Цель работы:
- осуществление контроля за воспитательно-образовательной деятельностью;
- содействование в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда
в образовательном учреждении;
- согласование нормативно-правовой документации ОУ;
- внесение предложений по развитию ОУ;
- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью.
Задачи:
- принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества
образования;
- систематизировать информацию на сайте школы о деятельности
Управляющего совета;
- Информирование родителей и заинтересованной общественности о работе
ГБОУ Школа № 1547
Заседания Управляющего совета:
№
п/п
1

Сроки

Повестка

02.10.2017 1. Выбор кандидатуры председателя Управляющего
совета,
отвечающей
критериям
современного
общественно-государственного
управления
образовательной организацией города Москвы.
2. Формулирование основных задач, стоящих перед
Управляющим советом в 2017-2018 учебном году с
учетом увеличения контингента обучающихся и
численности работников образовательной организации.
3. О согласовании распределения средств Гранта Мэра г.
Москвы в сфере образования по итогам 2016-2017
учебного года.

2

3

4

4. Выполнение работ по монтажу IT-полигона в учебном
корпусе по адресу: ул. Белореченская, д. 45, корп. 2
5. О возможности создания олимпиадных классов.
6. О перспективе использования учебных корпусов ГБОУ
Школа № 1547, расположенных по адресам: ул.
Белореченская, д. 47, корп. 1; ул. Белореченская, д. 45,
корп. 2; ул. Верхние поля, д. 40, корп. 2 для реализации
общеобразовательных
программ
по
ступеням
образования.
19.12.2017 1. Отчет
об
итогах
финансовохозяйственной
деятельности за прошедший учебный год.
2. Об организации медицинского сопровождения
образовательного процесса в ГБОУ Школа № 1547.
3. Основные направления работы ГБОУ Школа № 1547 по
профилактике правонарушений
4. Об оказании психолого-педагогической поддержки
детям из социально-неблагополучных семей, детейинвалидов, детей, находящихся под опекой.
5. О плановом ремонте зданий, входящих в состав ГБОУ
Школа № 1547.
6. Об организации выпускных вечеров и других
совместных мероприятий.
20.02.2018 1. Согласование списка учебников, рекомендованных
Минобрнауки РФ для образовательного процесса.
2. О ходе приема в первые классы и предстоящем
комплектовании дошкольных групп на 2018-2019
учебный год.
3. О подготовке к государственной итоговой аттестации
4. О работе комиссии Управляющего совета
5. О развитии сотрудничества с ВУЗами
10.04.2018 1. Утверждение локальных актов.
2. Согласование образовательных программ, учебного
плана, профилей обучения на 2018/2019 учебный год.
3. О подготовке ГБОУ Школа № 1547 к новому учебному
году
4. Анализ деятельности УС и формирование плана работы
на 2018/2019 учебный год.

