
Управляющий Совет:

действуем в интересах

каждого



Тематика заседания
Управляющего Совета

1. Анализ деятельности УС за 2019-2020 уч. год.

2. Утверждение нового состава УС на 2019-2020 уч.год

3. Утверждение плана работы УС на 2019 – 2020 уч. год.

4. Согласование плана развития гимназии «САН», учебного
плана, режима работы учреждения, введения единой
формы одежды (стиля одежды) обучающихся в период
занятий.

5. Организация охраны МБОУ гимназии «САН» на 2019-2020
уч. год.



Задачи Управляющего Совета  

на 2019-2020 учебный год
1. Повышение открытости и общественной привлекательности.

2. Контроль за расходование финансовых средств.

3. Соблюдение прав участников процесса образования.

4. Экспертиза качества условий образования.

5. Формирование имиджа школы.

6. Реализация учебного плана на 2019-2020 учебный год.

7. Обеспечение условий безопасности.

8. Использование имеющихся возможностей и ресурсов и

привлечение дополнительных.

9. Повышение качества управления.

10. Подключение ученического самоуправления к общим вопросам  

управления.

11. Взаимодействие Совета с представителями науки, культуры,

здравоохранения, всех заинтересованных ведомств, с родителями

и работодателями.

12. Реализация демократического принципа управления.



План работы

Управляющего Совета  

МБОУ гимназии «САН»

г. Пензы

на 2019-2020 учебный год



Дата Вопросы
Ответственные

Ноябрь 1. Организация горячего питания учащихся в 2019-2020 учебном году

2. Работа библиотеки, формирование учебного фонда на 2019-2020 уч.  

год.

3. Работа по сохранению контингентаучащихся

4. Организация работы гимназии по реализации дополнительных  

образовательных услуг (работа кружков и секций).

5. Организация горячего питания и соблюдение питьевогорежима.

6. Разное.

О.А. Лобачева, педагог-организатор

О.К. Логинова, зав. библиотекой

Н.В. Миронова, зам.директора по УВР

М.А.Митрофанова, зам.директорапоВР

Январь 1. Социальный паспорт гимназии

2. Административно-хозяйственная деятельность гимназии в I 

полугодии 2019-2020 учебногогода

3. Результаты мониторинга учебно-воспитательного процесса впервом

полугодии 2019-2020 учебного года.

А.И. Павлуткина, соц. педагог

Т.И.Депутатова, зам.директора по АХР  

Н.В.Миронова , зам. директора по УВР

Март 1. Отчет об охране труда и технике безопасности, соблюдение  

санитарно-гигиенических норм и правил в учебных кабинетах,  

мастерских, спортзале, на пришкольном участке.

2. Организация промежуточной аттестации обучающихся.

3. Состояние спортивно-массовой работы вгимназии.

4. Разное.

С.В.Асабина

Т.И.Депутатова, зам.директора по АХР

Н.В.Миронова , зам. директора по УВР

О.А. Лобачева, педагог-организатор

Май 1. Результаты мониторинга учебно-воспитательного процесса за2019-

2020 уч. год.

2. Подготовка гимназии к новому учебномугоду

4. Организация летней трудовой практики и отдыха учащихся.

Н.В.Миронова , зам. директора по УВР

Т.И.Депутатова, зам. директора по АХР  

М.А.Митрофанова, зам.директорапоВР


