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План работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 1279 «Эврика» на 2021 год. 
 

      Цель деятельности:    осуществление общественно-государственного управления школой. 

 

      Основные задачи:  

 содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

 развитие школы и повышение её конкурентноспособности. 

 продолжение реализации программы развития школы. 

 информирование родителей и общественности о работе Управляющего совета школы в 

информационном пространстве. 

 участие в разработке локальных нормативно-правовых актов Школы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по плану Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Участие в подготовке и рассмотрении 

отчета о результатах самообследования 

Школы за 2020 год. 

март Директор 

Председатель УС 

2. Рассмотрение календарного учебного 

графика на 2021/2022 учебный год. 

март Директор 

3. Рассмотрение (корректировка) локальных 

нормативных актов Школы. 

март Директор 

4. Организации проведения выпускных 

мероприятий в 4-х, 9-х и 11-х классах в 2021 

году. 

май Директор 

Заместитель директора по 

воспитанию и 

социализации 

5. Организация образовательного процесса по 

профильным направлениям и участие в 

профессиональных проектах в 2021/2022 

учебном году. 

май Заместитель директора по 

содержанию образования  

6. Постановка и снятие с учёта обучающихся 

Школы.   

май Директор 
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7. Рассмотрение информации о планировании 

текущих летних ремонтов в ГБОУ Школа № 

1279 «Эврика». 

май Заместитель директора по 

управлению ресурсами 

8. О качестве выполнения ремонтных работ в 

зданиях Школы в летний период и о 

готовности Школы к новому учебному 

году. 

август Председатель УС 

Директор 

Заместитель директора по 

управлению ресурсами. 

Родители-члены УС. 

9 О комплектовании 1-х, 5-х и 10-х классов. август Заместитель директора по 

содержанию образования 

10. Публичный доклад директора Школы по 

результатам 2020/2021 учебного года. 

август 

 

Директор 

11. Рассмотрение (корректировка) локальных 

нормативных актов Школы.  

август Директор  

12. О реализации программы развития Школы август  Директор  

13. Об организации работы блока 

дополнительного образования. 

август Заместитель директора по 

воспитанию и 

социализации 

14. Избрание Председателя, заместителя 

Председателя и секретаря Управляющего 

совета на 2022 год. 

декабрь Директор 

15. Рассмотрение (корректировка) локальных 

нормативных актов Школы.  

декабрь Директор 

16. Постановка и снятие с учёта обучающихся 

Школы. 

декабрь Директор 

17. Отчёт о работе Управляющего совета в 

2021 году. 

декабрь Председатель УС 

18. Рассмотрение обращений обучающихся, 

родителей, работников школы, 

(обращения, входящие в компетенцию 

Управляющего Совета). 

в течение года  

19. Осуществление контроля за соблюдением 

здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания в школе. 

в течение года  

20. Привлечение Управляющим Советом 

социальных партнёров для более 

объективной оценки качества образования 

и воспитания обучающихся.  

в течение года  

 

 


