
План работы Управляющего Совета  

ГБОУ гимназии г.Сызрани 

 на 2016 – 2017 учебный  год 

Управляющий Совет представляет интересы всех групп участников образовательного 

процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников  ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

Цель: обеспечение демократического, государственно – общественного участия в 

образовании, усиление роста влияния местного сообщества на качество образования, 

повышение эффективности образования. 

Задачи: 

 1. Определение основных направлений развития системы образования.  

2. Повышение эффективности общественно – правовой деятельности.  

3. Содействие в организации предоставления основного общего образования, 

дополнительного образования детям.  

4. Развитие форм участие общественности в управлении образованием, в оценке качества 

образования в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, участие 

представителей общественности в процедурах аттестации. 

 

1 заседание (сентябрь) 

1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год.  

2. Согласование профилей обучения. 

 3. Согласование локальных актов гимназии в пределах своей компетенции;  

4. Утверждение состава управляющего совета.  

5. Согласование режима занятий обучающихся.  

6. Принятие решения об установлении требований к одежде обучающихся в соответствии 

с типовыми требованиями.  

7. Согласование  критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников. 

8. Согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы директора 

учреждения, достигнутых за контрольный период 

9. Анализ работы ГБОУ гимназии за 2015-2016 учебный год. 

 

2 заседание (январь) 

1. Заслушивание отчета руководителя о финансовой деятельности учреждения за 

истекший финансовый год. 

2. Согласование размеров стимулирующих выплат работникам учреждения по 

результатам оценки их профессиональной деятельности. 

3. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

4. Определение общих направлений воспитательно-образовательной деятельности 

гимназии. 



                                            3 заседание (март-апрель) 

1. Согласование по предоставлению педагогического совета выбора учебников из 

числа рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ. 

2. Подготовка обучающихся  к государственной итоговой аттестации 

 

                                               4 заседание (май) 

1. Рассмотрение вопросов организации отдыха, оздоровления, трудоустройства и 

дополнительного образования учащихся в летний период.  

      2.   Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. 

август 

   Согласование значения критериев оценки эффективности (качества)    работы 

руководителя ГБОУ гимназии г. Сызрани, достигнутых за контрольный период. 

 

 

В течение года 

1 Работа по сохранению контингента обучающихся Председатель УС 

 

Председатели комиссий 

2 Работа временных комиссий для подготовки 

решений Управляющего совета 

Председатели комиссий 

3 Привлечение внебюджетных средств  для 

финансирования центра образования (средства 

спонсоров) 

Председатель УС 

 

Финансово-экономическая 

комиссия 

4 Работа с родительским комитетом  Учреждения Комиссия по работе с 

родителями и местным 

сообществом 

 

 

 

 

 


