«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Управляющего Совета
_________А.А.Оганесян

План работы Управляющего Совета ГБОУ Романовская школа
на 2019-2020 уч.г.
В рамках разработанной стратегии УС определяет ключевые приоритеты работы:
◦
доступность образования, в т.ч. потребности особых категорий обучающихся (дети с
ОВЗ, дети в трудной жизненной ситуации), развитие разносторонней детской
одаренности.
№

1.

2

дата

Заседание 1.
Август
1. Согласование документов:
2019г
• Положение об Индивидуальном учебном
плане
• Положение о порядке установления
ежегодного размера платы, взымаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, в дошкольных
группах ГБОУ Романовская школа
2. Утверждение стоимости платного дополнительного
образования детей и взрослых ГБОУ Романовская
школа на 2019/2020 учебный год;
3. Утверждение стоимости услуг по присмотру и
уходу за детьми на 2019/2020 учебный год;
4. Дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы объединений
дополнительного образования ГБОУ Романовская
школа.
5. Отчет о работе за 2018-2019 уч.г.
6. Подготовка к началу нового 2019-2020 учебного
года
7.Составление и утверждение плана работы
Управляющего Совета на 2019-20 учебный год.
Заседание 2.
1. Формирование (довыборы) нового состава
Управляющего совета на 2019-2020 учебный год.
2. О реализации городского проекта ДОгМ
«Инженерный класс в московской школе»
3. О реализации городского проекта ДОгМ
«Медицинский класс в московской школе»

Сентябрь
2019

ответственный

Председатель
УС
Оганесян А.А.

Председатель
УС,
Оганесян А.А.

4.О работе комиссий.
5. Текущие вопросы.

председатели
комиссий

3

Заседание 3
1. Согласование документов: Положение о порядке и
основании перевода, отчисления, восстановления
обучающихся.

Октябрь
2019

4.

Заседание 4
Январь
1. О согласовании размера платы, взимаемой с
2020г
родителей за присмотр и уход за детьми в
дошкольных группах в 2020 году
2. Об организации питания в 2020 году.
3. О работе с детьми, стоящими на профилактическом
учете
4. Согласование календарного учебного графика на
2020-2021 уч.г.
5.Об организации образовательного процесса для
детей с ОВЗ
6. Текущие вопросы.

Председатель
УС
Оганесян А.А.

5.

Заседание 5
Март
1. Утверждение учебного плана на 2020-2021 учебный 2020г.
год.
2. Обеспечение безопасности образовательного
процесса в ГБОУ Романовская школа.
3. Комплектование профильных классов на 2020-2021
уч.г.
4. Текущие вопросы.

Председатель
УС
Оганесян А.А.

6.

Заседание 6
1. Об организации промежуточной аттестации
учащихся
2. Знакомство с нормативными документами по
порядку и процедуре ГИА
3.Подготовка школы к новому учебному году
4.Организация и проведение праздничных
мероприятий и выпускных вечеров в школе

Председатель
УС
Оганесян А.А.

Май
2020

Председатель
УС
Оганесян А.А.

