
 

План работы Управляющего совета  

МБОУ «Гимназия №11» г.Рубцовска 

на 2021/2022 учебный год 
Цель: осуществление общественно-государственного управления гимназии 

Задачи: 

1. Содействовать 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. Продолжить работу по повышению эффективности ФХД гимназии, по привлечению внебюд-

жетных средств 

5. Участие в оценке качества и результативности труда работников гимназии 

6. Информирование родителей и общественности о работе гимназии, Управляющего совета, в 

том числе через сайт гимназии 

Сроки проведения Вопросы, поставленные на заседании 

в течение года 1. Организация рейдов по проверке внешнего вида учащихся. 

2. Организация рейдов  в школьную столовую. 

3. Участие в заседаниях Совета профилактики. 

4. Организация рейдов по проверке состояния учебников.  

5. Участие УС в смотре кабинетов. 

6. Участие УС в классных родительских собраниях (по необходимости). 

7. Участие УС в подготовке анкет и проведении изучения общественного мне-

ния удовлетворенностью учебным процессом  в гимназии родителями и 

учащимися. 

 

август 

1. Участие председателя УС в заседании экспертной комиссии по распределе-

нию баллов стимулирующей части оплаты труда. 

2. Согласование режима работы учреждения и учебного плана на 2021-2022 

учебный год. 

3. Согласование отчета директора в форме самообследования МБОУ  «Гимна-

зия №11» за 2021-2022 учебный год. 

4. Согласование образовательных программ на текущий учебный год. 

5. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6. Итоги сдачи учебников в библиотеку. Обеспечение образовательного учре-

ждения учебной литературой. 

7. Анализ бюджетного планирования и мониторинг исполнения бюджета уч-

реждения. 

8. Контроль поступления и расходования добровольных благотворительных 

пожертвований. 

9. Организация жизнедеятельности гимназии на предстоящий учебный год. 

10. Обсуждение проекта отчета председателя УС о деятельности Управляющего 

Совета за 2020-2021 учебный год. 

11. Утверждение повестки Конференции. 



 

 

сентябрь 

 

1. Проведение Конференции. 

2. Разное 

октябрь 1. Ознакомление новых членов УС с организацией работы УС. 

2. Утверждение полномочий и состава комиссий. 

3. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

4. Проведение рейда по проверке внешнего вида и состояния учебников. 

5. Охрана жизни здоровья учащихся в режиме работы гимназии. 

6. Организация горячегопитания обучающихся. 

7. Информационноеознакомление с нормативно –правовой базой, регулирую-

щейобразовательныйпроцесс 

8. Знакомство родителей в онлайн-чатах с методическими рекомендациями по 

реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети 

«Интернет». 

9. Разное. 

декабрь 1.Вопросы всеобуча. 

2. Выступление председателейродительскихкомитетовклассов о планах работы-

родительских комитетов. 

3.Основные направленияработы гимназии по профилактикеправонарушений 

ипреступлений средиобучающихся. 

4.Внеучебная занятостьобучающихся. 

5. Подготовка и проведениеНовогодних праздников. 

6. Организация каникулярной занятости обучающихся. 

7. Разное. 

 

Февраль  

1. Согласование распределения средств на стимулирование инновационной дея-

тельности педагогов и заместителей директоров  

2. Рассмотрение бюджетной росписина 2022 год. 

3. Рассмотрение ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

4. Информация о выполнении муниципального задания за 2021 год.  

5. Разное. 

Март  1.Об итогах исполнениябюджета. 

2.Проверка охраны труда итехники безопасности,соблюдения санитарно-

гигиенических правил вклассах. 

3.О соблюдении санитарно-гигиенического режима в гимназии и организация 

питания. 

4.  Проверка работы кружков исекций. Посещение заня-

тий:«Совершенствование системыдополнительного образования сцелью успеш-

ного решенияпроблемы формированияпредметных компетенций» 

5.Занятость детей во внеурочноевремя, в том числе детей,стоящих на учѐте. 

6.Организация выбора в образовательном учреждении родителями обучающих-

ся одного из модулей учебного курса «ОРКСЭ». 

7. Утверждение повестки Конференции. 

8. Информация о подготовке к ГИА. 

9. Разное. 

апрель 1. Проведение Конференции. 

2. Разное. 

 

Май - июнь 

 

 

1. Помощь школьным библиотекарям в организации сдачи-приемки учебни-

ков. Согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущен-

ных) Министерством образования и науки РФ. 

2. Рассмотрение проекта учебного плана на 2022-2023 учебный год.   



 

 

 

3. Рассмотрение вопросов организации отдыха, оздоровления и трудоустрой-

ства учащихся в летний период. 

4. Организация и проведение итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х клас-

сов.   

5. Анализ поступления и расходования благотворительных добровольных по-

жертвований. 

6. Подготовка гимназии к новому учебному году (выбор приоритетных на-

правлений). 

 

 


