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ПЛАН 

работы Совета гимназии     

МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска 

на 2019/2020 уч.год 

 

Содержание деятельности Ответственные и 

исполнители 

ОКТЯБРЬ  

1.Нормативно-правовая база общественного 

управления Совета гимназии. Роль органов 

общественного управления МБОУ «Гимназия №44»   в 

организационно практической деятельности. 

 2. Отчет по реализации «Программы развития МБОУ 

«Гимназия  № 44» в   образовательную деятельность.   

3.Информация руководителя питающей организации .  

4.Информация по выполнению постановления 

администрации Курской области №  755 от 7.03.13 г. 

«О правилах обеспечения бесплатного питания детей 

из разных социальных категорий» по социальной 

поддержке малообеспеченных и многодетных семей. 

 8.Выборы руководящего состава  Совета гимназии, 

Попечительского совета, состава ревизионной 

комиссии, правовой комиссии, художественно- 

эстетической,  экспертной комиссии  по ИКТ, 

утверждение состава Совета гимназии, 

Попечительского совета (представителей от классных 

коллективов). 

председатель  Совета 

гимназии- 

  Дощечкин Д.В. 

 Директор гимназии – 

Богдановская Зоя Петровна. 

Оператор школьного питания   

Дюкарева Л.Н. 

 Психолог гимназии  

Погребцова К.И. 

председатель  Совета 

гимназии- Дощечкин Д.В. 

                                                                          

  

                                                     

 

 ДЕКАБРЬ  

О мерах по обеспечению сохранности  жизни и 

здоровья учащихся, о мерах противопожарной 

безопасности, наличие необходимого инвентаря, 

контроль за проведением инструктажа по 

использованию огнетушителей. 

Ковалец И.В. 

 Энгель К.Г. 

 Информация   о социальном паспорте учебного 

заведения 

   Погребцова К.И. 

Утверждение плана работы родительского лектория. Лашина С.Е. 

Золотарева И.В. 

О проблемах обеспечения учебного заведения, в том 

числе: 

библиотеки: учебной литературой; 

медкомнаты :медикаментами; 

хоз.инвентарем.для уборки пришкольной территории. 

Безрукова О.В. 

Медицинские работники 

гимназии 

 Энгель К.Г. 

О работе столовой гимназии по организации Зав.производством 
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здорового питания учащихся. 

 ФЕВРАЛЬ  

О работе кафедры  физ.воспитания гимназии по 

укреплению здоровья учащихся. 

Куцевалов В.А. 

Воронцов А.А. 

Власова Е.Г. 

О работе мед.специалистов гимназии по профилактике 

простудных заболеваний среди учащихся. 

  Медицинские работники 

О проекте плана подготовки  здания гимназии к 

новому учебному году. 

Богдановская З.П.  

Члены Совета гимназии          

О системе работы преподавателей ВУЗов и 

педколлектива гимназии по довузовской подготовке 

гимназистов III ступени  обучения. 

Елагина Ю.А. 

 Козлова Е.А. 

Шварц Т.В. 

Информация председателей классных родительских 

комитетов о пополнении фонда «Гимназист» в 

текущем учебном  году. 

Председатели классных 

родительских комитетов  

 

Утверждение текущей сметы  подготовки здания 

гимназии к новому учебному году. 

 Члены Совета гимназии          

АПРЕЛЬ  

Об итогах участия в районных, городских, областных 

выставках, смотрах, конкурсах учащихся гимназии. 

Толмачева Е.П. 

Лашина С.Е. 

О подготовке к проведению переводных и итоговых 

экзаменов. 

Администрация гимназии 

О подготовке итогового заседания Совета гимназии.    Члены Совета гимназии          

Утверждение плана подготовки к новому учебному 

году. 

Богдановская З.П.  

Члены Совета гимназии          

МАЙ  

 Конференция  Совета гимназии.       Члены Совета гимназии         

Председатели классных 

родительских комитетов 

 

 

 

 


