
 



сентябрь 

1. Подведение итогов работы Управляющего Совета МОУ «Гимназия № 29» в 

2016-2017 учебном году. 

2. Кооптация членов Управляющего Совета. Определение регламента работы 

Управляющего Совета.  Утверждение отчета о расходовании привлеченных 

из внебюджетных источников средств в 2016-2017 учебном году  и 

направлений их расходования. Утверждение плана работы Управляющего 

Совета. 

3. Об итогах деятельности педагогического коллектива гимназии в 2016-2017 

учебном году. Определение приоритетных направлений деятельности 

гимназии в новом учебном году. Отчет о финансовой и хозяйственной 

деятельности. 

 Утверждение (согласование) по представлению педагогического Совета 

нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную  

деятельность гимназии:  

- режим работы  МОУ «Гимназия №29» на 2017-2018 учебный год; 

- календарно-учебного графика работы гимназии на 2017-2018 учебный год; 

- учебный план (вариантная, инвариантная часть); 

- образовательных программ на 2017-2018 учебный год; 

- перечень  учебников  при  реализации  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

2017-2018 учебном году;  

- введение платных дополнительных образовательных услуг согласно 

запросам и потребностям обучающихся и родителей. 

4. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 

Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

5. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-

тера работникам МОУ «Гимназия №29». 

октябрь 

1. Информационно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации ООП в соответствии с ФГОС (эффективное использование ИКТ, 

доступность информации на сайте гимназии, обеспечение обучающихся 

учебниками и учебными пособиями) 

2. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 

Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

3. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-



тера работникам МОУ «Гимназия №29» 

ноябрь 

1.  Участие обучающихся, родительской общественности и педагогического 

коллектива гимназии во Всероссийском физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2.  Функционирование и развитие системы дополнительного образования в 

МОУ «Гимназия №29» 

3.  Адаптация обучающихся 1,5,10 классов в новом образовательном 

пространстве. 

  4. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 

Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

    5. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-

тера работникам МОУ «Гимназия №29» 

декабрь 

1.  Взаимодействие родительской общественности с педагогическим 

коллективом гимназии по формированию ценностей семейного воспитания 

в рамках реализации Концепции государственной семейной политики в РФ 

на период до 2025 года. 

2. Организация зимних каникул обучающихся. Утверждение плана работы 

гимназии на зимние каникулы. 

3 Результаты мониторинга учебно-воспитательного процесса за I полугодие 

2017-2018 учебного года. 

4. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 

Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

5. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-

тера работникам МОУ «Гимназия №29». 

январь 

1. Взаимодействие педагогического коллектива гимназии и родительской 

общественности  по формированию условий для психологической и 

практической готовности обучающихся к труду и осознанному выбору 

профессии. 

2. Работа МОУ «Гимназия №29» по обеспечению безопасности, предотвращению 

террористических и экстремистских акций, иных преступлений в отношении 

детей, педагогов и технического персонала гимназии, недопущения пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций. Профилактика детского дорожно-транс-

портного травматизма. 



3. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 

Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

4. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-

тера работникам МОУ «Гимназия №29». 

февраль 

1. Итоги участия обучающихся гимназии в муниципальном, региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах, спортивных состязаниях. 

2. Взаимодействие педагогов гимназии, медицинского персонала с 

родительской общественностью по формированию у обучающихся 

культуры  самосохранительного поведения, овладения здоро-

вьесберегающими технологиями.  

3. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 

Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

4. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-

тера работникам МОУ «Гимназия №29». 

март 

1.  Порядок и процедура государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2. Организация общественного наблюдения при проведении ЕГЭ, ОГВ. 

3. Согласование списка учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки России, для организации образовательного процесса. 

4. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 

Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

5. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-

тера работникам МОУ «Гимназия №29». 

апрель 

1. Формы и методы работы педагогического коллектива гимназии с 

участниками образовательных отношений по профилактике безнадзорности 

и правонарушений, социального неблагополучия, употребления алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, самовольных уходов и 

совершения суицидов среди несовершеннолетних. 

2. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 



Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

3. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-

тера работникам МОУ «Гимназия №29». 

май 

1. Результаты образовательной деятельности МОУ «Гимназия №29» за                   

2017-2018 учебный год. 

2. О задачах по подготовке гимназии к новому учебному году. Создание 

комиссий по приемке здания и помещений гимназии к новому учебному 

году. 

3. Организация работы с родителями по занятости детей в летний период: 

работа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

трудоустройство несовершеннолетних обучающихся. Реализация 

программы летней социально-значимой деятельности обучающихся 

гимназии. 

4. Согласование сметы расходования средств, полученных гимназией от 

Уставной приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

5. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда пе-

дагогическим работникам административно-управленческому, учебно-вспо-

могательному, младшему обслуживающему персоналу гимназии  в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего харак-

тера работникам МОУ «Гимназия №29». 

 


