План заседаний Управляющего совета ГБОУ Школа № 171
на 2017-2018 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

Содержание
1. Согласование отчета о результатах самообследования школы за
2016-2017 учебный год.
2. Режим работы школы в 2017-2018 учебном году. График каникул в
2017-2018 учебном году.
3. Согласование размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группах продленного дня ГБОУ Школа № 171 в
2017/2018 учебном году с 01.09.2017 г.
4. Согласование льгот по оплате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группах продленного дня ГБОУ Школа № 171 в
2017/2018 учебном году с 01.09.2017 г.
5. Согласование новой формы договора оказания платных
образовательных услуг.
6. Согласование новой формы договора оказания платных услуг по
присмотру и уходу за обучающимися в группах продленного дня
ГБОУ Школа № 171.
1. Утверждение локальных актов школы.
2. Утверждение плана работы УС на 2017-2018 учебный год.

1. Утверждение обновлённого состава УС. Распределение
обязанностей на 2017-2018 учебный год.
Перевыборы Председателя и Секретаря УС
2. Внесение изменений в план работы УС на 2017-2018 учебный год.
3. Публичный отчёт директора ГБОУ Школа 171.
4. Об итогах 2016-2017 уч.года. Имидж школы в образовательном
пространстве Москвы.
5. Об организации дополнительного образования в 2017-2018 учебном
году
6. Согласование порядка распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда сотрудников комплекса.
7.Об организации мониторинга питания и дополнительного
образования учащихся в комплексе.

1. О подготовке к аккредитации управляющего совета
2. Результаты разработки программ и планов работы комиссий УС в
2017-2018 уч.году
3.. О результатах проведения мониторинга дополнительного
образования учащихся комплекса.
4. О результатах проведения мониторинга организации питания

Сроки
Август 2017

Август 2017

Сентябрь
2017

ОктябрьНоябрь 2017

учащихся комплекса
4. О работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

5.

6.

7.

8.

1. Согласование проекта плана ФХД на 2018 год.
2. Анализ деятельности, направленной на предупреждение и
профилактику правонарушений.
3. Согласование локальных актов.

1. Об исполнении бюджета за 2017 год. Согласование годового отчета
и годового бухгалтерского баланса.
2. Об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов в формате ЕГЭ и
ОГЭ.
3. Об обеспечении безопасности образовательного процесса.
4. О результатах проведения мониторинга организации питания
учащихся во 2 полугодии 2017-2018 уч. года.
5. О результатах проведения мониторинга дополнительного
образования учащихся комплекса во 2 полугодии 2017-2018 уч. года.

1. Организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период.
2. О подготовке школы к новому учебному году.
3. Определение приоритетных направлений деятельности школы в
2018-2019 учебном году.

1. Анализ работы Управляющего совета в 2017-2018 учебном году.
2. Отчет комиссий о работе, проделанной в 2017-2018 учебном году.
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