ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы «Школа № 657»
НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Август 2017 года
1.
Утверждение основных направлений развития школы на 2017 2018 уч.год.
2.
Согласование выбора учебников из числа рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации
во всех классах школы
3.
Установление режима занятий обучающихся
4.
Согласование календарного учебного графика работы школы
5.
Рассмотрение
распоряжения
Учредителя – Департамента
образования г. Москвы о проведение расчетов по определению размера
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного
дня. Принятие решения об установлении расчетов размера родительской
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление
присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня в 2017 –
2018 у.г.
6.
Определение
категорий
учащихся
для
предоставления
бесплатного питания

Ноябрь 2017 года
1. Отчет по итогам выполнения решений принятых на заседании
Управляющего совета по протоколу №1.
2. Согласование годового плана работы школы по материальнотехническому обеспечению и оснащению образовательного процесса,
оборудованию помещений в соответствии с государственными нормами и
требованиями. Согласование по представлению завхозов перечня ремонтных
работ в 2018 году;
3. Организация
платных
образовательных
потребностям учащихся и родителей;

услуг,

4. Подготовка и проведение
образовательной организации.

праздников

Новогодних

согласно
в

Декабрь 2017 года
1. Представление доклада члена Управляющего совета школы по
осуществлению контроля соблюдения здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в школе; принятие мер к улучшению
состояния; доклад заместителя директора школы по учебно-воспитательной
работе о работе педагогического коллектива школы по повышению качества
образовательного процесса по итогам первого триместра 2017– 2018 у.г.
2. Согласование по представлению директора школы
плана
финансово – хозяйственной деятельности на 2017 -2018 учебный год и
правил осуществления контроля за расходованием бюджетных средств.
3. Согласование расчета и установление родительской платы за
содержание детей в дошкольном отделение ГБОУ Школа № 657 на 2018
год.
4. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда школы по итогам 1 полугодия 2017 – 2018 учебного года в
соответствии с «Положением о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников ГБОУ Школа № 657 г.Москвы».
Март 2018 года
1. Отчет директора школы по итогам 2017 финансового года;
2. Согласование основных направлений развития школы на 2018 -2019
учебный год;

3. Согласование по представлению директора школы
сметы
расходования средств, полученных школой от уставной приносящей доходы
деятельности и из иных внебюджетных источников на 2018 -2019 учебный
год,
4. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда школы за второй триместр
2017 - 2018 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников ГБОУ Школа №657 г.Москвы»
Май 2018 год
1. Согласование образовательной программы Школы на 2018 -2019
учебный год;
2. Подготовка школы к новому учебному году;
3. Определение приоритетных направлений деятельности Школы в
новом учебном году;
4. Утверждение Публичного отчета деятельности школы за 2017 -2018
учебный год;
5. Согласование Плана работы школы на 2018 -2019 учебный год;
6. Согласование плана привлечения внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития школы.

