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ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели деятельности:
совершенствовать организационную культуру управления ГБОУ Школа
№1288 и образовательным процессом через демократизацию системы управления
образовательным учреждением и создание условий для развития самоуправления
и открытости образовательного процесса.
Направления деятельности:
> Содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса
в целях обеспечения достижения результатов освоения основной образовательной
программы;
> Расширение диапазона участия родителей и общественности в деятельности
Управляющего совета и работы школы;
> Информирование родителей и общественности о работе школы,
Управляющего совета, в том числе через сайт школы;
> Привлечение социальных партнеров к работе с целью формирования
имиджа школы;
> Содействие в реализации Программы развития ГБОУ Школа №1288;
> Организация и контроль за привлечением и расходом внебюджетных
средств;
> Участие в организации дополнительного образования обучающихся;
> Контроль над соблюдением условий обучения и воспитания, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся;
> Повышение эффективности финансово-хозяйственной
деятельности
школы, работа по привлечению внебюджетных средств;
'> Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.
п/№
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2

3

Мероприятия

Сроки

1. Организационные мероприятия
Повестка заседания №1
Август 2018
1.Утверждение плана работы управляющего
совета на 2018-2019 учебный год.
2. Утверждение планов работы комиссий
3. Разное.
Повестка заседания №2
Ноябрь 2018
1. Организация участия обучающихся во
Всероссийском
физкультурно-спортивного
комплексе «ГТО»
2. Анализ
участия
школьников
в
дополнительном образовании
3. Отчет комиссии по образованию и
дополнительному образованию.
4. Разное
Повестка заседания №3
Январь 2019

ответственный

Директор
Председатель УС

Председатель УС
Приглашенные

Председатель УС
Приглашенные

4

5

6

7

1.
Формы
и
методы
работы
с
высокомотивируемыми
обучающимися;
формы
мотивирования
и
поощрения
школьников.
2. Анализ мероприятий по эвакуации
обучающихся и сотрудников на случай
возникновения пожара или чрезвычайных
ситуаций. Отчет комиссии по питанию и
безопасности.
4. Организация учебного процесса в 2019-2020
у.г.
6. Разное.
Повестка заседания №4
1.
Отчет
комиссии
по
финансовохозяйственной деятельности
2.
Рассмотрение
плана
финансовохозяйственной деятельности на 2019-2020
учебный год.
3. Согласование базисного учебного плана на
2019-2020 у.г.
4. О подготовке к летнему отдыху детей в
2019-2020 у.г.
5. Разное
Повестка заседания №5
1. Участие членов Управляющего совета в
качестве общественных наблюдателей ОГЭ и
ЕГЭ.
2. Организация и проведение выпускного
вечера для учащихся 9-х и 11-х классов.
3. Организация и проведение торжественного
акта вручения аттестатов учащимся школы
4. Согласование организации платных
образовательных
услуг,
согласно
потребностям учащихся и родителей.
5. О задачах по подготовке школы к новому
учебному году.
6. О выполнении «Правил внутреннего
трудового
распорядка
субъектами
образовательного процесса»
7.
Анализ
и
планирование
работы
Управляющего совета.
8. Согласование размеров стимулирующих
выплат по итогам учебного года..
Работа
внеочередных
заседаний
Управляющего совета.
Работа комиссий УС

Апрель 2019

Председатель УС
Приглашенные

Май 2019

Председатель УС
Приглашенные

В течение
учебного года

Председатель УС
Директор

В течение
учебного года

Председатель
комиссий

