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План работы Управляющего совета
на 2016-2017 учебный год
Цель:
совершенствовать организационную культуру управления ГБОУ «Гимназия
№1539» и образовательным процессом через демократизацию системы
управления образовательным учреждением и создание условий для
развития самоуправления и открытости образовательного процесса.
Задачи:
 Содействие созданию оптимальных условий для организации
образовательного процесса.
 Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения
качества образования.
 Контроль над соблюдением условий обучения и воспитания,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
 Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
гимназии, работа по привлечению внебюджетных средств.
 Участие в оценке качества и результативности труда работников
гимназии.
 Информирование родителей и общественности о работе учреждения,
Управляющего совета, в том числе через сайт гимназии.

Сроки
Мероприятия
заседания
сентябрь – - Организация работы с детьми, оказавшимися в
сложной жизненной ситуации и их родителями.
октябрь

ноябрь декабрь

Ответственные
Председатель УС,
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- Организация каникулярной занятости детей и
подростков
-Повышение информационной грамотности
родителей через ознакомление на сайте гимназии с
нормативно-правовой документацией,
регулирующей образовательный процесс.
-Кооптация новых членов в Управляющий совет
гимназии.
-Определение состава постоянных комиссий.
-Утверждение локальных актов.
- Участие педагогов и педагогического коллектива в
конкурсах в 2016-17 учебном году
- Утверждение плана заседаний УС и планов работы
комиссий
-Контроль организации и качества питания
учащихся.
-Утверждение списка льготников по оплате
дополнительных платных образовательных услуг,
представленного администрацией гимназии.
-О распределении стимулирующего фонда для
педагогических работников на 2016-2017 учебный
год
-Обсуждение и утверждение годового плана работы
Управляющего совета, состава комиссий.
-О соблюдении единых требований к внешнему
виду гимназистов.
-О расходовании финансовых средств от
приносящей доход деятельности (платные услуги).
-О работе сайта гимназии.
-Отчет о результатах ЕГЭ и ГИА в 2016-2017
учебном году.
-Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся,
родителей (законных представителей) на действия
(бездействие) педагогического и административного
персонала.
- Культура здорового образа жизни.
Председатель УС,
-Формы и методы работы с высокомотивируемыми
Директор
обучающимися; формы мотивирования и
поощрения школьников.
-О результатах работы по профилактике
экстремизма.
-О результатах работы по профилактике жестокого
обращения.
-Обеспечение открытости и прозрачности
деятельности общеобразовательного учреждения
через функционирования сайта гимназии.
-Организация питания и медицинского
обслуживания гимназистов (рейды комиссий).
-Пополнение школьного библиотечного фонда,
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создание медиатеки.
-Решение проблемных вопросов, связанных с
перевыполнением учебных программ отдельными
учащимися гимназии по отдельным предметам и
пути их решения.
-Контроль за соблюдением безопасных условий
обучения и воспитания обучающихся (организация
рейдов по контролю за соблюдением санитарно –
гигиенических норм и правил в гимназии)
-Анализ работы кружков, спортивных секций за 1
полугодие (организация рейдов).
-Организация новогодних праздников и
представлений в гимназии.
-Утверждение плана работы гимназии на зимние
каникулы.
-Анализ качества успеваемости за I полугодие.
-Решение проблемных вопросов, связанных с
невыполнением учебных программ отдельными
учащимися гимназии по отдельным предметам и
пути их решения.
-Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся,
родителей (законных представителей) на действия
(бездействие) педагогического и административного
персонала.
-Анализ итогов предметных олимпиад.
-Подготовка ко Дню открытых дверей в гимназии.
-Основные направления работы гимназии по
профилактике правонарушений и преступлений
среди учащихся (отчет зам. директора по УВР).
-Согласование сметы расходов средств, полученных
гимназией от уставной приносящей доход
деятельности и иных внебюджетных источников.
-Отчет о работе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
обучающихся 9-11 классов.
-Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся,
родителей (законных представителей) на действия
(бездействие) педагогического и административного
персонала.
-Участие членов Управляющего совета в качестве
общественных наблюдателей ОГЭ и ЕГЭ.
-Организация и проведение выпускного вечера для
учащихся 9-х и 11-х классов.
-Организация и проведение торжественного акта
вручения аттестатов учащимся школы
-Согласование организации платных
образовательных услуг, согласно потребностям
учащихся и родителей.
-Подготовка к летнему ремонту 2017-2018 учебный
год (обсуждение плана работ).
-О задачах по подготовке гимназии к новому
учебному году.
-О выполнении «Правил внутреннего трудового

Председатель УС
Директор

Председатель УС
Директор

распорядка в гимназии (обучающимися и
педагогическим персоналом).
-Анализ и планирование работы Управляющего
совета.
-Согласование размеров стимулирующих выплат по
итогам учебного года.

