Председатель

Утверждаю

Общественно – педагогического

Директор ГБОУ СОШ №1413

Совета
____________ Тестова Е.Е.

______________ Бонами Д.М.

ПЛАН РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГБОУ СОШ № 143
2013-2014 учебный год.
Дата

Рассматриваемые вопросы

Ответственный за
исполнение

1. Выборы председателя общественно –
педагогического Совета, заместителя
председателя, секретаря, формирование
комиссий
общественно
–
педагогического Совета .
2. Рассмотрение
кандидатур
кооптированных членов общественно –
педагогического Совета .
3. Согласование Локальных актов.
4. Согласование учебного плана ГБОУ
СОШ № 1413 на 2013-2014 учебный год.
-согласование школьного компонента
государственного образовательного
Сентябрь стандарта общего образования и профили
2013 года обучения;
- согласование выбора учебников из
числа рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки
Российской Федерации во всех классах
школы;
4.1.Согласование программы
ГБОУ СОШ № 1413 .

развития

4.2.Согласование годового календарного
учебного графика ГБОУ СОШ № 1413 .
установление
обучающихся,
в

режима
том

занятий
числе

Бонами Дмитрий
Маркович, директор
школы;

Тестова Елена
Евгеньевна, председатель
Общественно –
педагогического Совета
школы,

продолжительность
учебной
недели
(пятидневная или шестидневная), время
начала и окончания занятий, время
каникул;
4.3.Согласование правил внутреннего
распорядка ГБОУ СОШ № 1413 .
4.4.Согласование нового
штатного
расписания ГБОУ СОШ № 1413 с
01.07.2013 г.
4.5.Организация
платных
образовательных услуг в ГБОУ СОШ
№ 1413 в 2013-2014 учебном году.
5. Утверждение плана работы
Управляющего совета на 2013 – 2014
учебный год;
6. Заседание по
рассмотрению
протокола
экспертной
группы
по
распределению стимулирующей части
ФОТ за 3 квартал 2013 года.
7.Утверждение состава комиссий по
контролю за организацией и качеством
питания. Списков ,обеспеченных льготами.

1. Согласование годового плана работы
образовательного
комплекса
по
материально-техническому обеспечению и
оснащению образовательного процесса,
оборудованию помещений в соответствии
с
государственными
нормами
и
требованиями;
Ноябрь
2013 года

Бонами Дмитрий
Маркович, директор
школы;

Тестова Елена
2. Утверждение плана работы комиссий
Евгеньевна, председатель
Общественно – педагогического Совета на
Общественно –
2013 – 2014 учебный год;
педагогического Совета
школы,
3. Организация платных
образовательных услуг, согласно
председатели комиссий;
потребностям учащихся и родителей;
4.Утверждение критерии оценки
качества труда классных руководителей на

2013 – 2014 учебный год;
5.Согласование распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда
ГБОУ СОШ № 1413 за 4 квартал 2013
года в соответствии с «Положением о
распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда работников ГБОУ
СОШ № 1413»;
1.Обсуждение ПФХД на 2014 год.
2.Представление перспективно плана
развития и повышения качества
образования в образовательном комплексе;

Бонами Дмитрий
Маркович, директор
школы;

Тестова Елена
Декабрь
3.Доклад заместителя директора школы Евгеньевна, председатель
2013 года по учебно-воспитательной работе о работе
Общественно –
педагогического
коллектива педагогического Совета
образовательного
комплекса
по
школы,
повышению качества образовательного
процесса по итогам первого полугодия Гилева И.А., заместитель
директора по учебно2013 – 2014 учебного года;
воспитательной работе;
1. Согласование основных направлений
развития школы на 2014 – 2015 учебный
год;
2. Согласование по представлению
директора образовательного комплекса
бюджетной заявки, сметы бюджетного
финансирования и сметы расходования
средств, полученных ГБОУ СОШ № 1413
от уставной приносящей доходы
деятельности и из иных внебюджетных
Март
источников на 2014 – 2015 учебный год,
2014 года

Бонами Дмитрий
Маркович, директор
школы;

Тестова Елена
Евгеньевна, председатель
3. Согласование плана подготовки
Общественно –
ГБОУ СОШ № 14123 к новому учебному педагогического Совета
году, работы в летний период;
школы,
планирование работ по благоустройству
территорий ;
4.
Обсуждение
итогов
контроля
соблюдения здоровых и безопасных
условий обучения, воспитания и труда в
школе. Принятие комплекса мер по

улучшению здоровых и безопасных
условий обучения. Воспитания в школе;
5.
Согласование
распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда
ГБОУ СОШ № 1413 за 1 квартал 2014
года в соответствии с «Положением о
распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда работников ГБОУ
СОШ № 1413»;
6.Согласование образовательной
программы ГБОУ СОШ № 1413 на 2014 –
2015 учебный год и Программы развития
образовательной организации (2012 – 2016
гг.);
7.Подготовка ГБОУ СОШ № 1413 к
новому учебному году;
8. Определение приоритетных
направлений деятельности ГБОУ СОШ №
1413 в новом учебном году;
9.Утверждение Публичного отчета
деятельности ГБОУ СОШ № 1413 за 2013
– 2014 учебный год;

Бонами Дмитрий
Маркович, директор
школы;

10.Согласование Плана работы ГБОУ
Тестова Елена
Июнь
СОШ № 1413 на 2014 – 2015 учебный год; Евгеньевна, председатель
2014 года
Общественно –
11. Согласование плана привлечения педагогического Совета
внебюджетных средств для обеспечения
школы,
деятельности и развития ГБОУ СОШ №
председатели комиссий;
1413 ;
12. Согласование по представлению
директора ГБОУ СОШ № 1413
бюджетной заявки и сметы бюджетного
финансирования на 2014 – 2015 учебный
год;
13. Отчет о работе комиссий
Общественно – педагогического Совета
ГБОУ СОШ № 1413 за 2013 – 2014
учебный год;
14.Определение приоритетов и

основных направлений деятельности
комиссий на 2014 – 2015 учебный год.
15.
Согласование распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда
ГБОУ СОШ № 1413 за 2 квартал 2014
года в соответствии с «Положением о
распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда работников ГБОУ
СОШ № 1413»;

