План работы Управляющего Совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1028»
с 01 марта 2017 года по 31 августа 2017 года
Цели работы:
реализация основных задач и направлений деятельности управляющего совета,
повышение эффективности общественно-правовой деятельности,
осуществление мониторинга ведения образовательной деятельности,
содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в
образовательном учреждении;
осуществление контроля финансовой и хозяйственной деятельности;
содействие в привлечении внебюджетных средств.
Задачи:
принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества
образования;
систематизировать информацию на официальном сайте школы о деятельности
Управляющего совета;
организовать качественную работу по привлечению внебюджетных средств.
План заседаний
Даты проведения
заседаний
17.04.2017 г.

22.05.2017 г.

19.06.2017 г.

Вопросы для рассмотрения
введение кооптированных членов УС
проект устава ГБОУ Школы №1028
сроки каникул в 2017-2018 учебном году
платные образовательные услуги: льготные категории
работа комиссий
перспективы развития ГБОУ Школы № 1028
проведение мониторинга родительской общественности
разное
рассмотрение и обсуждение результатов мониторинга мнения
родительской общественности
обсуждение результатов работы комиссий за апрель-май 2017 г.
разное
предварительные итоги 2016-2017 учебного года: качество
образования учащихся, уровень травматизма;
подведение итогов работы УС, отчёты председателей
постоянных комиссий о проделанной работе, активность в
работе, посещение заседаний членами УС, определение целей,
задач, основных направлений в работе на следующий учебный

28.08.2017 г.

год;
о деятельности членов УС по привлечению внебюджетных
средств;
согласование ремонтных работ ГБОУ Школы №1028 на летний
период;
создание рабочей группы для осуществления мониторинга за
ходом ремонтных работ;
разное.
отчёт рабочей группы по осуществлённому мониторингу за
ходом ремонтных работ;
подготовка школы к новому учебному году, обеспечение
учебниками и пособиями;
согласование даты заседания УС на сентябрь

В течение года – рассмотрение заявлений (жалоб) учащихся, родителей, работников
школы.
Направления взаимодействия УС с участниками образовательных отношений.
Взаимодействие с родительским коллективом.
Предмет взаимодействия: изучение образовательного заказа родителей, учащихся,
местного сообщества; привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому
учебному году, обеспечение учебниками), организация и проведение традиционных
школьных и городских мероприятий (субботников, праздничных концертных программ,
акций, месячников, Дней здоровья и Дней профилактики и т. д.); осуществление
профориентационной работы; рассмотрение жалоб учащихся, родителей и педагогов на
нарушения их прав; организация совместно с администрацией школы работы с детьми из
социально неблагополучных семей; содержания и ценообразования дополнительных
платных образовательных услуг; подготовка отчета о самообследовании ГБОУ Школы
№1028.
Взаимодействие УС с педагогическим советом ГБОУ Школы №1028.
Предмет взаимодействия: стратегия развития школы; лицензирование, аккредитация
ГБОУ Школы №1028, процедура промежуточной и итоговой аттестации; обеспечение
условий существования школы в режиме развития, повышение оплаты труда работников
и педагогов; выбор содержания образования и введение новых образовательных
программ; выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждѐ нными
федеральными перечнями; награждение и поощрение работников учреждения;
подготовка отчета о самообследовании ГБОУ Школы №1028; оформление
образовательного заказа педагогов; годовой календарный учебный график; контроль
экспериментальной, инновационной деятельности ГБОУ Школы №1028.

Взаимодействие УС с директором школы.
Вопросы взаимодействия: материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса, учебного фонда, оборудование помещений учреждения;
согласование режима работы учреждения; согласование заявки на бюджетное
финансирование;
вопросы
жизнеобеспечения
взаимодействия
(соблюдение
лицензионных требований, охрана, выполнение предписаний органов надзора и т. д.);
обеспечение безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья школьников;
подготовка отчета о самообследовании ГБОУ Школы №1028; расширение сферы
социального партнерства.
Взаимодействие УС с общественностью.
Изучение образовательного заказа местного сообщества; привлечение внебюджетных
средств; общественное наблюдение за процедурой промежуточной и итоговой
аттестации; инициация проведения независимой экспертизы качества образовательных
результатов; участие в процедуре лицензирования и аккредитации в качестве
наблюдателей.

