План работы
Управляющего совета ГБОУ Школа № 1415 «Останкино»
на 2020/2021учебный год
Управляющий совет школы представляет интересы всех групп участников
образовательного процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и работников ГБОУ Школа No1415 «Останкино».
Цель: обеспечение демократического, государственно –общественного участия в
образовании, усиление роста влияния местного сообщества на качество образования,
повышение эффективности образования.

ПЛАН
работы Управляющего совета в 2020-2021 учебном году

№№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
1.

Организация и проведение заседаний Совета

1.1.

1. Процедура выборов в Управляющий совет школы.

председатель
Совета
август
2020

Заседание 1
1.

Об изменении в составе Управляющего Совета.

2. Готовность школы к новому 2020/2021учебному году:
летние ремонтные работы, материально -техническое
обеспечение.
3. Организация ученого процесса в условиях профилактики и
борьбы с Covid-19.3.
5. Утверждение плана работы Управляющего совета школы
на 2020/2021учебный год.
4. Согласование сметы расходов внебюджетных средств на
2020 - 2021 учебный год.
5. Об утверждении и согласовании локальных актов школы.
1.2.

октябрь
2020

Заседание 2
1. Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год.
2. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год.
3. О
развитии
предпрофессиональных
предпрофильных направлений в ОУ.

и

Управляющий
Совет

4. Изменения в направлениях воспитательной работы.
5. Об участии ОУ в проекте «Классный помощник».
6. Об обеспеченности учебниками обучающихся школы
на 2021 - 2022 учебный год.

1.3.

1. Организация работы с родителями по вопросам
внедрения развивающей трансформируемой среды в
дошкольных группах и по проведению работ по
замене окон.

Январь –
февраль
2021

2. Выявление социального запроса среди родителей по
режиму работы в 2021 – 2022 учебном году.
Заседание 3
1. Утверждение режима работы и календарного учебного
графика работы школы на 2021-2022 уч.год.
2. Согласование по организации трансформируемой
среды в дошкольных группах и проведению работ по
замене окон.
3. Об утверждении и согласовании локальных актов.

1.4.

Заседание 4

Февраль
2021

Апрель

1. Согласование учебных планов, образовательных 2021
программ, профилей обучения на 2021/2022уч.
2. Расстановка
педагогических
кадров
в
2021/2022учебном году.
3. Согласование отчета по самообследованию за 2020
год.
4. Организация работы по подготовке к прохождению
ГИА – 2021 году.
5. О подготовке школы к новому 2021/2022уч. году:
летние ремонтные работы, материально –техническое
обеспечение.

1.5.

Заседание 5
1. Анализ результатов независимой оценки качества знаний
выпускников 9-х и 11-х классов (ОГЭ и ЕГЭ).
2. О подготовке школы к новому учебному году.
3. Итоги работы Управляющего Совета за 2020 – 2021
учебный год.

июнь
2021

2.

Организация
процесса

работы

с

участниками

образовательного весь
период

2.1.

Участие членов УС в общешкольных мероприятиях

весь
период

2.2.

Участие членов УС в работе педагогического Совета

весь
период

2.3.

Участие членов УС в работе Совета учащихся

весь
период

2.4.

Посещение членами УС родительских собраний

весь
период

2.5.

Участие членов УС в оценке качества организации питания, весь
медицинского обслуживания, охране здоровья, обеспечении период
безопасности, защиты прав участников образовательного
процесса

3.

Привлечение внебюджетных средств (добровольных Весь
пожертвований) юридических и физических лиц, в т.ч. период
родителей обучающихся

Управляющий
Совет

Управляющий
Совет,
администрация
школы

