Отчет о работе Управляющего совета ГБОУ Школа № 1213
в 2019-2020 учебном году.
6 заседаний УС
Основные вопросы:
Кооптация в состав Управляющего совета. Утверждение нового состава
Управляющего совета на 2019-2020 учебный год.
Утверждение нового состава комиссий управляющего совета на 2019-2020 учебный
год.
Внесение изменений в нормативные документы ГБОУ Школа № 1213.
Утверждение Положения об оплате труда работников Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1213» и других
локальных актов.
Изменений в Коллективный договор.
Ознакомление с режимом работы, учебными планами, штатным расписанием
ГБОУ Школа № 1213 с 01.09.2019 года.
Согласование образовательных программ и программ дополнительных
платных услуг.
Ознакомление с Приказами к началу 2019-2020 учебного года.
Назначение ответственных за работу по направлениям, создание комиссий и
советов.
Согласование часов педагогической нагрузки, ставки заработной платы,
доплаты и выплаты сотрудников ГБОУ Школа № 1213.
Дополнительное образование в 2019-2020 учебном году.
Утверждение стоимость дополнительных платных услуг на 2019-2020 учебный
год.
Утверждение размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах
продленного дня в 2019-2020 учебном году.
Установление льготной оплаты за присмотр и уход, дополнительные платные
услуги и льготное двухразовое горячее питание.
Согласование льготных категорий обучающихся ГБОУ Школа № 1213 для
обеспечения питанием в первом и втором полугодиях 2019-2020 учебного года.
Участие в педагогических советах.
Участие в круглых столах.
Участие в Мастер-классах, проводимых учителями-предметниками.
Участие в общешкольных мероприятиях.
Реализация пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан
старшего
поколения
в
культурных,
образовательных,
физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Работа Совета Ветеранов педагогического труда работников ГБОУ Школа №
1213, вышедших на пенсию.

Участие в Месячнике благоустройства - общешкольные субботники по уборке
территорий.
Ознакомление с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Ознакомление с планом закупок.
Закупка комплектов учебной литературы для нужд ГБОУ Школа № 1213.
Обсуждение анализа финансово-экономической деятельности комплекса.
Сохранностью имущества.
Исполнение Контрактов.
Уборка внутренних помещений, прилегающих территорий и кровель зданий
ГБОУ Школа № 1213.
Участие в сверке имеющего библиотечного фонда ГБОУ Школа № 1213 с
Федеральным списком экстремистских материалов.
Проведение противоэпидемических мероприятий.
Готовность ГБОУ Школа № 1213 к новому 2019-2020 учебному году.
Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности ГБОУ
Школа № 1213.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности в ГБОУ Школа № 1213
Обсуждение вопросов профилактики детского травматизма во время
образовательного процесса в ГБОУ Школа № 1213 и Плана мероприятий по
предупреждению детского травматизма в ГБОУ Школа № 1213 на 2019-2020 учебный
год.
Соблюдение правил техники безопасности на уроках физической культуры и в
спортивных кружках и секциях.
Мониторинг зданий и систем жизнеобеспечения комплекса.
Проведения обследования технического состояния зданий (помещений).
Обеспечение безопасных условий эксплуатации и надлежащего технического
состояния спортивных площадок.
Работа системы видеонаблюдения.
Подготовка паспорта безопасности ГБОУ Школа № 1213.
Зачисление воспитанников ГБОУ Школа № 1213 в 1-е классы на 2020-2021
учебный год.
Формирование списков детей 1 класса.
Работа дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1213 в летний период.
Поощрение сотрудников ГБОУ Школа № 1213.
Оказание материальной помощи.
Нарушение трудовой дисциплины работниками ГБОУ Школа № 1213.
Участие в работе Конфликтной комиссии.
Снятие дисциплинарных взысканий с сотрудников.
Согласование учебных планов, рабочих программ, образовательных программ
на 2020-2021 учебный год.
Согласование режима работы ГБОУ Школа № 1213 на 2020-2021 учебный год.

Организационные вопросы по работе комплекса.
Вопросы безопасности комплекса.
Успеваемость обучающихся.
Участие в конкурсах педагогов, воспитанников, обучающихся.
Решение конфликтных вопросов.
Материально – техническое обеспечение.
Премирование сотрудников ГБОУ Школа № 1213.
Текущие вопросы.

