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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

на 2017-2018 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ  Публичный доклад директора за 2016-2017 учебный год. 

Знакомство с учебными планами, образовательными 

программами, годовым календарным учебным графиком работы 

гимназии на 2017-2018 учебный год. 

Выборы председателя Совета родителей гимназии. 

Утверждение плана работы гимназии на 2017-2018 учебный год. 

Перспективы развития гимназии на  2017-2018 учебный год. 

ДЕКАБРЬ Анализ мониторинга удовлетворённости учащихся, родителей 

(законных представителей) работой гимназии. 

Реализация Программы развития гимназии «РОСТ» на 2015-2020 

гг. 

ФЕВРАЛЬ Обеспечение охраны здоровья и  санитарно-гигиенического 

режима в гимназии. 

Организация питания. 

МАЙ Отчёт о результатах деятельности за 2017-2018 учебный год. 

О состоянии материально-технической базы и о текущем ремонте 

для подготовки к новому учебному году. 

Организация летнего отдыха учащихся. 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

на 2017-2018 учебный год 

 

ОКТЯБРЬ Публичный доклад директора за 2016-2017 учебный год. 

Знакомство с учебными планами, образовательными 

программами, годовым календарным учебным графиком работы 

гимназии планом работы гимназии на 2017-2018 учебный год. 

Выборы председателя управляющего совета  гимназии. 

Перспективы развития гимназии на  2017-2018 учебный год. 

ЯНВАРЬ Реализация Программы развития гимназии «РОСТ» на 2015-2020 

гг. 

МАЙ Отчёт о результатах деятельности за 2017-2018 учебный год. 

О состоянии материально-технической базы и о текущем ремонте 

для подготовки к новому учебному году. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

на 2017-2018 учебный год 

 

НОЯБРЬ Перспективы развития гимназии на  2017-2018 учебный год. 

МАРТ Реализация Программы развития гимназии «РОСТ» на 2015-2020 

гг. 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

О состоянии материально-технической базы и о текущем ремонте 

для подготовки к новому учебному году. 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ГИМНАЗИСТОВ  

на 2017-2018 учебный год 



 

Месяц  Содержание деятельности 

Сентябрь 1. Анализ работы СГ в 2016-2017 учебном году. 

2. Определение перспектив деятельности Совета гимназистов в 2017-2018 

учебном году. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

4. Выборы актива Совета  гимназистов 

Октябрь 1. Обсуждение подготовки к Дню учителя. 

2. Информация об организации Недели благотворительности. 

3. Отчёт работы пресс-центра за прошедший период времени. 

4. Отчёт старост о работе в классных коллективах. 

5. Информация о конкурсах, делах ноября. 

6. О проведении Праздника "Посвящение в гимназисты" 

7. Об участии в Школе актива для участников ДО «Юность Архангельска» 

в рамках Академии школьного самоуправления 

Ноябрь 1. Анализ дел, организованных в I четверти. 

2. Об участии классов в городских мероприятиях  

3. Об организации юбилея СГ "СОВА" 

4. Отчёт о работе, проведённой в классах. 

5.   Об участии в Форуме старшеклассников ОУ «Кто, если не я!» 

Декабрь 1. О подготовке и организации Нового года в гимназии. 

3.   Подведение итогов работы Совет гимназистов за 1 полугодие. 

4.   Отчёт о деятельности пресс-центра. 

5.   О личных достижениях учащихся гимназии. 

6.   Проведение юбилея СГ "СОВА" 

Январь 1. Корректировка плана работы на 2 полугодие. 

2. Об организации Дня науки. 

3. Об участии классов в гимназических и городских делах. 

4. О городских конкурсах февраля, о подготовке к ним в гимназии. 

5. День Святого Валентина – информация Совета Дела. 

6. О смотре классных уголков 

Февраль 1. Отчёт о работе, выполненной в классных коллективах. 

2. О подготовке и проведении 23 февраля в гимназии. Информация Совета 

Дела. 

3.   О выполнении принятых решений в классных коллективах. 

4.   О подготовке 8 Марта в гимназии – информация Совета Дела. 

Март 1. Анализ дел, прошедших в гимназии. 

2. О качестве дежурства в гимназии. 

2. Анализ дел, прошедших в гимназии. 

4.    Городские конкурсы: обзор, готовность, победители. 

Апрель 1. О плане работы на 4 четверть. 

2. О городских конкурсах. 

3. О подготовке праздника «Синяя птица». 

4. Об участии в слете "Я, ты, он, она - вместе детская организация".  

5.  Определение кандидатур для награждения по номинациям премией 

«Синяя птица». 

6.   О смотре классных уголков. 

Май 1. Участие и анализ проведения праздника «Синяя птица».  

2. О подготовке праздника «Последний звонок». 

3. Итоги работы  Совет гимназистов в 2017-2018 учебном году. 

 


