План работы
Управляющего совета ГБОУ "Гимназия № 1797 "Богородская"
на 2017 год
(принят Управляющим советом 14.05.2017 г., электронное голосование)
№№
п.п.

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Примечания

1

2

3

4

5

Е.О. Евдокимов,
директор Гимназии

Ежемесячно,
на
заседаниях
Управляющего
совета

1.

Информационные сообщения администрации о текущих планах Гимназии,
намеченных мероприятиях и результатах их реализации.

2.

Оказание помощи администрации Гимназии по разработке Программы развития Гимназии.

3.

Организация Управляющим советом регулярных, совместных с администрацией, приемов по личным вопросам родителей и педагогов Гимназии.

А.С. Ильинский,
Г.В. Смирнова,
представители
Управляющего совета
А.В. Разоренов,
А.С. Галкина

апрель

А.Г. Земляникина,
Д.В. Фролов

май

Т.В. Стрельцова,
А.С. Ильинский

сентябрь

*)

октябрь

*)
*)
*)

4.

5.

Рассмотрение обращений и жалоб родителей по вопросам недостатков в организации образовательного процесса в
Гимназии. Подготовка ответов (при необходимости),
участие в проведении
мероприятий направленных на устранение обнаруженных недостатков.

Совместно с администрацией Гимназии
подготовка необходимых материалов по
аккредитации Управляющего совета.

ноябрь

В предпоследний
четверг каждого месяца в течение учебного
года (накануне
очередного заседания
Управляющего совета),
1900-2100

декабрь
январь

Е.О. Евдокимов,
директор Гимназии, По мере поступРуководители
комиссий,

ления обращений
от родителей

конфликтная
комиссия
Е.О. Евдокимов,
директор Гимназии,
Д.В. Фролов,
май-сентябрь
С.М. Лизунов,
члены Управляющего
совета

6.

Отчет комиссий Управляющего совета о
проведенной работе и рассмотрение
предложений для включения в план работы Управляющего совета нового состава.

Руководители
комиссий
Управляющего
совета

7.

Отчет Управляющего совета по результатам деятельности за выборный период.

Г.В. Смирнова,
П.В. Сергеев,
А.В. Разоренов

октябрь,
На заседаниях
Управляющего совета
декабрь

январь 2018 г.

*) члены Управляющего совета-участники встречи будут назначены на соответствующих предшествующих заседаниях Управляющего совета.
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Учебно-воспитательная комиссия (УВК)
О.В. Александрова,

1.

2.

Изучение (при необходимости внесение
предложений по корректировке) действующих локальных нормативных актов,
других документов, определяющих аспекты
учебно-воспитательного
процесса Гимназии.

Информация администрации Гимназии
об итогах учебно-воспитательной работы за прошедший учебный год.

руководитель
комиссии
С.М. Лизунов,
ответственный за
размещение на
сайте,
члены комиссии

О.Н. Анисимова,
заместитель
директора по УВР,
Е.О.Евдокимов,
директор

март-апрель

апрель-май,
заседание
Управляющего
Совета

Выявление необходимых
нормативных документов и
их систематизация.

Информирование
членов
Управляющего совета о проводящейся в Гимназии
учебновоспитательной работе.
Определение
имеющихся
проблемных вопросов.

Информирование Управляющего совета
о ходе работы по подготовке (готовности) Гимназии к 2017/2018 учебному
году по:
 Структурному и кадровому обеспечению учебного процесса:
- формирование учебной программы
(нагрузки);
- расстановка (распределение) учителей
согласно учебной программе и штатному расписанию;
3.

- соответствие штатного расписания
Гимназии учебной программе;

Е.О. Евдокимов,
директор,
главный бухгалтер,
О.Н. Анисимова,
заместитель
директора по УВР,
Е.Ю. Проскурина,
руководитель ДО

май-июнь,
август
(повторное
заслушивание)

- обеспеченность функций, выполняемых педагогическими работниками,
выплатами из ФОТ (заработная плата,
доплаты, другие выплаты);
- обеспеченность дошкольных отделений
Гимназии.

 Обеспечение учебного-воспитательного процесса Гимназии учебниками,
учебно-методическими
материалами,
пособиями и учебным оборудованием.

О.Н. Анисимова,
заместитель
директора по УВР,
библиотекари
Гимназии,

май-июнь,
август
(повторное
заслушивание)

главный бухгалтер
4.

Согласование
Учебного
2017/2018 учебный год.

5.

Совместно с администрацией Гимназии
отработка методов и схем обучения высоко мотивированных обучающихся,
организации форм мотивации и поощрения.

6.

плана

на

Участие УВК в организации работы с
детьми (и их родителями), оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

Управляющий совет

май (июнь)

О.В. Александрова,
руководитель
комиссии,

сентябрьоктябрь

члены УВК

члены УВК

в течение года

При необходимости
заслушивание
на
Управляющем совете.
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Повышение информационной грамотности родителей путем:
7.

8.

9.

- организации встреч членов УВК с родительской общественностью;
- оказание помощи в ознакомлении с
нормативно-правовой
документацией
на сайте школы, регулирующей образовательный процесс в Гимназии.
Контроль за соблюдением в Гимназии
норм СаНПин, участие в работе по укреплению здоровья обучающихся и
педагогов.
Обсуждение дополнительных вопросов,
связанных с организацией учебно-воспитательного процесса Гимназии.

члены УВК

в течение года

члены УВК

в течение года

О.В. Александрова,
руководитель
комиссии,

в течение года

Организация
контроля со стороны
Управляющего совета за своевременным размещением
на сайте Гимназии
и пролонгацией соответствующей документации.

Управляющий
совет

Комиссия по вопросам образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью (ОВЗ)
1.

2.

3.

4.

Взаимодействие
с
администрацией
Гимназии по вопросам образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
Участие в беседах и консультациях,
проводимых администрацией Гимназии
с участниками образовательного процесса по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Привлечение и сотрудничество с организациями, работающими с детьми с
ОВЗ и детьми- инвалидами, местного и
регионального уровня.
Участие в рассмотрении жалоб и претензий детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и их
родителей (законных представителей) на
нарушение их законных прав и интересов.

А.С. Галкина,
руководитель
комиссии,

постоянно, в
течение года

члены комиссии
А.С. Галкина,
руководитель
комиссии,
члены комиссии
А.С. Галкина,
руководитель
комиссии,

по внутреннему
рабочему графику

постоянно, в
течение года

члены комиссии
А.С. Галкина,
руководитель
комиссии,

по мере поступления

члены комиссии

Юридическо-правовая комиссия (ЮПК)
1.

Оказание помощи администрации в
разработке (корректировке) локальных
нормативно-правовых актов Гимназии:
 проект нового Устава Гимназии;

апрель-май

П.В. Сергеев,
руководитель
комиссии,
члены ЮПК,

 Положение об Управляющем совете;
 Положение о выборах;

члены других
комиссий
Управляющего совета

сентябрьоктябрь

В части касающейся
деятельности Управляющего совета.
Приведение в соответствие с новым Уставом Гимназии;
Порядок
участия
Управляющего совета
в подготовке и проведении выборов нового
состава Управляющего
совета;
Порядок
передачи
документации Управляющего совета по
переходным
мероприятиям, организация преемственности
в деятельности Управляющего совета.
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2.

3.

4.

Оказание консультативной помощи администрации Гимназии по отдельным
вопросам правового характера.
Рассмотрение писем и жалоб родителей,
поступающих в Управляющий совет по
юридическо-правовым вопросам.
Подготовка и проведение мероприятий
по защите интересов родительской общественности, контролю правомерности
решений, принимаемых администрацией, в части касающейся Управляющего
совета.

П.В. Сергеев,
постоянно, в
руководитель
течение года
комиссии
П.В. Сергеев,
По мере поступруководитель
ления обращений
комиссии
П.В. Сергеев,
руководитель
комиссии,
постоянно
члены ЮПК,
члены других
комиссий
Управляющего совета

При необходимости
с
привлечением
юридической поддержки.

Финансово-хозяйственная комиссия (ФХК)

1.

2.

3.

4.

5.

Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии на
2017-2019 годы и подготовка рекомендаций Управляющему совету по его согласованию.
Рассмотрение
Плана
финансовохозяйственной деятельности Гимназии
на 2018-2020 годы и подготовка рекомендаций Управляющему совету по его
согласованию.
Оказание помощи Гимназии по вопросам:
- определения порядка и условий начисления стимулирующих выплат работникам Гимназии;
- соблюдения трудового законодательства;
- разработки предложений Управляющего совета по корректировке положения об оплате труда работников Гимназии;
- разработки и соблюдения локальных
нормативных актов и других документов Гимназии по предоставлению льгот
обучающимся (на питание, оплату ГПД
и т.п.);
- оценки качества работ (услуг), выполняемых
внешними
подрядчиками
(уборка, ремонт, приготовление пищи и
пр.).
По согласованию с администрацией
рассмотрение проекта благоустройства
территорий Гимназии и документации
по ремонтным работам, планируемым в
Гимназии в 2017 году.
Проведение оценки эффективности ремонтных работ, выполненных в 2016
году.
Подготовка предложений Управляющему совету по рассматриваемым вопросам.
Участие в проверках администрацией
Гимназии работы пунктов общественного питания (столовых, буфетов) в
школьных и дошкольных отделениях.
По итогам проверок подготовка информационных записок, фотофиксаций и
предложений Управляющему совету.

А.Г. Земляникина,
руководитель
комиссии,

апрель

члены комиссии
А.Г. Земляникина,
руководитель
комиссии,

март-июнь

члены комиссии

А.Г. Земляникина,
руководитель
комиссии,

апрель 2017 г.февраль 2018 г.

члены комиссии

А.Г. Земляникина,
руководитель
комиссии,

март-июнь

члены комиссии

А.Г. Земляникина,
руководитель
комиссии,
члены комиссии,
привлекаемые
представители
родительской
общественности

2 раза за
2017/18 учебный год в каждом ШО и ДО
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6.

7.

8.

9.

Оказание содействия администрации
Гимназии в приемке помещений от поставщика услуг (по питанию) после
окончания действия контракта.
Участие в проверках администрацией
Гимназии санитарно-технического состояния и эстетического вида школьных
раздевалок, кабинетов и залов, оборудования и мебели в школьных и дошкольных отделениях.
По итогам проверок подготовка информационных записок, фотофиксаций и
предложений Управляющему совету.
Рассмотрение жалоб (и при необходимости подготовка ответов) родителей и сотрудников Гимназии по финансовохозяйственным вопросам, находящихся
в компетенции Управляющего совета.

А.Г. Земляникина,
руководитель
комиссии,

апрель 2017 г. –
июнь 2018 г.

члены комиссии

А.Г. Земляникина,
руководитель
комиссии,

апрель 2017 г.февраль 2018 г.

члены комиссии

члены комиссии

апрель 2017 г.февраль 2018 г.

Е.О. Евдокимов,
Формирование в рамках действующих директор Гимназии,
локальных нормативных актов реглаГ.В. Смирнова,
мента взаимодействия сторон (Гимнаапрель 2017 г.зия - Управляющий совет) по организапредседатель УС,
февраль 2018 г.
ции проверок финансово-хозяйственной
деятельности Гимназии, предоставле- А.Г. Земляникина,
руководитель
нию необходимой документации.
комиссии

Инновационно-технологическая комиссия (ИТК)

1.

2.

3.

4.

Проведение семинаров, вебинаров и
иных мероприятий в рамках проекта
Правительства Москвы «Школа Новых
Технологий» (участие в мероприятиях
ШНТ и организация своих способствует
повышению рейтинга Гимназии и увеличению финансирования гимназии на
техническое перевооружение).
Создание раздела на сайте Гимназии с
графиком наших мероприятий и ссылками на мероприятия в других учебных
заведениях.
Оказание помощи администрации Гимназии в подготовке предложений по
развертыванию в Гимназии системы
грантов для:
- активизации внедрения в Гимназии
новых образовательных технологий;
- стимулирования организации своих и
участия во внешних мероприятиях;
- активизации разработки своих учебнометодических комплексов;
- финансирования участия учеников в
лабораторных работах вузов, посещения
лекториев и пр.
Разработка и подготовка пилотного проекта по внедрению в системе дополнительного образования Гимназии онлайнкурсов иностранного языка (английский, немецкий, испанский, итальянский, китайский и др.)
Запуск пилотного проекта по практическому обучению техническим и гуманитарным учебным предметам с помощью
разработки 3D компьютерных моделей,
их распечатки на 3D принтерах и под-

С.М. Лизунов,
член ИТК
С.М. Лизунов,
член ИТК

8 мероприятий
в течение года

до конца августа

А.С. Ильинский
руководитель
комиссии

август

А.С. Ильинский
руководитель
комиссии

август

С.М. Лизунов,
член ИТК

до конца
2017 г.
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готовки с их помощью групповых проектов. Основные мероприятия:
- отбор дисциплин;
- проведение обучения учителей;
разработка учителями совместного
учебного
проекта
с
привлечением
школьников;
разработка учителями по одному
учебному проекту для школьников в
рамках своей дисциплины;
- практическое проведение проектов;
- анализ результатов проектов;
- описание методик проектов и их публикация.
Восстановление и развитие контактов с
ВУЗами с целью обеспечения непрерывности образования учащихся Гимназии
после ее окончания, стимулирования
интеллектуального и творческого развития учащихся:
Посещение ДОД в технических вузах

5.

Анализ пожеланий родителей по взаимодействию с ВУЗами
Назначение ответственного за работу с
группами ВУЗов.
Мониторинг результатов взаимодействия с ВУЗами

6.

7.

Организация сотрудничества с Архивом
научно-технической документации:
- организация экспозиций на основе
фондов РГАНТД на территории Гимназии на темы освоения космоса, развития отечественной промышленности с
сопровождением научного сотрудника
РГАНТД.
- участие гимназистов в тематических
выставках с посещением выставок,
проходящих на территории РГАНТД,
экскурсий по архивохранилищам, проведение мастер-классов по профессии
архивист, реставратор.
Проработка использования возможностей открытых фондов РГАНТД для проектной деятельности учащихся.
Содействие администрации развитию
научных кружков в Гимназии. Разработка плана работы предполагается после утверждения Плана развития Гимназии.

С.М. Лизунов,
член ИТК
привлекаемые
представители
Гимназии
Ю.А. Рогашевская,
О.В. Тишко
привлекаемый
представитель
Гимназии
О.Н. Анисимова

май

Е.О. Евдокимов,
директор Гимназии
А.С. Ильинский,
руководитель
комиссии,
члены комиссии

Д.В. Фролов,
член ИТК

в течение года

С.М. Лизунов,
член ИТК

в течение
года,
предложения
по плану май

Председатель Управляющего совета
Г.В. Смирнова
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