результатах самообследования, Публичного доклада директора за 20152016 уч.г. (рассмотрение материалов).
План работы Управляющего совета Школы № 547.
О единой методической теме «Индивидуальные траектории обучения, воспитания,
развития в структуре государственных стандартов образования»,
План работы школы на 2016-2017 уч.г.
Программу ВСОКО на 2016-2017 уч.г.
Плановый переход на ФГОС второго поколения в 5, 6-х классах.
ООП НОО, ООО с внесёнными коррективами.
Учебный план на 2016-2017 уч.г.
План работы по реализации инновационных проектов «Финансовая грамотность»,
«Школа новых технологий».
Отчет о работе Управляющего совета за 2015 – 2016 уч.г.
План работы Управляющего совета на 2016-2017 уч.г.
Сентябрь
Определение состава постоянных комиссий УС.
О довыборах членов Управляющего совета. Определение состава постоянных
комиссий.
Создание комиссии по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью.
Организация дополнительного образования в ГБОУ Школе № 547.
Платные дополнительные образовательные услуги.
Оснащение школьной библиотеки, обеспеченность обучающихся школы
учебниками.
Внесение изменений в локальные акты школы, утверждение новых локальных
актов Школы.
Рейд «Внешний вид учащихся».
Согласование расписания занятий, годового графика работы, плана работы на
2016-2017 учебный год.
Октябрь
Работа комиссии по контролю за организацией и качеством питания в школе
(посещение столовой, контроль документации и пр.)
Ознакомление с рейтинговыми конкурсами. Обсуждение участия по группам.
Участие УС в социально значимых акциях. Определение направления оказания
помощи.
Пути и средства сохранения и укрепления здоровья обучающихся в системе работы
школы.





























Оказание
психолого-педагогической
поддержки
детям
из
социальнонеблагополучных семей, детей-инвалидов, детей находящихся под опекой и
попечительством.
Помощь УС в проведении Декады детского творчества.
Выдвижение педагогов для участия в конкурсах.
Ноябрь
Посещение членами УС родительских собраний.
Рейд «Внешний вид учащихся».
Организация каникулярной занятости детей и подростков.
Повышение информационной грамотности родителей через ознакомление на сайте
школы с нормативно-правовой документацией, регулирующей образовательный
процесс.
Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и
преступлений среди обучающихся.
Декабрь
Посещение занятий БДО с целью проверки соблюдения правил техники
безопасности.
Контроль посещаемости занятий обучающимися.
Участие УС в новогодней компании (оформление здания, проведение праздников).
Участие УС в смотре кабинетов, контроль питания (посещение школьной
столовой).
Участие членов УС в родительских собраниях.
Внеурочная занятость обучающихся.
Организация занятости учащихся в зимние каникулы.
Согласование кандидатур педагогов для представления на награждение.
Анализ работы за 1-е полугодие.
Подготовка пакета документов по аккредитации УС.
Январь
Участие УС в организации школьного питания на 2 полугодие.
Участие в подготовке и подписании договоров на обслуживание школы в 2017
году.
Согласование сметы доходов и расходов на 2017 г.
Рейд «Внешний вид учащихся».
Контроль посещения занятий обучающимися.
Подведение уровня активности - участие школы в рейтинговых конкурсах.
Состояние работы с детьми с особыми образовательными способностями, развитие
разносторонней детской одаренности.
Подготовка пакета документов по аккредитации УС.
Февраль









Прохождение аккредитации УС.
Участие УС в собрании для родителей будущих первоклассников.
Заседание УС «Корпоративный уклад и имидж Школы».
Проверка охраны труда и техники.
Участие членов УС в научно-практической конференции.
Результаты внеурочных достижений обучающихся.
Посещение членами УС родительских собраний.



Март.
Контроль работы школьной библиотеки.





















Контроль работы медицинского кабинета, состояние заболеваемости участников
образовательного процесса.
Энергосберегающие мероприятия.
Анализ выполнения образовательной программы по внеурочной деятельности в
2016-17 учебном году и перспективы на 2017-18 учебный год.
Участие УС в проведении обследования детей, находящихся под опекой
(посещение на дому с социальным педагогом).
Апрель.
Участие УС в организации и проведении субботников.
Заседание УС по вопросу профилактики правонарушений.
Согласование списка учебников, рекомендованных Минобрнауки России для
образовательного процесса.
Состояние инновационной деятельности педагогического коллектива.
Результаты
анкетирования
родителей
«Удовлетворённость
качеством
образовательного процесса, деятельности Школы».
Посещение членами УС родительских собраний.
Май.
Участие УС в смотре кабинетов и школьной территории.
Утверждение режима работы и календарного учебного графика работы Школы на
новый уч. год.
Проведение самоанализа работы Управляющего совета.
Обсуждение и утверждение отчета Управляющего совета за 2016-2017 уч.г., плана
работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный год.
Согласование образовательных программ, учебных планов, профилей обучения на
новый уч. год.
Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний
период.
О подготовке школы к новому учебному году.
Участие в конкурсе по озеленению школьной территории.

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

