
План работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный год 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно-государственного управления 

ГБОУ Школа №507. 

СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

2. Участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, работа по привлечению 

внебюджетных средств. 

4. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 

5. Информирование родителей и общественности о работе ГБОУ, Управляющего совета, в том 

числе через сайт школы. 

Даты  

заседаний 
Повестки заседаний УС 

Август 1. Утверждение годового плана мероприятий школы и УС. 

2. Организация питания. 

3. Утверждение структуры УС и определение состава его постоянных 

комиссий, рассмотрение необходимости создания временных комиссий. 

4. Информационное ознакомление с нормативно-правовой базой,  

регулирующей образовательный процесс. 

5. Согласование штатного расписания и распределения должностных  

обязанностей. 

б.   Отчет директора по итогам 2018-2019 уч. года. 

7. Согласование порядка реализации дополнительных, в т.ч. платных, 

образовательных услуг. 

Октябрь 1. Обучение членов Управляющего совета. 
2. Общие вопросы. 

Ноябрь 1. Согласование направлений расходов на новый финансовый год. 

2. Мониторинг внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Актуализация критериев и порядка распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам за качество работы Общие вопросы. 

Декабрь 1. Отчеты работы комиссий УС за I полугодие 2019-2020 учебного года. 

2. Общие вопросы. 

3. Обеспечение интернет-безопасности и обсуждение создания внутреннего 

информационно-образовательного портала. 

Февраль 1. Подведение итогов финансового года. 

2. Мониторинг охраны труда и техники безопасности, соблюдения  

санитарно-гигиенических правил. 

Март 1 Согласование дефектных ведомостей, проектов благоустройства и ПСД на 

производство ремонтных работ. 

2 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9  

класса, 11 класса (с учетом обучающихся, требующих особого  

педагогического внимания). 

Апрель –  

май 

1. Утверждение режима работы и календарного учебного графика работы 

школы на 2020-2021 уч.год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на 2020- 

2021 учебный год. 
3. Занятость учащихся в летний период. 



 4. О подготовке школы к новому учебному году. 

5. Подведение итогов работы УС. 

В течение 

года  

1. Рассмотрение обращений обучающихся, родителей, работников 

школы. 

2. Работа комиссий Управляющего Совета. 

3. Согласование документации по мере необходимости и готовности 

документации. 

 
 

 

Председатель                                                               Б.И. Морошкин 


