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План работы Совета гимназии МБОУ Гимназия г. Ливны на 2017-2018 учебный год 

 

Время 

проведения 

Вопросы повестки дня Ответственный за 

подготовку вопроса 

Август. 

Октябрь 

1. 1.Обсуждение и утверждение плана работы гимназии на 

2017-2018 учебный год. 

2. 2.О состоянии обеспеченности учащихся учебной 

литературой. Отчет о проделанной работе по закупке 

учебников 

3. О готовности гимназии  к новому учебному году: 

 - укомплектованность кадрами;  

- подготовка школьного здания, учебных кабинетов 

4.Работа  гимназии по профилактике несчастных случаев с 

детьми, ДДТП, вопросы личной и комплексной 

безопасности обучающихся в новом учебном году 

5. Отчёт о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. 

6.Согласование: 

-режима работы гимназии 

-основных образовательных программ, профилей обучения 

на 2017-2018 учебный год; 

 - стимулирующих выплат педагогическим работникам; 

-кандидатур на поощрения и участие в конкурсах; 

-локальных  нормативных актов 

Мещерякова Г.Н. – 

председатель СГ 

Черникова Л.М. –зав. 

библиотекой 

 

Селищева Л.А. – 

директор 

 

 

Булгакова И.В. – зам. 

директора по УВР 

Леонова И.А.-

главный бухгалтер 

 

 

Селищева Л.А. – 

директор 

 

Декабрь 1. О работе педагогического коллектива  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся:  

- контроль за занятостью обучающихся в дополнительном 

образовании  

- анализ работы с трудными семьями Выбор форм и 

методов работы для эффективной деятельности и 

значимости в работе с трудными семьями. 

1. 2.Профориентационная работа в гимназии. 

Взаимодействие с социальными партнёрами. 

Перспективные проекты. 

2. 3.Утверждение наказов родительской общественности 

депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов и Ливенского городского Совета народных 

депутатов на 2018 год. 

4. Отчет комиссии по общественному (родительскому) 

контролю за питанием в гимназии за I полугодие 2017 – 

2018 учебного года 

3. 5.Согласование: 

-проекта  финансово-хозяйственного плана гимназии на 

2018 год, сметы расходования средств, полученных из 

внебюджетных источников; 

-стимулирующих выплат педагогическим работникам; 

 

 

Богатырёва Н.П., 

педагог-организатор 

Чижикова Т.Н.-

социальный педагог 

 

Булгакова И.В., 

Киселёва Е.В., зам. 

директора по УВР 

Селищева Л.А. – 

директор 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

 

Леонова И.А.-

главный бухгалтер 

 

Селищева Л.А. – 



-локальных нормативных актов  директор 

 

Февраль 1. 1.Об итогах исполнения бюджета за 2017 год. 

 

2.О подготовке обучающихся к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации и участии членов 

Совета гимназии в аттестационных процедурах в качестве 

общественных наблюдателей.  

3.Об анкетировании родителей обучающихся по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставляемого  

гимназией образования и учителей по вопросу 

удовлетворенности организацией образовательной 

деятельности. 

4.Разработка плана благоустройства пришкольной 

территории с марта по сентябрь 2018 года в рамках 

завершения строительства пристройки 

5. Результаты рейдов по соблюдению правил пользования 

мобильными телефонами во время учебного процесса и 

соблюдению  единых требований к внешнему виду 

обучающихся 

6. Результаты мониторинга образовательного процесса в I 

полугодии 2017 – 2018 учебного года. 

7. Согласование: 

 

-стимулирующих выплат педагогическим работникам; 

-локальных  нормативных актов 

Леонова И.А.-

главный бухгалтер 

Мишина С.Н., 

Булгакова И.В, зам. 

директора по УВР 

 

Логвинова И.Ф., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Мацнева Г.В., зам. 

директора по АХР 

 

Смирнова Е.Н. , зам. 

директора по ВР 

 

 

Сергеева Л.А, зам. 

директора по УВР 

 

Селищева Л.А. – 

директор 

 

 

Апрель-

май 

1. 1.Отчёт о реализации плана воспитательной работы, итоги 

контроля классных руководителей за  результатами 

успеваемости по предметам и посещаемости учебных 

занятий. 

2. 2.О взаимодействии гимназии, родителей и социальных 

партнёров при подготовке гимназии к новому учебному 

году (выполнение плана ремонтных работ, подготовка 

здания пристройки к эксплуатации с 01.09.2018г.) 

3. 3.Согласование: 

- плана работы гимназии на летних каникулах «Умные 

каникулы. Лето-2018» 

- графика прохождения летней практики обучающимися 

гимназии в 2018 году. 

4.Определение кандидатур на награждение 

Благодарственным письмом Совета гимназии по итогам 

работы в 2017-20-18 учебном году 

5. Согласование: 

 

-стимулирующих выплат педагогическим работникам; 

-локальных  нормативных актов 

 

Смирнова Е.Н. – зам. 

по УВР 

 

Селищева Л.А. – 

директор 

 

 

 

Агаркова Н.Г. 

 

Смирнова Е.Н. – зам. 

по УВР 

 

Селищева Л.А. – 

директор 

Селищева Л.А. – 

директор 

 

 

 

Председатель Совета гимназии                                                                  Г.Н.Мещерякова 


