ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА №1517 НА 2017 - 2018 уч.г.

№17

декабрь 2017г.

Октябрь ноябрь 2017г.

Сентябрь 2017

Дата

Рассматриваемые вопросы
1.
Итоги деятельности Управляющего совета в 2016-2017 уч.г.
2.
Согласование локальных актов:
a.
«Положение об организации деятельности в развивающих группах дополнительного образования
«Смена-Перемена» в ГБОУ Школа №1517».
b.
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГБОУ Школа №1517».
3.
Формирование состава комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
4.
Согласование распределения гранта Мэра г. Москвы за достижение высоких результатов в
образовательной деятельности по итогам 2016 - 2017 учебного года на выплаты педагогическим работникам
5.
Перспективы деятельности Управляющего совета в соответствии с новой редакцией Устава.
6.
Информирование о предстоящей ротации состава Управляющего совета.
7.
Формирование плана работы Управляющего совета на 2017-2018 уч.г.
8.
Разное:
- изменение состава финансово-экономической комиссии при Управляющем совете.
- формирование состава комиссии при Управляющем совете по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся ГБОУ Школа №1517.
- представление проекта «Положения о деятельности Малых советов ГБОУ Школа №1517».

1.

№18

Выборы в Управляющий совет.

1. Результаты выборов в Управляющий совет ГБОУ Школа №1517.
2. Согласование локальных актов:
- «Положение о Малых советах ГБОУ Школа № 1517»
- «Положение об организации питания обучающихся и работников ГБОУ Школа №1517»
- «Положение о Комиссии Управляющего совета по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся ГБОУ Школа №1517»
3. Родительская оплата услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах ГБОУ Школа №1517
на период 01.01.2018 – 31.12.2018г.
4. Разное

Ответственные

Администрация
Школы
Председатель
Упр.Совета

Администрация
Школы
Председатель
Упр.Совета
Секретарь
Упр.Совета

Администрация
Школы
Председатель
Упр.Совета

март 2018г.
май 2018г.

1. Утверждение кандидатур к награждению ДОГМ в 2018 году.
2. Согласование локальных актов;
3. График каникул и учебных периодов на 2018-2019уч.г.
4. Разное

Администрация
Школы

№19
Председатель
Упр.Совета

№20

1. Дополнительное образование в ГБОУ Школа №1517: спектр услуг дополнительного образования,
ценообразование, расписание работы кружков в режиме дня ДО.
2. Организация летней оздоровительной кампании - 2018.
3. Согласование / уточнение плана ремонтных работ на 2018г. с указанием сроков, условий и порядка
подачи заявок на ремонт.
4. Согласование локальных актов.
5. Итоги приоритетных проектов ВОШ, «Музеи, Парки, Усадьбы», «Не прервется связь поколений».
6. Разное.

Администрация
Школа
Председатель
Упр.Совета

