
Комиссии и Штабы Управляющего совета  

 

Законотворческая комиссия  - разрабатывает содержание 

школьного компонента и вносит 

предложения по выбору профильных 

предметов; 

- организует работу по подготовке 

программы развития школы на очередной 

период; 

- готовит соответствующий раздел 

ежегодного Публичного отчета перед 

родителями и общественностью, 

- готовит проект решения о школьной форме, 

школьных правил, регулирующих поведение 

учащихся в учебное время. 

Штаб здоровья и 

безопасности  

- осуществляет контроль за 

соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в школе; 

- организует систематические занятия с 

родителями по дукховно-нравственному 

воспитанию обучающихся; 

-  проводит лекции, беседы, диспуты, 

читательские конференции по актуальным 

вопросам морали и права; 

- добивается обстановки взаимного внимания 

и интереса друг к другу; 

- обеспечивает каждому обучающемуся и 

педагогу благоприятное положение в 

коллективе. 

Штаб поддержки одарённых 

детей  

- организует наблюдение за 

состоянием библиотечного фонда и 

разрабатывает предложения по его 

пополнению; 

- совместно с администрацией готовит 

информацию о результатах текущей и 

итоговой успеваемости учащихся;  

- инициирует проведение независимой 

экспертизы качества образовательных 

результатов;  

- проводит экспертизы качества 

условий организации учебного процесса; 

- участие в работе всех направлений 

научного общества учащихся,  

- информирование о системе работы 

гимназии с одарёнными детьми,  



- работает во взаимодействии с 

родительским комитетом; 

- организует культурно-массовую, 

эстетическую и оздоровительную работу в 

гимназии и классных коллективах с учётом 

запросов обучающихся и возможностей 

гимназии и родителей; 

- совместно с администрацией организует 

работу с детьми из социально 

неблагополучных семей; 

- несёт ответственность за оказание помощи 

нуждающимся семьям;  

- решает и контролирует вопросы опеки и 

попечительства; 

- разрабатывает, вносит коррективы и 

организует систему просветительской работы 

с родителями по вопросам воспитания в 

семье; 

- осуществляет связь с предприятиями, 

организациями  по месту работы родителей 

обучающихся; 

- организует работу школы со 

средствами массовой информации, 

социокультурными организациями на 

территории микрорайона школы; 

- организует реализацию социальных 

проектов в микрорайоне школы; 

- привлекает бывших выпускников 

школы, ветеранов школы к реализации 

образовательных и социальных проектов 

школы. 

Комиссия по правам 

участников 

образовательного процесса  

- осуществляет контроль за 

соблюдением прав всех участников 

образовательного процесса; 

- готовит проект решения по 

совершенствованию нормативно-правовой 

базы школы, изменений в Уставе школы и 

при подготовке её локальных актов; 

- совместно с администрацией 

рассматривает исключительные случаи 

нарушений Устава и правил школьной жизни 

учащимися, предложения об исключения 

учащихся из школы; 

- рассматривает жалобы учащихся, 

родителей и учителей о нарушении их прав; 



- участвует в работе экспертных 

комиссий по общественной аттестации 

школы, привлекается для работы комиссии 

по лицензированию и аттестации школы. 

Комиссия по организации 

питания 

- несёт ответственность за организацию 

горячего питания и обслуживания через 

столовую гимназии. 

Штаб соревнований - разрабатывает условия для равного участия 

классных коллективов в мероприятия разного 

масштаба; 

-  вносит коррективы и подводит итоги 

соревнований на лучший классный коллектив. 

Комиссия по 

сопровождению и реализации 

федеральных 

образовательных стандартов 

нового поколения 

- содействует проведению экспериментальной 

работы по отработке механизмов введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе 

«пилотных» классов;  

- готовит соответствующие документы, 

регламентирующие деятельность Гимназии по 

введению ФГОС нового поколения;  

- обеспечивает контроль за плановым 

введением и реализацией ФГОС нового 

поколения в Гимназии; 

- утверждает формы договора Гимназии с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся по предоставлению общего 

образования, оказанию дополнительных, в 

том числе платных образовательных услуг.  

 


