Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью на 2018-2019 учебный год
Период
Декабрь
Январь, апрель
Февраль

Апрель
Июнь
Июнь-июль

Июль
Август
В течение учебного года
В течение учебного года

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Традиционный благотворительный сбор подарков и
вещей для подопечных Фонда «Созидание»
Периодический анализ текущей и итоговой успеваемости
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
Подведение итогов обучения педагогов по теме
«Методология и технология реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и
специальной (коррекционной) школы (модульная)»
Традиционная школьная Благотворительная ярмарка
Отчет Комиссии перед Управляющим советом по итогам
учебного года
Подготовка рекомендаций совместно с психологомедико-педагогическим консилиумом по оказанию детям
с
ОВЗ
и
инвалидностью
психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и
воспитания
Разработка проекта плана работы Комиссии на 2019-2020
учебный год
Согласование
выбора
учебников
из
числа
рекомендованных
(допущенных)
Министерством
образования и науки Российской Федерации
Осуществление контроля за соблюдением здоровых и
безопасных условий обучения, воспитания и труда в
школе
Проведение консультаций участников образовательных
отношений образовательной организации по вопросам
обеспечения
в
образовательной
организации
оптимальных
условий
и
форм
организации
образовательного процесса для детей с ОВЗ и
инвалидностью

Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2019 учебный год
Период
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Июнь
Июль

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Согласование стимулирующих выплат педагогам по итогам
анализа их вклада в развитие образовательного учреждения
в 2017-2018 учебном году
Разработка рекомендаций по установлению родительской
платы в ДОУ
Разработка рекомендаций о премиальных выплатах
работникам образовательной организации
Отчет Комиссии перед Управляющим советом по итогам
учебного года
Разработка проекта плана работы Комиссии на 2019-2020
учебный год

Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
на 2018-2019 учебный год

Период
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Рассмотрение случаев (при их наличии) нарушения устава
образовательной организации, локальных нормативных
актов, установленных школьных правил
Рассмотрение конфликтных ситуаций (при их наличии),
связанных с системой воспитательных воздействий на
обучающихся
Разрешение вопросов об объективности оценки знаний по
учебному предмету во время текущего учебного года
Работа по профилактике правонарушений, взаимодействие с
неблагополучными семьями, с детьми «группы риска»

Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по осуществлению контроля за организацией питания
на 2018-2019 учебный год

Период
Ноябрь
Июнь
Июль
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Мониторинг по вопросам качества питания среди родителей
обучающихся образовательной организации
Отчет Комиссии перед Управляющим советом по итогам
учебного года
Разработка проекта плана работы Комиссии на 2019-2020
учебный год
Осуществление контроля за организацией и качества
питания обучающихся образовательной организации
Проверка соблюдения санитарных норм и правил, сроков
хранения, условий хранения и реализации продуктов
Осуществление контроля за целевым использованием
продуктов питания и готовой продукции
Осуществление контроля за организацией приема пищи
обучающимся, за раздачей готовой пищи из пищеблока
Осуществление контроля за соответствием рационов
питания согласно утвержденному меню и за режимом
питания
Проверка организации питания обучающихся льготных
категорий

Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по охране здоровья обучающихся
на 2018-2019 учебный год

Период
Сентябрь

Ноябрь-март
Июнь

Июль
В течение учебного года

В течение учебного года

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Проведение
мероприятий
по
информированию
обучающихся, их родителей (законных представителей) и
сотрудников образовательной организации о необходимости
вакцинации против гриппа
Участие в разработке и осуществлении системы мер по
предупреждению
и
профилактике
инфекционных
заболеваний
Отчет Комиссии перед Управляющим советом по итогам
учебного года, содержащий информацию о состоянии
охраны жизни и здоровья обучающихся, выполнении
мероприятий по оздоровлению обучающихся, улучшению
условий образовательного процесса, а также принимаемых
мерах по устранению выявленных недостатков
Разработка проекта плана работы Комиссии на 2019-2020
учебный год
Организация
контроля
со
стороны
родительской
общественности за соблюдением прав детей и их законных
представителей при оказании медицинских услуг в
образовательной организации
Контроль за обеспечением безопасной эксплуатации
оборудования, принятие мер по приведению его в
соответствие с действующими стандартами, правилами и
нормами по охране жизни и здоровья обучающихся

Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по работе с родителями и местным сообществом
на 2018-2019 учебный год

Период
Декабрь
Март
Март
Июнь
Июль
В течение учебного года
В течение учебного года

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Организация проведения общешкольных родительских
собраний
Организация проведения Дня открытых дверей
Мониторинг по вопросу выбора обучения по модульному
или традиционному режиму в 2019-2020 учебном году среди
родителей (законных представителей) обучающихся
Отчет Комиссии перед Управляющим советом по итогам
учебного года
Разработка проекта плана работы Комиссии на 2019-2020
учебный год
Координация деятельности родительских комитетов
Управляющего совета по школьным и дошкольным
отделениям и родительских комитетов классов
Проведение разъяснительной и консультативной работы
среди родителей (законных представителей) обучающихся
об их правах и обязанностях

Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по развитию молодежи на 2018-2019 учебный год

Период
Сентябрь-апрель

Декабрь
Март
Июнь
Июль
В течение учебного года

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Разработка
рекомендаций
и
организация
участия
обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников,
Московской
олимпиаде
школьников,
иных
интеллектуальных, творческих состязаниях, конкурсах,
спортивных соревнованиях
Организация проведения встречи обучающихся – членов
управляющего совета с Председателем Управляющего
совета и директором школы
Мониторинг эффективности реализации приоритетов
государственной молодежной политики в образовательной
организации
Отчет Комиссии перед Управляющим советом по итогам
учебного года
Разработка проекта плана работы Комиссии на 2019-2020
учебный год
Организация
проведения
спортивных,
творческих,
интеллектуальных, патриотических и благотворительных
проектов образовательной организации

Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по безопасности на 2018-2019 учебный год

Период
Сентябрь
Апрель
Июнь
Июль
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

В течение учебного года

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Организация проведения показательных занятий по
безопасности жизнедеятельности
Организация проведения показательных занятий по
безопасности жизнедеятельности
Отчет Комиссии перед Управляющим советом по итогам
учебного года
Разработка проекта плана работы Комиссии на 2019-2020
учебный год
Организация подготовки работников организации, обучение
действиям и проведение регулярного инструктажа в
условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
Проведение обучения и регулярного инструктажа
работников образовательной организации по пожарной
безопасности
Организация и проведение массовой разъяснительной
работы среди обучающихся образовательной организации
по выполнению противопожарных правил и соблюдению
противопожарного режима в образовательной организации
Проведение профилактических работ по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий

Утвержден
Управляющим советом
4 октября 2018 г.
План работы Комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа № 117
по профилактике негативных проявлений на 2018-2019 учебный год

Период
Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь-апрель

Июль
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Рассматриваемый вопрос, реализуемое мероприятие
Выделение обучающихся, находящихся в «группе риска», а
также семей обучающихся, находящихся в социально
незащищенном положении.
Определение профильных тем к обсуждению на
родительских собраниях в течение 2018-2019 учебного года.
Подготовка и проведение добровольного тестирования
обучающихся в рамках системы раннего выявления
употребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Разработка проекта плана работы Комиссии на 2019-2020
учебный год
Проведение
групповых
(лекции,
семинары)
и
индивидуальных
(консультации)
мероприятий,
направленных на повышение роли семьи в профилактике
совершения правонарушений.
Профилактика вредных привычек и правонарушений среди
обучающихся.
Анализ занятости обучающихся, находящихся в «группе
риска» и состоящих на учете, во внеурочной школьной
деятельности, кружках и секциях.
Профилактическая
работа
с
межведомственными
организациями по профилактике правонарушений и
негативных проявлений.

