
План работы Управляющего Совета  МБОУ «Гимназия №2» на 2016-2017 учебный год. 

Основная цель деятельности:  совершенствовать организационную культуру управления МБОУ «Гимназия №2»и образовательным процессом через демократизацию 

системы управления образовательным учреждением и создание условий для развития  общественно-государственного управления и открытости образовательного 

процесса. 

 Основные задачи: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

2. Взаимодействие педколлектива и родительской общественности по  реализации Программы развития гимназии. 

3.  Участие в деятельности ОУ по вопросам повышения качества образования. 

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по привлечению внебюджетных средств. 

5. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы. 

6.Соблюдениеусловий обучения и воспитания, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

7. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в том числе через школьный сайт. 

План работы Управляющего совета МБОУ «Гимназия №2» на 2016-2017 учебный год. 

Повестка Сроки Ответственные 
1.Планирование и утверждение комиссий  Управляющего совета на 2016-2017 учебный год. 
2.Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению директора гимназии 

(ежемесячно) 
3.Утверждение Публичного  отчета. 
4.Согласование  работы гимназии на 2016-2017 учебный год  

( режим, программы, Учебный план, локальные  акты) 

Август  Председатель 

Управляющего совета, председатели комиссий 
  
Штиф Е.А., директор гимназии 

1. Выборы председателя Управляющего совета. 
2.Организация питания школьников и утверждение списка учащихся на адресное питание, 

установление компенсационных выплат на питание. 
3.Согласование стимулирующих выплат педагогическим работникам. 
4.О введении электронных журналов и электронных дневников. 
5.О работе сайта гимназии. Обеспечение Интернет-безопасности 

Сентябрь  Председатель 

 Управляющего совета 
Панина Л.П., зам.директора по ВР 
Денисова Е.Е., соц.педагог 
  
Штиф Е.А., директор гимназии 
  
Администрация 

1.Организация медицинского обслуживания школьников, диспансеризация и вакцинация  

учащихся. 
2.Распределение стимулирующих выплат учителям по представлению администрации. 

Октябрь Клепова Т.А., медсестра 
Штиф Е.А., директор гимназии 
  



3.О результатах ГИА и подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 учебном году.   
Цырульникова Г.А., зам. директора по УВР 

1.О формах работы с высокомотивированными учащимися и их поощрении. 
2.Об организации работы с учащимися ОВЗ. 
3.Установление стимулирующих выплат учителям. 
4.Анализ состояния работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, о 

профилактике экстремизма. 
5.Об изменении режима работы гимназии в связи с ремонтом лицея. 

Ноябрь Петрухина Н.Н.,зам.директора по УВР 
  
Климанова Е.А.., зам.директора по УВР 
  
Панина Л.П., зам.директора по ВР, 
Денисова Е.Е., соц.педагог 
  

1.Участие родительских комитетов в новогодних мероприятиях. 
2.Согласование списков  учащихся для адресного питания по представлению родительских 

комитетов на первое полугодие  

2017 года. 
3.Выполнение плана работы по охране труда и технике безопасности в учебно-

воспитательном процессе за 1 полугодие. 
4.Утверждение списка родителей для награждения Благодарственным письмом Губернатора 

Московской области 

Декабрь Председатель Управляющего совета гимназии 
  
  
Князев В.В., зам.директора по  

безопасности 
Штиф Е.А., директор гимназии 

1.Итоги участия гимназистов в предметных олимпиадах, итоги работы гимназии по 

реализации учебно-воспитательных задач. 
2. О финансировании ОУ на 2017 год. Развитие МТБ гимназии. 
3.Согласование стимулирующих выплат учителям по итогам работы за 1 полугодие учебного 

года. 
4.Анализ работы уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса. 

Январь 
  
  
  

Петрухина Н.Н., зам.директора по УВР 
  
Штиф Е.А., директор 
  
  
Денисова Е.Е. 

1.Итоги рейда по проверке укомплектованности учебным 

 фондом библиотеки. 
2.Анализ организации горячего питания в гимназии 
3.Распределение стимулирующих выплат. 
4.Работа педколлектива по социальной защищенности детей. 
5.О проведении Дня открытых дверей для родителей  
гимназистов. 

      Февраль Исаева Н.Е., член Управляющего совета 
  
Лесников Н.В., .председатель Управляющего совета 
Штиф Е.А., директор гимназии 
Денисова Е.Е., соц.педагог 
Кузнецова Е.В., педагог-психолог 

1.Реализация задач дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
2.Анализ работы комиссий Управляющего совета. 
3.Защита персональных данных учащихся. 
4. Распределение стимулирующих выплат 
5.Роль совета по профилактике в воспитании сознательной дисциплины, мотивации учебной 

деятельности.  

Март Штиф Е.А., директор 
  
Руководители комиссий. 
  
Штиф Е.А., директор 
  
Денисова Е.Е., соц.педагог 

1.Подготовка к Публичному отчету за 2016-2017 учебный год. 
2.Готовность гимназии к ГИА. Выборы общественных наблюдателей от родительской 

общественности. 
3.Организация приема граждан в 1,5,10 классы, комплектование классов на 2017-2018 

учебный год. 
4.Организация летнего отдыха детей. 

Апрель Штиф Е.А., директор гимназии 
 Председатель Управляющего совета 
Штиф Е.А., директор гимназии 
 Зам.директора по УВР 
  
Панина Л.П.,зам.директора по ВР 

1.Анализ реализации задач по духовно-нравственному Май Панина Л.П., зам. директора по ВР 



 воспитанию. 
2.Ознакомление с проектом планирования работы гимназии на 2017-2018 учебный год. 
3.Подготовка гимназии к новому учебному году, организация работы по укреплению 

материально-технической базы гимназии. 
4.Распределение стимулирующих выплат учителям по итогам 

 мая 2017г. 

  
Штиф Е.А., директор гимназии. 
  
  
Штиф Е.А., директор гимназии 

1.Работа по подготовке Публичного доклада. 
2.Итоги  2016-2017  учебного года. 
3.Согласование стимулирующих выплат. 
4.Разное 

Июнь Председатель Управляющего совета 
Штиф Е.А., директор гимназии 
Зам.директора по УВР и ВР. 

  

 
  

План работы Управляющего совета МБОУ «Гимназия №2»  
на 2015-2016 учебный год 

Повестка Сроки Ответственные 
1.Планирование работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год. 
2.Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению директора гимназии 

(ежемесячно) 
3.Утверждение Публичного  отчета. 
4.Согласование  работы гимназии на 2015-2016 учебный год  

( режим, программы, Учебный план, локальные  акты) 

Август Агафонова О.В., председатель Управляющего совета, 

председатели комиссий 
Штиф Е.А., директор гимназии 

1. Выборы членов в состав Управляющего совета на вакантные места взамен 

выбывших. 
2.Организация питания школьников и утверждение списка учащихся на адресное 

питание, установление компенсационных выплат на питание. 
3.Согласование стимулирующих выплат педагогическим работникам. 
4.Подготовка к аккредитации учреждения 

Сентябрь Агафонова О.В., председатель Управляющего совета 
Панина Л.П., зам.директора по ВР 
Денисова Е.Е., соц.педагог 
 Штиф Е.А., директор гимназии 
 Администрация 

1.Работа медицинского кабинета, диспансеризация учащихся. 
2.Распределение стимулирующих выплат учителям по представлению 

администрации. 
3.Разное. 

Октябрь Клепова Т.А., медсестра 
Штиф Е.А., директор гимназии 
  

1.Организация мероприятий, посвященных юбилею гимназии. 
2.Организация работы по подготовке к  ГИА 
3.Установление стимулирующих выплат учителям. 
4.Анализ состояния работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ноябрь Агафонова О.В., председатель УС 
Цырульникова Г.А., зам.директора по УВР 
 Панина Л.П., зам.директора по ВР, 
Денисова Е.Е., соц.педагог 

1.Участие родительских комитетов в новогодних мероприятиях. 
2.Согласование списков  учащихся для адресного питания по представлению 

родительских комитетов на первое полугодие  

2016 года. 
3.Выполнение плана работы по охране труда и технике безопасности в учебно-

воспитательном процессе за 1 полугодие. 
4.Утверждение списка родителей для награждения Благодарственным письмом 

Декабрь Агафонова О.В., председатель Управляющего совета 

гимназии 
  
 Князев В.В., зам.директора по  

безопасности 
Штиф Е.А., директор гимназии 



Губернатора Московской области 
1.Итоги участия гимназистов в предметных олимпиадах, итоги работы гимназии по 

реализации учебно-воспитательных задач. 
2. Анализ работы школьного спортивного клуба «БВС». 
3.Согласование стимулирующих выплат учителям по итогам работы за 1 полугодие 

учебного года. 

Январь 
  
  
  

Петрухина Н.Н., зам.директора по УВР 
  
Макова Н.В. 
Штиф Е.А., директор 
  

1.Итоги рейда по проверке укомплектованности учебным 

 фондом библиотеки. 
2.Анализ организации горячего питания в гимназии 
 3.Распределение стимулирующих выплат. 
4.Работа педколлектива по социальной защищенности детей 

      Февраль Исаева Н.Е., член Управляющего совета 
Лесников Н.В., зам.председателя Управляющего совета 
Штиф Е.А., директор гимназии 
Денисова Е.Е., соц.педагог 
Кузнецова Е.В., педагог-психолог 

1.Утверждение  Программы  развития  гимназии на 2016-2020 

 годы. 
2.Анализ занятости гимназистов внеурочной деятельностью и  дополнительным 

образованием. 
3. Распределение стимулирующих выплат 

Март Штиф Е.А., директор 
  
Панина Л.П., зам.директора по ВР 
  
Штиф Е.А., директор 
  

1.Подготовка к Публичному отчету за 2015-2016 учебный год 
2.Готовность гимназии к ГИА. Выборы общественных наблюдателей от родительской 

общественности. 
3.Организация приема граждан в 1,5,10 классы, комплектование классов на 2016-2017 

учебный год. 
4.Организация летнего отдыха детей. 

Апрель Штиф Е.А., директор гимназии 
Агафонова О.В., председатель Управляющего совета 
Штиф Е.А., директор гимназии 
 Зам.директора по УВР 

1.Отчет комиссий Управляющего совета. 
2.Ознакомление с проектом планирования работы гимназии на 2016-2017 учебный 

год. 
3.Подготовка гимназии к новому учебному году, организация работы по укреплению 

материально-технической базы гимназии. 
4.Распределение стимулирующих выплат учителям по итогам мая 2016г. 

Май Агафонова О.В., председатель Управляющего совета 
  
Штиф Е.А., директор гимназии. 
  
Штиф Е.А., директор гимназии 

1.Работа по подготовке Публичного доклада. 
2.Итоги  2015-2016  учебного года. 
3.Согласование стимулирующих выплат. 
4.Разное 

Июнь Агафонова О.В., председатель Управляющего совета 
Штиф Е.А., директор гимназии 
Зам.директора по УВР и ВР. 

  

 

 

 



 

 

 

 
 

 


