
ПЛАН РАБОТЫ 

Управляющего совета 

ГБОУ Романовская школа 

 на 2016-2017 учебный год 
 
 

Мероприятия Срок Ответственный 
 СЕНТЯБРЬ  

1. Утверждение плана работы Управляющего 

совета. 

 председатель УС 

2. Об организации и проведении Межрайонного 

этапа городского Фестиваля «Наши общие 

возможности — наши общие результаты». 

  

 

3. Утверждение стимулирующих выплат 

сотрудникам ГБОУ Романовская школа 

  

председатель профсоюзного 

комитета 

 ОКТЯБРЬ  

 О разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования 

  

 НОЯБРЬ  

1. Об укладе жизни ГБОУ Романовская 

школа 

  

2. О посещаемости уроков, внеурочных и 

элективных курсов. 

  

3. Утверждение стимулирующих выплат 

сотрудникам ГБОУ Романовская школа 

 председатель профсоюзного 

комитета 

 ДЕКАБРЬ  

1. Обсуждение размера платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста. 

 гл.бухгалтер 

2. Утверждение стимулирующих выплат 

сотрудникам ГБОУ Романовская школа 

 председатель профсоюзного 

комитета 

 ЯНВАРЬ  
 

1. Об эффективности организации работы с 

обучающимися и воспитанниками в период 

новогодних каникул. 

  

 

2. Об организации питания в дошкольных 

группах. 

 комиссия по питанию 

 ФЕВРАЛЬ  

1. О проведении капитального ремонта в 

дошкольных отделениях ГБОУ Романовская 

школа 

 директор 

2. О работе дошкольных отделений в летний 

период. 

  

3. О контроле организации питания в ГБОУ 

Романовская школа 

  

Комиссия по питанию. 



4. Об организации и проведении мероприятий в 

2016-2017 учебном году по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

  
 

 

5. Об организации выбора модулей 

комплексного учебного курса  по «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

  
 

 

 МАРТ  

1. О ходе подготовки обучающихся 9-х, 11-х 

классов к итоговой аттестации. 

  

2. О безопасности обучающихся и 

воспитанников ГБОУ Романовская школа, 

недопущении нарушений прав детей. 

  

3. Утверждение стимулирующих выплат 

сотрудникам ГБОУ Романовская школа 

 председатель профсоюзного 

комитета 

 АПРЕЛЬ  
 

3. О согласовании сроков каникул на 2017/2018 

учебный год. 

  

4.Утверждение стимулирующих выплат 

сотрудникам ГБОУ Романовская школа 

 председатель профсоюзного 

комитета 

 МАЙ  

1. Организация учебно-воспитательного 

процесса в кадетских классах ГБОУ 

Романовская школа 

  

2. О проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей. 

  

3. О ходе набора в 1-й класс.   
 ИЮНЬ  

1. Представление и утверждение результатов 

самообследования ГБОУ Романовская школа 

  

2. О результатах государственной итоговой 

аттестации. 

  

 

3. О ходе приёма в 10-е классы. 
  

 ИЮЛЬ  

1. Об организации работы по текущему ремонту 

в зданиях ГБОУ Романовская школа 

  

 

2. О развитии партнёрских связей с вузами. 

  

 


