План работы Управляющего совета гимназии на 2016-2017 учебный год
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно-государственного
управления школой.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного
процесса.
2. Продолжить реализацию Программы развития гимназии.
3. Принять участие в деятельности гимназии по вопросам повышения качества
образования.
4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности гимназии, работа
по привлечению внебюджетных средств.
5. Участие в оценке качества и результативности труда работников гимназии.
6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего
совета, в том числе через школьный сайт.
№

ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ

СРОК
РАССМОТРЕНИЯ

1

1. Сообщение Председателя профсоюзной
организации гимназии о завершении работы
по коллективному договору, внутреннему
трудовому распорядку и приложениями к
Коллективному договору.
2. Согласование новых локальных актов и
изменений к действующим локальным актам
на 2016/17 учебный год. О режиме работы
гимназии,
образовательной
программе,
учебном плане и календарном учебном
графике на 2016/17 учебный год, о
стимулирующих выплатах учителям в новом
учебном году.
3. Организация услуги присмотра и ухода в
группах продленного дня в 2016-2017
учебном году и размере родительской платы
за данную услугу.
4. О проведении совместно с МЧС учений по
ликвидации пожара.
4. Разное.
1. Итоги работы гимназии в 2015/16
учебному году и задачи на 2016/17 учебный
год;
2. Анализ работы УС в 2015/16 учебном году.
3.Кооптирование членов Управляющего
совета. Избрание председателя, заместителя
председателя и секретаря УС. Создание
комиссий УС. Утверждение плана работы
УС. Утверждение нового Положения об УС.
Утверждение работы УС по повышению
квалификации членов УС.
4. Согласование локальных актов гимназии.
5. Разное.

август 2016

2

ДОКЛАДЧИК,
ПРИГЛАШЕННЫЙ

Мовсесян О.Я.

Казакова Е.Ю.

Пряничникова Т.М.

Новиков В.Н.
сентябрь 2016

Киракозов Ю.В.
Копытов О.И.
Копытов О.И.

Казакова Е.Ю.

3

4

5

6

1. Новые подходы и разработка новых
программ для МБ на 2016/17 учебный год.
2. Возможность организации занятий по
английскому языку с носителями языка.
3. О форме одежды обучающихся в учебное
время. Об итогах 1 триместра.
4. О премировании сотрудников гимназии по
итогам календарного года.
4. Разное.
1. О взимании с родителей платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в 2017 году.
2. Сообщение о состоянии заболеваемости
гриппом и ОРВИ
3. Об организации новогодних каникул.
4.Разное.
1.Организация работы ученического
самоуправления в гимназии.
2. Работа с обращениями участников
образовательного процесса.
3. Финансово-хозяйственная деятельность
гимназии
в
2016/17
учебном
году,
расходование внебюджетных средств.
4. Разное
1. Программа развития гимназии на 2017/18
учебный год.
2. О наборе учащихся в 1, 5 и 10 классы.
3. Согласование учебного плана и годового
календарного графика на 2017/18 учебный
год.
4. О расстановке педагогических кадров на
2017/18 учебный год.
6. О ходе подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников.
5. Об окончании учебного года и проведении
выпускного вечера.
6. Разное

ноябрь 2016

Ушакова С.В.
родительский
комитет 7а кл.
Зинин Е.М.
Мовсесян О.Я.

декабрь 2016

Пряничникова Т.М.

Пряничникова Т.М.
Новикова Л.В.
февраль-март
2017

Лаврушкина Т.В.
Киракозов Ю.В.
Казакова Е.Ю.

апрель-май
2017

Киракозов Ю.В.
Пряничникова Т.М.
Зинин Е.М.
Казакова Е.Ю.
Казакова Е.Ю.
Попова Е.В.
Зинин Е.М.

