
План работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 2110 "МОК" "Марьино" 

на 2015 -2016г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 

1 

Назначение ответственных от Управляющего совета (далее УС) за работу комиссий по 
финансово-хозяйственной деятельности, по развитию молодежи, по обеспечению 
безопасности, по вопросам образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, по рассмотрению и 
установлению поощрений, стимулирующих и компенсационных выплат работникам. 

2 Принятие участия в разработке положений комиссий. 

3 Утверждение плана работы УС на 2015-2016 учебный год. 

4 
Оперативный и текущий контроль за организацией и качеством питания, за процессом 
обучения и воспитания, за соблюдением санитарно-гигиенического состояния помещений 
для обучающихся и воспитанников детских садов. 

5 Принятие участия в разработке  локальных актов и их согласование 

6 
Проверка организации охраны и пропускного режима в структурных подразделениях ГБОУ 
Школа № 2110 «МОК «Марьино» (далее Школа). 

7 
Участие членов УС в родительских собраниях, заседаниях педагогического совета, заседаниях 
ученического совета Школы. 

8 Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб обучающихся, родителей, работников школы. 

9 
Участие членов УС в конфликтной комиссии по вопросам урегулирования споров между 
участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, работниками Школы). 

10 Согласование выездных мероприятий для обучающихся на 2015-2016 учебный год с УС. 

11 
Взаимодействие с социальными педагогами Школы по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди обучающихся группы риска. 

12 
Внесение предложений о привлечении обучающихся и воспитанников детских садов к 
общественным, культурно-просветительским, спортивно-оздоровительным, научным и 
образовательным мероприятиям. 

13 
Принятие участия в разработке мероприятий о доступности образования особых категорий 
учащихся (дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной ситуации, одаренные дети и др.) 

14 Согласование каникулярной занятости обучающихся. 

15 Анализ информативности, доступности, достаточности информации на сайте. 

16 
Внесение предложений об участии в Олимпиадах обучающихся (городских, межрайонных, 
региональных, всероссийских). 

17 Проведение процедуры довыборов членов УС выборов. 

18 Отчет директора Школы по итогам финансового года. 

19 Отчет председателя УС о деятельности УС за 2014-2015 учебный год. 

20 Одобрение «Положения о системе оплаты труда работников Школы». 

21 
Участие членов УС Школы в городской научно-практической конференции по вопросам 
государственно-общественного управления. 

22 Утверждение локальных актов. 

23 О текущей работе комиссий УС. 



24 Об участии в Региональных соревнованиях по туризму. 

25 Проверочные мероприятия по ФХД Школы. 

26 
Обсуждение и утверждение размера родительской платы за содержание (присмотр и уход) 
детей в дошкольном отделении на 2016 год. 

27 
Утверждение перечня и размера внебюджетных услуг дополнительного образования на 2016 
год. 

28 Обсуждение и принятие Положений в части деятельности Школы. 

29 
Проведение поверочных мероприятий по санитарно-гигиеническому состоянию пищеблоков, 
организация питания в структурных подразделениях Школы 

30 Отчет об исполнении плана ФХД. 

31 Согласование плана ФХД. 

32 Проведение самоанализа работы УС в текущем учебном году. 

33 
Вносит предложения по подготовке обучающихся к сдаче государственной итоговой 
аттестации пробный экзамен. 

34 
Принятие участия подготовке патриотической акции посвященной Дню защитника Отечества, 
Дням воинской славы России. 

35 Подготовка мероприятий к Международному женскому дню 8 марта. 

36 
Согласование мероприятий по участию обучающихся в мероприятиях по сдаче нормативов 
ГТО. 

37 Организация итоговой аттестации обучающихся. 

38 Участие членов УС в мероприятиях по подготовке ко всероссийской проверочной работе ВПР. 

39 
Участие членов УС совместно с профсоюзной организацией Школы в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных празднованию 1 мая, 9 мая. Участие в акции 
«Бессмертный полк". 

40 

Разработка мероприятий об участии во Всероссийском конкурсе научно-технического 
творчества молодежи НТТМ, в Московском международном салоне образования ММСО-
2016, в Спартакиаде допризывной молодежи района Марьино, в Окружном этапе Первенства 
по туризму образовательных организаций ЮВАО, сдача нормативов ГТО. 

41 Принятие участия членов УС в мониторинге функциональной грамотности в 9-х классах. 

42 
Принятие участия членов УС в подготовке мероприятий «Последний звонок» для 
выпускников Школы. 

43 Обсуждение и утверждение плана работы УС на 2016-2017 учебный год. 

44 Организация отдыха для обучающихся группы риска в летний период. 

45 Подготовка мероприятий Школы к новому учебному году. 

46 Согласование плана проведения ремонтных работ на новый учебный год 

 


