
 Утверждаю 

Председатель управляющего совета МАОУ 

гимназии №16                           

 

«08»  февраля  2018г.  

 

Проект план работы управляющего совета МАОУ гимназия №16  

на 2018 год. 

 
1. Заседания управляющего совета (1 раз в четверть) 

1 заседание 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Утверждение плана работы управляющего 

совета на 2017 год 

08.02.18 Бызова Н.Г. 

2.  Публичный отчет директора: «Реализация 

программы развития гимназии: 

«Коммуникативная модель развития 

гимназии. «Вместе в будущее» (второй год 

реализации) 

Филиппи Н.А. 

3 Профилактика суицидального поведения 

детей. 

 Специалист центра 

суицидальной 

превенции 

Кузьмин Олег 

Николаевич 

2 заседание   

1.  Согласование  учебного плана гимназии на 

2018-2019 учебный год 

29 марта Игнатовская Н.В. 

 

Филиппи Н.А.  

 

Невидимова А.В. 

 

2.  Согласование УМК на 2018-2019 учебный год. Об 

обеспеченности учебниками обучающихся 

гимназии. 

3. Организация работы с детьми особого внимания 

  

3 заседание 

1 О подготовке гимназии к новому учебному 

году 

 

30 августа 

Председатель УС 

 

2 Утверждение тарифов на предоставление 

платных образовательных и иных услуг на 

2018-2019 учебный год. 

Филиппи Н.А. 

Жабровец М.А. 

 

3 Итоги организации летнего труда и отдыха 

подростков. 

 Невидимова А.В. 

4 заседание 

1 Реализация социальных проектов ноябрь Председатель УС  

2 Подготовка к выборам нового состава 

Управляющего совета 

 

 

 

 

П. Родительская конференция (1 раз в год) 

1 Проведение публичного отчёта о реализации 

программы развития гимназии 

Февраль Председатель УС 

Н.А.Филиппи 

 

 

 



Ш. Принять участие в разработке и реализации социальных проектов: 

1 Семья и спорт 

 

В течение 

года 

Члены УС 

2 Гимназия- территория творчества 

 

Март-апрель Председатель УС 

 

 

 

   

1У. Текущая деятельность управляющего совета 

1 Участие в работе комиссии по распределению   

стимулирующего ФОТ учителей. 

ежемесячно Председатель УС 

2 Обсудить на классных собраниях вопросы о 

роли родительских комитетов классов в 

организации внеурочной деятельности 

гимназистов и профилактике правонарушений. 

 

Октябрь- 

декабрь 

члены 

управляющего 

совета 

3 Принять активное участие в проведении «Дней 

гимназии». Старт подготовки к празднованию 

юбилея гимназии. 

октябрь члены 

управляющего 

совета 

4 Провести в гимназии День здоровья с 

активным участием родительской 

общественности 

ноябрь члены 

управляющего 

совета 

5 Организовать подготовку и проведение 

классных Новогодних праздников, дежурство 

на общешкольных Новогодних праздниках (по 

особому графику). 

декабрь классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

6 Участие в работе жури при защите проектных 

работ учащихся 5-8 классов 

февраль классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

7 Помочь классным руководителям в 

организации 

отдыха детей в Рождественские каникулы 

(выезд на турбазы, организация экскурсий, 

спортивных соревнований, праздников у 

Новогодней ёлки). Организация 

образовательных экскурсий. 

январь члены 

управляющего 

совета, 

родительские 

комитеты 

8 Принять участие в работе предметных секций 

 Ломоносовских чтений «Мы гимназисты». 

март члены 

управляющего 

совета 

9 Проведение форума «Большая перемена» (день 

открытых дверей в гимназии) 

18 марта Н.А.Филиппи, 

члены УС 

 

10 Участие в работе Совета взаимодействия семьи 

и гимназии 

ежемесячно Председатель УС 

11 Участие в городском родительском совете 

«Родительская инициатива» 

ежеквартально Члены УС 

12 Участие в городском клубе отцов В течение 

года 

Инициативная 

группа пап, отв. 

Меркушин И.В. 

 


