
План работы Управляющего совета 

на 2014-2015 учебный год  
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Анализ работы Совета в 2013-2014 учебном году 
Заместитель 

председателя УС  

Презентация публичного доклада Директор гимназии   

Утверждение плана работы УС на 2014-2015 учебный год 
Председатель УС    

 

Об итогах экспериментальной работы по отработке 

механизмов введения ФГОС НОО на базе «пилотного» класса 
Заместитель директора   

Рассмотрение нормативно-правовых актов гимназии 

 

Председатель 

законотворческой  

комиссии УС 

Обсуждение вопроса введения ФГОС ООО. Документы, 

регламентирующие деятельность гимназии по введению и 

реализации ФГОС нового поколения 

Заместитель 

председателя УС  

 Сентябрь  
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О выполнении мероприятий сетевого графика (дорожной 

карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

Директор гимназии  

Вопросы, подлежащие контролю за введением и реализацией 

ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году 

Председатель 

комиссии по 

сопровождению и 

реализации ФГОС 

нового поколения    

Составление и утверждение плана работы комиссий и штабов 

УС на учебный год  

Председатели 

комиссий УС  

О перечне и порядке предоставления платных 

образовательных услуг, оказываемых гимназией 

Директор гимназии  

Главный бухгалтер 

гимназии   

Об оказании материальной помощи учащимся гимназии из 

многодетных семей 

Председатель 

комиссии УС по 

поддержке одарённых 

детей  

Вопросы обеспечения качества питания  детей в новом 

учебном году 

Председатель 

комиссии УС по 

организации питания  

Пути и средства сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

обеспечения безопасности образовательного процесса  в 

системе работы школы 

Председатель штаба 

здоровья и 

безопасности УС  

 Октябрь    
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Расширенное заседание членов УС и некоммерческого 

партнёрства «Попечительский совет МБОУ гимназии № 64 

города Липецка»  

Председатели УС и 

НП 

Результаты городского фестиваля родительских инициатив в 

номинации «Воспитание». Социальный проект «Мы этой 

памяти верны!» . Экскурсия в новую музейную комнату   

Руководитель центра 

патриотического 

воспитания, учитель 

русского языка и 

литературы 

Головашина Л.В.   

О подготовке к XIV очередной отчётно-выборной Заместитель 



общегимназической конференции председателя УС  

О работе базовой площадки ОАУ ДПО ЛИРО - стажировочной 

площадки по теме «Создание условий для развития и 

распространения моделей государственно-общественного 

управления образованием» в рамках реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в 

Липецкой области 

Директор гимназии  
 Декабрь  
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 О перспективах выполнения решений XIV конференции 

гимназии 

Заместитель 

председателя УС 

Избрание президиума Управляющего совета Рабочая группа по 

подготовке 

конференции 
Кооптирование в состав Совета представителей 

заинтересованных лиц  

 Февраль   
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О поддержке общешкольных мероприятий  
Председатель штаба 

соревнований УС  

Рассмотрение материалов на награждение работников гимназии 

Председатель 

комиссии УС по 

правам участников 

образовательного 

процесса  

О системе стимулирования труда работников гимназии 

Директор школы, 

главный бухгалтер 

гимназии 

Об оказании материальной помощи учащимся гимназии из 

многодетных семей 

Председатель 

комиссии УС по 

поддержке одарённых 

детей  

О разработке проекта программы ФГОС ООО Заместитель директора  

 Март  
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Согласование школьного компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования и содержания 

профильного обучения на уровне ООО, выбора учебников из 

числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на следующий учебный год  

Заместитель директора 

Заведующая 

библиотекой   

О привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

текущей деятельности и развития МБОУ гимназии № 64 

города Липецка. Новое социальное партнерство, разработка 

социально и педагогически значимых проектов. Отчёт 

руководителя общеобразовательной организации по итогам 

учебного и финансового года 

Директор гимназии 

Председатель УС и ПС     

О внесении дополнений и изменений в нормативно-правовые 

акты гимназии  

Председатель 

законотворческой 

комиссии УС  

 Май  
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Согласование вопроса участия в промежуточной аттестации 

учащихся, являющихся победителями (призерами) 

всероссийской олимпиады школьников муниципального, 

регионального, заключительного уровней по предмету, 

Председатель 

комиссии УС по 

поддержке одарённых 

детей 



соответствующему профилю олимпиады, и учащихся, 

внесших особый личный вклад в приумножение достижений 

гимназии, поддержание ее имиджа как инновационного 

учреждения в различных направлениях деятельности  

Презентация отчета по привлечению дополнительных 

финансовых средств  

Председатель 

Попечительского 

совета  

О подготовке школы к новому учебному году Директор гимназии 

Председатель УС  

Заместитель директора 
Определение приоритетных направлений деятельности 

гимназии в новом учебном году 

Обеспечение здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в гимназии  

Председатель штаба 

здоровья и 

безопасности УС  

О промежуточных результатах выполнения решений XIV 

конференции гимназии 

Заместитель 

председателя УС 

О режиме работы гимназии в 2015-2016 учебном году Директор гимназии  

Аналитическая деятельность. Подготовка отчетных 

материалов председателями комиссий и штабов о проделанной 

работе в 2014-2015 учебном году 

Председатели 

комиссий и штабов УС 

Согласование вариативной части учебного плана Гимназии на 

новый учебный год  
Заместитель директора  

Об утверждении Основной образовательной программы ФГОС 

основного общего образования гимназии 
Заместитель директора  

 
 

 

 

 


