План работы Управляющего совета ГБОУ Гимназия №1506
на 2016-2017 учебный год.
сроки

мероприятия

август

1. Планирование работы УС
2. Принятие пакета локальных актов
3. Согласование стоимости платных услуг
4. Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению директора
5. Организация дополнительного образования в Гимназии
6. Вопросы организации питания в Гимназии
7. Рассмотрение заявлений на предоставление льгот по оплате
дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу (дошкольные группы), реализуемых за счет средств
родителей, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
8. Планирование работы комиссий УС и внесение корректив в состав комиссий.
9. Разработка программ стимулирования
труда работников ГБОУ Гимназии, направленных на поощрение творческого отношения к педагогической
деятельности, развитие личной ответственности за результаты деятельности гимназии
10. Выдвижение кандидатур для
награждения почетными грамотами, знаками отличия
11. Согласование режима занятий учащихся, учебного плана, графика занятий, рабочих программ

Сентябрь-ноябрь

1. Мониторинг соблюдения СанПиНов
2. Мониторинг организации питания в Гимназии
3. .Мониторинг обеспечения безопасности в ГБОУ Гимназия №1506, в т.ч. работы ЧОО "Спец Групп"
4. Реализация комплекса мероприятий по укреплению здоровья обучающихся
5. Организация работы с родителями детей и детьми, стоящими на ВШУ, на учете в КДН и ОДН, семьями,
оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Профилактика жестокого обращения с детьми и подростками.
6. Разработка новых форм стимулирования обучающихся.

7. Мониторинг работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Разработка системы мер по урегулированию конфликтов.
8. Совершенствование форм и методов работы с высокомотивированными обучающимися.
9. Мониторинг выполнения правил поведения и внешнего облика учащихся.
10. Проведение социологического опроса «Удовлетворенность родителей образовательной услугой».
11. Разработка и совершенствование механизма организации гражданского и патриотического воспитания в
Гимназии.
12. Текущий контроль воспитательно- образовательной деятельности
13. Анализ использования социокультурного пространства города в учебно-воспитательном процессе Гимназии

Декабрь - февраль

1. Мониторинг организации питания в Гимназии
2. Мониторинг обеспечения безопасности в ГБОУ Гимназия №1506, в т.ч. работы ЧОО "Спец Групп"
3. Рассмотрение заявлений на предоставление льгот по оплате
дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу (дошкольные группы), реализуемых за счет средств
родителей, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
4. Мониторинг работы комиссий УС и внесение корректив в состав комиссий.
5. Организация каникулярной занятости и отдыха обучающихся
6. Мониторинг работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Разработка системы мер по урегулированию конфликтов.
7. Совершенствование форм и методов работы с высокомотивированными обучающимися
8. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, контроль за соблюдением правил ведения
электронного журнала МРКО
9. Выдвижение кандидатур для награждения почетными грамотами, знаками отличия
10. Организация промежуточной аттестации обучающихся. Подготовка к ГИА.

Март - май

1. Утверждение плана подготовки школы к новому учебному году
2. Утверждение системы распределения гранта.
3. Мониторинг соблюдения СанПиНов
4. Мониторинг организации питания в Гимназии
5. Мониторинг обеспечения безопасности в ГБОУ Гимназия №1506, в т.ч. работы ЧОО "Спец Групп"
6. Реализация комплекса мероприятий по укреплению здоровья обучающихся
7. Организация каникулярной занятости и отдыха обучающихся
8. Организация работы с родителями детей и детьми, стоящими на ВШУ, на учете в КДН и ОДН, семьями,
оказавшимися в сложной жизненной ситуации в каникулярный период.
9. Мониторинг выполнения правил поведения и внешнего облика учащихся
10. Проведение социологического опроса «Удовлетворенность родителей образовательной услугой»
11. Предоставление информации об итоговой успеваемости обучающихся, контроль за соблюдением правил
ведения электронного журнала МРКО

12. Текущий контроль воспитательно- образовательной деятельности
13. Подведение итогов учебно-воспитательной работы по результатам учебного года.
14. Планирование учебно-воспитательной работы в 2017/18 учебном году
15. Организация итоговой аттестации обучающихся. Подготовка к ГИА.

Со сроком постоянно:
1. Подготовка и проведение общешкольных мероприятий (по календарному плану).
3. Мониторинг соблюдения СанПиНов.
4. Мониторинг организации питания в Гимназии.
5. Участие в организации и проведении общешкольных родительских собраний.
6. Повышение информационной грамотности родителей через ознакомление на сайте школы с нормативно-правовой документацией,
регулирующей образовательный процесс.
7. Мониторинг достижений гимназии в обеспечении повышенного уровня образования. Контроль качества образования.
8. Создание оптимальных условий и форм организации образовательного процесса для детей всех категорий, в том числе с ОВЗ.
9. Мониторинг соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда.
10. Планирование и текущий контроль закупочной деятельности.
11. Текущий контроль финансово- хозяйственной деятельности Гимназии.
12. Размещение информации о деятельности УС Гимназии и его комиссий на страницах сайта гимназии и в социальных сетях.

