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Месяц
АВГУСТ

Тематика заседаний
Ответственные
Планирование деятельности Управляющего Директор Школы
совета на 2017-2018 учебный год. Определение Председатель УС
состава комиссий Управляющего Совета.
О подготовке Школы к новому 2017-2018 году,
план финансово-хозяйственной деятельности: Председатели комиссий
летние ремонтные работы, материально техническое обеспечение, охрана труда и
техника безопасности, соблюдение санитарногигиенических правил в классах.
О
тарификации,
учебном
плане,
образовательных программах, дополнительных
образовательных
программах,
календарноучебном графике работы, режиме занятий в
Школе.
Утверждение списков обучающихся на льготное
питание. Обсуждение созданных условий для
обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.
Основные направления работы Школы по
профилактике
правонарушений
среди
обучающихся.
О платных дополнительных услугах в Школе.

НОЯБРЬ

Участие родителей в общественной жизни
Школы.
Подготовка
ко
Дню
Города,
традиционным школьным мероприятиям.
О контроле качества образования в Школе. Директор Школы
Подведение итогов первого триместра и Председатель УС
предварительных итогов первого полугодия
2017-2018 учебного года.
Председатели комиссий

Об эффективности реализации подпрограммы
«Одаренные дети». Анализ качества участия
обучающихся во внеурочной деятельности.
О подготовке к ГИА-2018. Создание условий для
эффективного и безопасного участия в ГИА
детей с ОВЗ и инвалидностью.
О создании здоровых, безопасных условий
обучения и воспитания школьников. Контроль
организации питания обучающихся.

ФЕВРАЛЬ

О подготовке к межрайонному Фестивалю 33
МРСД.
О контроле качества образования в Школе. Директор Школы
Подведение итогов второго триместра 2017-2018 Председатель УС
учебного года.
Председатели комиссий
Об эффективности реализации подпрограммы
«Одаренные дети». Анализ качества участия
обучающихся во внеурочной деятельности.
О подготовке к ГИА-2018. Создание условий для
эффективного и безопасного участия в ГИА
детей с ОВЗ и инвалидностью.
О создании здоровых, безопасных условий
обучения и воспитания школьников. Контроль
организации питания обучающихся.
Анализ состояния учебной и материальной базы
Школы на текущий момент. Организация работы
Школы по благоустройству территории.

МАЙ

О выдвижении педагогов-кандидатов на
получение Гранта Мэра г. Москвы.
Отчет о работе Управляющего совета Школы за Директор Школы
2017-2018 учебный
год.
Самоанализ Председатель УС
деятельности Управляющего совета.
Председатели комиссий
Отчет о реализации Программы развития
Школы.
Предварительные
итоги
образовательной деятельности за 2017-2018
учебный год. Об итогах участия обучающихся в
олимпиадах и конкурсах.
Итоги внешних проверок учреждения в 20172018 учебном году.
Подготовка Публичного доклада Школы.

Комплектование педагогических кадров на 20182019 учебный год.
О подготовке школы к новому 2017-2018
учебному году: летние ремонтные работы,
материально – техническое обеспечение.
Организация
мониторинга
степени
удовлетворенности родителей и обучающихся
качеством
и
эффективностью
учебновоспитательного процесса
О поощрении учащихся и педагогических
работников по итогам 2017-2018 учебного года.
Рассмотрение вопросов организации отдыха,
оздоровления учащихся в летний период.
ИЮНЬ

Доклад директора Школы о результатах Директор Школы
образовательной и финансово-хозяйственной Председатель УС
деятельности за истекший 2017-2018 учебный
год.
Председатели комиссий
Анализ результатов независимой оценки
качества знаний выпускников 9-х и 11-х классов
(ОГЭ, ЕГЭ).

В
ТЕЧЕНИЕ
ГОДА

Утверждение
«Отчета
о
результатах
самообследования» ГБОУ «Школа № 1575»
Рассмотрение
заявлений
обучающихся, Председатель УС
родителей, работников комплекса.
Председатели комиссий,
Работа комиссий Управляющего Совета
члены УС

