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проведения
Август,
сентябрь 2017 г.

Основные вопросы деятельности

Ответственные

1. Осмотр здания гимназии с целью определения санитарного и технического
Дулинская В.Н.
Шабалина Н.Н.
состояния здания гимназии к началу нового учебного года.
2. Заседание УС 30.08.2017 года . Вопросы:
Шевелинда Н.Н.
- Согласование Публичного доклада МОУ «Куриловская гимназия» за 2016-2017 Ежукова Г.В.
учебный год.
- Приоритетные направления работы гимназии в первом полугодии 2017-2018
учебного года.
- Представление учебного плана гимназии на 2017-2018 учебный год.
- Питание обучающихся в гимназии в учебном году.
- Проведение Дня знаний, Дня здоровья, единого дня профилактики детского
дорожного травматизма.
- Согласование локальных актов.

Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

4. Представление Публичного доклада и отчета Управляющего Совета на
конференции родителей и общественности (по ступеням образования) конференция родителей до 25 сентября 2017 г.
5. Проведение Дня знаний, Дня здоровья, единого дня профилактики детского
дорожного травматизма
Рейд совместно с участковым инспектором отдела полиции № 3 по семьям «группы
риска»
1.
Проверка работы столовой гимназии. Цель: соблюдение СанПиНов, содействие
созданию в гимназии оптимальных условий для образовательного процесса,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Ежукова Г.В.
Лазарев А.Н.
Дулинская В.Н.
Петрик А.В.
Васильева Н.В.

2.
Посещение библиотеки гимназии. Цель: рассмотрение вопроса о выборе
учебников из федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в
учебном процессе, обеспеченность обучающихся учебниками.
3.
Заседание УС – текущие вопросы.
Декабрь 2017 г.
Март 2018 г.

Подготовка к проведению Новогодних ёлок.
праздников по графику

Посещение новогодних

Участие в рассмотрение вопросов обращений граждан, работа общественной
приёмной

Шабалина Н.Н.
Шпилева Г.А.
Ежукова Г.В.
Титлина В.О.
Шабалина Н.Н.
Дулинская В.Н.
Шабалина Н.Н.

Заседание УС:
Ежукова Г.В.
1. Участие членов УС в проведении родительских собраний в 9, 11 классах с целью Игнатова А.Р.
изучения нормативно-правовой документации по организации и проведению ОГЭ,
ЕГЭ.
2.Рассмотрение мероприятий по подготовке гимназии к новому учебному году
Шабалина Н.Н.
3. Дополнительные платные образовательные услуги в гимназии
Оситняжская Л.Н.
Май - июнь 2018 г.

1.
Заседание УС.
1. Организация опытно- экспериментальной и инновационной работы в гимназии.
2.О предварительном наборе в 10 класс, формировании профильного класса.
3. О формировании заказа учебников на 2018/19 учебный год.
4.Согласование кандидатур общественных наблюдателей на итоговую аттестацию
обучающихся (ОГЭ).
2. Контроль за медицинским обслуживанием обучающихся и работников гимназии.
3. Выдвижение общественных наблюдателей на итоговую аттестацию обучающихся
(ГИА, ЕГЭ)

Шабалина Н.Н.
Дулинская В.Н.
Белей Н.В.
Игнатова А.Р.
Ежукова Г.В.
Оситняжская Л.Н.
Шафоростова О.П.

