
План работы Управляющего совета МОУ гимназия № 1
на 2016 – 2017 учебный год

Сентябрь

1. Утверждение плана работы Управляющего совета

2. Обсуждение режима работы образовательного учреждения в новом учебном году

3. Согласование стоимости балла педагогическим работникам на 2016  год.

4. Безопасность образовательного пространства.

5. Медицинское сопровождение образовательного процесса.

6. Организация и проведение аттестационного периода учащихся 9-х и 11-х классов.

7. Рассмотрение и утверждение проекта отчета по самообследованию.

8. Организация питания 

Ноябрь

1. Об удовлетворении интересов и потребностей учащихся во

внеурочной работе школы.

2. О функционировании и развитии системы дополнительного образования

3. Основные направления школы по профилактике

правонарушений и преступлений среди учащихся

4. Повышение информационной грамотности родителей через ознакомление на сайте 

школы  с  нормативно-правовой  документацией,  регулирующей  образовательный 
процесс

5. Рассмотрение проекта публичного отчета МОУ гимназия № 1 за 2016 год

Январь

1. Развитие детского самоуправления. 



2. Реализация Программы развития гимназии в 2016/2017 учебном году. 

3. Планирование  работ  по  благоустройству  школьной 

территории . 

4. О  привлечении  внебюджетных  средств  по 

финансированию  школы . 

5. Работа  сотрудников  школы  по  профилактике  

несчастных  случаев  с  детьми,  ДТП  с  детьми, 

вопросы  личной  и  комплексной  безопасности 

учащихся  гимназии 

Март

1. Работа  школы  в  микрорайоне  (досуговая  деятельность,  подбор  будущих 

первоклассников по закрепленной территории).

2. Профилактическая работа по ПДД.

3. Подготовка  к  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9  класса,11 

класса

4. Работа с детьми «группы риска», итоги работы с семьями детей из группы риска

Май

1. Организация летнего отдыха учащихся в 2017 году

2. Обсуждение проекта учебного плана на новый 2016-2017

учебный год

3. Работа школьной столовой

4. Занятость обучающихся в летний период.

5. Изучение запросов родителей на образовательные услуги на следующий год



Август

1. О подготовке школы к новому 2017-2018 учебному году.

2. Анализ работы Управляющего совета в 2014-2015 году

3. План работы Управляющего совета на новый учебный год.

4. Организация и проведение совместно с родительской общественностью субботника 

по благоустройству школьной территории 


