УТВЕРЖДАЮ
Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа № 492
Н.А. Омельченко ________________
План работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 492
на 2016-2017 учебный год
Основная цель деятельности УС: осуществление общественно-государственного
управления образовательной организацией.
Основные задачи:
 определение основных направлений развития ГБОУ Школа № 492;
 участие в определении компонента ГБОУ Школа № 492 в составе реализуемого
федерального государственного образовательного стандарта, части, формируемой
участниками образовательного процесса, федеральных требований к структуре основной
общеобразовательной программы и иных значимых составляющих образовательного
процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие);
 содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
 финансово-экономическое содействие работе за счет рационального использования
выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной приносящей доход
деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;
 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных
средств;
 контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в
образовательном учреждении.
Время
Вопросы
проведения
Август 2016 Анализ деятельности Управляющего совета за год.
г.
Обсуждение проекта плана работы Управляющего совета на 2016-2017
учебный год.
Обсуждение проекта плана работ комиссий Управляющего совета на 20162017 учебный год.
Определение приоритетных направлений деятельности ГБОУ Школа № 492
на новый учебный год.
Согласование нормативно-правовых актов ГБОУ Школа № 492.
Согласование образовательных программ, учебных планов и т.п. на новый уч.
год.
Рассмотрение вопроса о размере родительской платы в ДО и ГПД.
Рассмотрение вопроса о программах дополнительного образования в школе
Рассмотрение вопроса о стоимости платных образовательных услуг в 20162017 учебном году.
Октябрь 2016 Обсуждение преемственности программ начального общего образования и
г.
основного общего образования ГБОУ Школа № 492.
Планирование учебного плана основного общего образования на 2017-2018
учебного года.
Создание условий для развития детской одарённости в образовательном
пространстве школы.

Социально-педагогическая адаптация детей «группы риска» посредством
вовлечения обучающихся в систему дополнительного образования школы.
Декабрь 2016 Итоговые результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады
г.
школьников.
Отчет о закупочной деятельности ГБОУ Школа № 492 за 2016 г.
Март 2017 г. Согласование списка учебников для заказа на 2017-18 учебный год,
рекомендованных Минобрнауки России для образовательного процесса.
О соблюдении охраны труда и техники безопасности, санитарногигиенических правил в классах.
Промежуточные итоги исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности.
Май 2017 г. Рассмотрение режима работы и календарного учебного графика работы ОО на
новый уч. год.
Организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период.
0 подготовке школы к новому учебному году.
Август 2017 Анализ деятельности Управляющего совета за год.
г.
Обсуждение проекта плана работы Управляющего совета на 2017-2018
учебный год.
Обсуждение проекта плана работ комиссий Управляющего совета на 20172018 учебный год.
Определение приоритетных направлений деятельности ГБОУ Школа № 492
на новый учебный год.
Согласование нормативно-правовых актов ГБОУ Школа № 492.
Согласование образовательных программ, учебных планов и т.п. на новый уч.
год.
Рассмотрение вопроса о размере родительской платы в ДО и ГПД.
Рассмотрение вопроса о программах дополнительного образования в школе
Рассмотрение вопроса о стоимости платных образовательных услуг в 20172018 учебном году.
В течение года - рассмотрение заявлений (жалоб) учащихся, родителей, работников
школы.
Направления
взаимодействия
образовательных отношений.

Управляющего

совета

с

участниками

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 00.
Взаимодействие УС с педагогическим советом ОО.
Предмет взаимодействия: стратегия развития школы; процедура промежуточной и
итоговой аттестации; обеспечение условий существования школы в режиме развития,
повышение оплаты труда работников ОУ и педагогов; выбор содержания образования (в том
числе «школьного», регионального компонентов) и введение новых образовательных
программ; выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждёнными

федеральными перечнями; награждение и поощрение работников учреждения; подготовка
отчета о самообследовании ОО; годовой календарный учебный график.
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 ОО, выполнение предписаний органов надзора и т. д.); обеспечение
безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья школьников; решение вопроса о
расторжении трудового договора с работниками школы; подготовка отчета о
самообследовании ОО; расширение сферы социального партнёрства; сдача в аренду
закреплённых за учреждением объектов собственности.
Взаимодействие УС с общественностью:
Изучение образовательного заказа местного сообщества; решение социальных
проблем местного сообщества; привлечение внебюджетных средств; общественное
наблюдение за процедуррй промежуточной и итоговой аттестации; инициация проведения
независимой экспертизы; качества образовательных результатов; участие в процедуре
лицензирования и аккредитации в качестве наблюдателей.

