
ПЛАН РАБОТЫ 
 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ Школа 1240 
 

на 2015-2016 учебный год 
 

Мероприятия  

Сроки 
 

проведения 

Согласование по представлению педагогического 

совета образовательных программ, учебных планов, 

списков льготных категорий семей на питание, 

положений, графиков работы на новый 2015 -

2016учебный год. 
 

Рассмотрение вопроса о функционировании и 

развитии системы дополнительного образования. 

Обсуждение и согласование сети кружков и секций 

на 2015-2016 уч.год. Согласование стоимости 

платных образовательных услуг. 
 

 

Рассмотрение и согласование графиков проведения 

ремонтных работ в подразделениях ГБОУ Школа № 

1240. 
 

Утверждение плана работы УС на 2015-2016 

учебный год. 

Август 

Формы и методы работы с высокомотивируемыми 

обучающимися (отчет зам. директора по качеству 

образования). 
 
 

Отчет комиссии по проверке организации питания 

учащихся и воспитанников СП, соблюдения 

санитарно-гигиенического режима. 

Октябрь 



Рассмотрение вопроса о состоянии медицинского 

обслуживания в ГБОУ Школа № 1240. 
 
 

Рассмотрение вопроса об организации работы с 

неблагополучными и асоциальными семьями, а так 

же с детьми группы риска (отчеты СП). 

 

Обсуждение ПФХД на 2016 год, утверждение 
сметы расходования. 

 

Утверждение плана мероприятий, направленных на 

материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. 
 

Приемка членами УС соответствия качества и 

полноты выполнения ремонтных работ в ГБОУ 

Школа № 1240. 
 

 

Текущая работа: 
 

Проведение и анализ анкетирования родительского 

сообщества, обучающихся на предмет 

формирования перечня профильных групп на 

старшей ступени обучения. 

Декабрь 

 

Отчет руководителя учреждения о финансовой 

деятельности за 2015 финансовый год. 

Январь 

Обсуждение проекта Образовательного плана на 

новый 2015-2016 учебный год 

Учебные итоги 2 триместра 

Формы и методы работы с высокомотивируемыми 

Март 



обучающимися; формы мотивирования и поощрения 

школьников. 
 

Основные направления школы по экологическому 

воспитанию обучающихся 
 

Планирование подготовки школы к новому 
учебному году 

 

Планирование работы по благоустройству школьной 

территории, участие родителей в месячнике. 
 

Текущая работа: 
- подготовка предложений по определению 

объектов для проведения текущего ремонта; 
 
 

-планирование потребностей школы на 2016-2017 

учебный год; 
 

 

 

Отчет председателя УС по итогам работы в 2015-

2016 учебном году. 
 

 

Рассмотрение публичного отчета руководителя 

школы за 2015-2016 учебный год. 
 

Текущая работа: 

- подготовка аналитического материала о 

результатах деятельности УС в 2015-2016учебном 

году; 

-определение приоритетных направлений развития 

школы на 2016-2017 учебный год; 

Май 

 


