УТВЕРЖДЕНО
Управляющим советом ГБОУ Школа № 2089

ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 2089»
на 2016-2017 учебный год
АВГУСТ
1. Распределение средств гранта Мэра Москвы. Основные направления развития
ГБОУ Школа № 2089 на 2016-2017 учебный год.
2. Согласование локальных актов ГБОУ Школа № 2089.
3. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год.
4. Предоставление платной услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня.
5. Рассмотрение проекта договора об оказании услуги по присмотру и уходу за
детьми в группе продленного дня.
6. Согласование размера родительской платы по присмотру и уходу за детьми в
группе продленного дня. Предоставление льгот по родительской плате за услугу по
присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня для отдельной категории
граждан.
7. Организация питания обучающихся в ГБОУ Школа № 2089. Согласование списков
на предоставление льготного питания обучающимся с 1 сентября 2016-2017
учебного года.
8. Информатизация образовательного процесса.
ОКТЯБРЬ
1. Выборы (дополнительные) в Управляющий совет ГБОУ Школа № 2089.
2. Утверждение состава членов Управляющего совета на 2016-2017 учебный год.
3. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. Определение состава
постоянных комиссий и их функций.
4. Согласование локальных актов.
5. Основные направления развития дополнительного образования. Утверждение
видов платных дополнительных образовательных услуг, согласно потребностям
обучающихся и их родителям (законным представителям).

6. Безопасность образовательной среды. Основные направления работы по
профилактике правонарушений среди обучающихся.
7. Организация мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных
инфекций (ОРВИ).
8. Организация внеурочной деятельности в ГБОУ Школа № 2089.
ДЕКАБРЬ
1. Согласование родительской платы по осуществлению присмотра и ухода за детьми
в дошкольных отделениях на 2017 год. Рассмотрение и утверждение перечня
льготных категорий граждан.
2. Согласование списков обучающихся на предоставление льготного питания с 1
января 2017 года.
3. Приоритетные направления развития воспитательной системы и дополнительного
образования. Организация работы с родителями.
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. Согласование планаграфика закупок на 2017 год.
5. Принятие новой 3-й редакции Устава ГБОУ Школа № 2089.

МАРТ
1.
2.
3.
4.

Задачи школы по подготовке к ЕГЭ и ГИА.
О выполнении плана работы школы по предпрофильной и профильной подготовке.
Итоги предварительного комплектования 1-х классов на 2017-2018 учебный год.
Выбор модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
3-х классах.
5. Месячник благоустройства территории ГБОУ Школа № 2089.
6. О проведении ремонтных работ в летний период 2017 года.
7. О согласовании порядка постановки на профилактический внутришкольный учет и
снятие с учета несовершеннолетних обучающихся и семей, находящихся в
социально опасном положении.

МАЙ
1. Согласование образовательной программы ГБОУ Школа № 2089 на 2017-2018
учебный год.
2. Согласование плана работы ГБОУ Школа № 2089 на 2017-2018 учебный год.
3. О задачах по подготовке школы к новому учебному году.
4. Отчет о работе комиссий Управляющего совета за 2016-2017 учебный год.
5. Подготовка Публичного отчета ОО за 2016-2017 учебный год.

