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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА № 1158
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
Дата
п/п
1.
Августсентябрь

2.

Октябрь

3.

Декабрь

4.

5.
Февральмарт

Содержание
1.
Публичный отчет образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год.
2.
Итоги проведения ремонтных и благоустроительных работ в летний период.
3.
Анализ закупочной деятельности.
4.
Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся,
за осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня ГБОУ Школа № 1158 на 2018-2019
учебный год.
5.
Согласование решения о постановке обучающихся на профилактический учет ГБОУ Школа №
1158 и снятии обучающихся с данного учета.
1. Утверждение плана работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 1158 на 2018-2019 учебный год.
2. Согласование локальных актов ГБОУ Школа № 1158.
3. Рассмотрение обращений граждан в Управляющий совет ГБОУ Школа № 1158.
4. Планирование ремонтных работ на 2019 год.
1.
Рассмотрение и утверждение размера родительской платы по присмотру и уходу в группах
дошкольного образования с первого января 2019 года, рассмотрение и утверждение перечня льготных
категорий граждан.
2.
Согласование списков обучающихся на предоставление льготного питания с 01.01.2019.
3.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
4.
Согласование плана - графика закупок на 2019 год.
5. Участие в разработке и утверждении локальных нормативных актов ГБОУ Школа № 1158.
1.
Организация образовательного процесса по основным общеобразовательным программам на
2019-2020 учебный год. Утверждение профилей.
2.
Согласование календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год.
3.
Организация мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций (ОРВИ).

5.

6.

Апрель-май 1.
О порядке проведения ремонтных работ летом 2019 года.
2.
Об усовершенствовании материально-технической базы школы и эффективности её
использования.
3.
Контроль за организацией питания в школе.
Июнь
4.
Отчет о работе
комиссий Управляющего
за 2018-2019
учебный
год. учебный год.
1. Согласование
образовательной
программы совета
ГБОУ Школа
№ 1158
на 2019-2020
5.
Месячник благоустройства
территории
Школы
№ 2089. учебный год.
2. Согласование
плана работы ГБОУ
ШколаГБОУ
№ 1158
на 2019-2020
3. О задачах по подготовке школы к новому учебному году.

