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План работы Управляющего совета Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1795
«Лосиноостровская» на 2017-2018 учебный год
Дата проведения
Сентябрь 2017

Октябрь 2017

Форма проведения
Выборы в
Управляющий совет

Заседание
Управляющего
совета ГБОУ Школа
№1795

Тема, рассматриваемые вопросы
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и
заместителя
председателя
Управляющего совета, секретаря
Управляющего совета.
2. Рассмотрение и утверждение
плана работы Управляющего
совета на 2017-2018 учебный год
3. Рассмотрение
проектов
локальных актов:
3.1 О перечне,
порядке и
условиях оказания платных услуг
3.2 Порядок
расчета
и
формирования стоимости платных
услуг
3.3 Порядок снижения размера
платы или предоставления на
бесплатной
основе
платных
дополнительных образовательных
услуг
отдельным
категориям
родителям
(законным
представителям) обучающихся.

Работа комиссий:
1.Организация профориентационной работы в ГБОУ Школа №1795
2.Контроль соблюдения требований безопасности в зданиях ГБОУ Школа №1795.
3.Проверка деятельности ЧОП.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Заседание
1.О
работе
по
профилактике
Управляющего
правонарушений учащихся.
Ноябрь 2017
совета ГБОУ Школа 2.О
результатах
контроля
№1795
соблюдения здоровых и безопасных
условий обучения, воспитания и
труда в ГБОУ Школа №1795.
Работа комиссий:
1.Организация инклюзивного образования в ГБОУ Лицей №1795.
2.Изучение плана ФХД, анализ его выполнения
3.Организация работы ГБОУ Школа №1795 по доступности образования всем
категориям учащихся.

Ответственные
И.о. Зам. директора
Грачева И.В.

Директор
Сетежева В.В.,
Зам.директора по ВР и
ДО Андреева Е.А.,
главный бухгалтер
Клочкова М.П.

Комиссия по
безопасности
Председатели
нормативно-правовой
комиссии, комиссии по
безопасности;
Председатель УС
Комиссия по вопросам
образования детей с
ОВЗ;
финансовохозяйственная
комиссия

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Промежуточные итоги исполнения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Заседание
2.Анализ работы ГБОУ Школа
Управляющего
№1795 по организации инклюзивного
Февраль 2018
совета ГБОУ Школа образования.
№1795
3.Осодержании и
реализации
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования в условиях комплекса
ГБОУ Школа №1795
Работа комиссий:
1.Изучение мнения родителей по вопросу степени удовлетворенности
дополнительным образованием и организацией внеурочной деятельности.
2.Опрос родителей по планированию летнего отдыха детей.

Апрель 2018

Июнь 2018

Заседание
Управляющего
совета ГБОУ Школа
№1795

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Анализ
организации
дополнительного
образования
в
ГБОУ Школа №1795.
2.Организация работы общественных
наблюдателей в период ГИА.
3.Организация летнего отдыха детей
и работы ДО в летний период.

Заседание
Управляющего
совета ГБОУ Школа
№1795

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Анализ деятельности УС за 20172018 учебный год.
2.Определение
приоритетных
направлений деятельности ГБОУ
Школа №1795 в новом учебном году.

Председатель УС;
нормативно-правовая
комиссия;
финансовохозяйственная
комиссии, комиссии по
вопросам образования
детей с ОВЗ

Нормативно-правовая
комиссия;
комиссия по
урегулированию
споров
Председатель УС;
нормативно-правовая
комиссия;
комиссия по
урегулированию
споров

Председатель УС;
руководители
комиссий

