Вопросы, мероприятия

Время
проведения
I.

Ответственные

Организационная работа

1. Рассмотрение кандидатур кооптированных
членов общественно - педагогического Совета .
Определение состава комиссий ОПС.
2.Утверждение плана работы ОПС.
2. Информационное ознакомление с нормативноправовой
базой, регулирующей
образовательный процесс.
2.1. Согласование Локальных актов.

Администрация

Председатель
ОПС
Члены ОПС

II .Учебная работа
1. Согласование учебного плана ГБОУ Школа №
1360 на 2016-2017 учебный год.

Администрация

-согласование школьного компонента
государственного образовательного стандарта
общего образования и профили обучения;
- согласование выбора учебников из числа
рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации во
всех классах школы;
2.Согласование годового календарного учебного
графика ГБОУ Школа № 1360 .
3. Согласование штатного расписания ГБОУ
Школа № 1360 с 01.09.2016 г.
4. Дополнительные образовательные услуги в
ГБОУ Школа № 1360 в 2016-2017 учебном году
согласно потребностям учащихся и родителей.
I I I . Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, обеспечение безопасных
условий обучения
Рассмотрение вопросов на 2016-2017 учебный год: Администрация
- обеспечение комплексной безопасности
функционирования ГБОУ Школы № 1360 ;
- утверждение состава комиссий по контролю за
организацией и качеством питания;

Председатель
ОПС

- утверждение списков обучающихся на льготное
питание.

Декабрь

IV .Финансово-экономическая деятельность
Администрация
1 .Организация платных дополнительных
образовательных услуг.
2. Предоставление услуги по присмотру и уходу за
детьми в группах продленного дня в ГБОУ Школа
№1360.
3. О кандидатах на предоставление льготы при
установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми вновь пришедших в
отделения дошкольного образования ГБОУ Школа
№ 1360 с 01 сентября 2016 года.
4. О кандидатах на предоставление льготы при
установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в группах продленного
дня с 01 сентября 2016 года.
5. Согласование распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда ГБОУ Школа № 1360 за
III квартал 2016 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 1360».
I.
Организационная работа
1 О реализации Всероссийского физкультурно- Председатель
спортивного комплекса «Готов к труду и ОПС
обороне».
Члены ОПС
2. О функционировании и развитии системы
Школьный
дополнительного образования.
ученический
3. Согласование плана работы образовательной
совет
организации но материально-техническому
обеспечению и оснащению образовательного
Администрация
процесса, оборудованию помещений в
соответствии с государственными нормами и
требованиями на 2017 год.
II .Учебная работа
Администрация
1 .Результативность обучения за I полугодие
2016 - 2017 учебного года.
2. Рассмотрение изменений в воспитательной
работе и принятие «Перспективного плана
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год»
III. Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, обеспечение безопасных
условий обучения
1. Результаты работы сотрудников школы по Администрация
профилактике несчастных случаев с детьми, ДТП с
детьми,
вопросы
личной
и
комплексной
безопасности учащихся школы.
2.
Организация
питания
обучающихся. Председатель
ОПС
Проблемы. Перспективы.

IV .Финансово-экономическая деятельность
1. Согласование распределения стимулирующей Председатель
части фонда оплаты труда ГБОУ Школа № 1360 за ОПС
IV квартал 2016 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей
части фонда оплаты груда работников ГБОУ
Школа № 1360».
2.Ремонтные работы на 2017 год.

Администрация

3. Установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных
отделениях ГБОУ Школы №1360 с 01 января 2017
года. О кандидатах на предоставление льготы при
установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных
отделениях ГБОУ Школы №1360 с 01 января 2017
года.

Февраль
Апрель

Круглый стол : «Политика приоритета духовно- Председатель
нравственного
и
гражданско-патриотического ОПС,
члены
направления в воспитательной работе».
комиссий
Педагогиорганизаторы
I.
Организационная работа
1 .Согласование основных направлений развития Председатель
ГБОУ Школы № 1360 на 2017 - 2018 учебный год; ОПС,члены
Комиссий.
2.Подготовка Публичного доклада директора ГБОУ
Школа № 1360 и Общественно - педагогического Администрация
Совета для участников образовательного процесса,
общественности, учредителя.
II .Учебная работа
1.Подготовка к Государственной итоговой
Администрация
аттестации учащихся .
2. О работе участников общественной экспертизы.
III . Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, обеспечение безопасных
условий обучения
1. Формирование здорового образа
школьника.

жизни

2. Выполнение правил поведения учащихся и
воспитанников с точки зрения охраны здоровья.

Администрация

3.Отчет по охране труда и технике безопасности,
соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил
в
классах, учебных кабинетах,
мастерской, спортзале, подсобных помещениях, на
участке учебных корпусов и дошкольных
отделений.
I . Финансово-экономическая деятельность
1.0 подготовке ГБОУ Школы № 1360 к новому
учебному году.

Администрация

2. Согласование распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда ГБОУ Школа № 1360
Председатель
ОПС
за I квартал 2017 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей
части фонда оплаты груда работников ГБОУ
Школа № 1360».
Июнь

I. Организационная работа
1. Утверждение Публичного отчета деятельнос ти
ГБОУ Школа № 1360 за 2016 - 2017 учебный год;
2. Отчет о работе комиссий Общественно педагогического Совета ГБОУ Школа № 1360 за
2016 - 2017 учебный год;

II. Учебная работа
Согласование образовательной программы ГБОУ
Школа № 1360 на 2017 - 2018 учебный год.

Председатель
ОПС, члены
комиссий
Администрация

Администрация

III . Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, обеспечение безопасных условий
обучения
1 .Организация отдыха, оздоровления и
Администрация
трудоустройства обучающихся в летний период. Председатель
ОПС
IV. Финансово-экономическая деятельность
1 .Согласование
плана
привлечения Администрация
внебюджетных
средств
для
обеспечения
деятельности и развития ГБОУ Школа № 1360 ;
2. Согласование распределения стимулирующей Председатель
части фонда оплаты труда ГБОУ Школа № 1360 за ОПС
11 квартал 2017 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 1360».

В течение года
1

2
3

Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся,
родителей, работников Образовательной
организации.
Работа комиссий ОПС

В течение года

Внеочередные
заседания
Управляющего совета

В течение года

В течение года

