Отчет о работе Совета гимназии № 12
период с 2013 (декабрь) по 2015 (декабрь) годы.

Совет гимназии поставил перед собой следующие задачи:
1. Главные задачи:
- координация и контроль за работой всех структур, причастных к образовательному
процессу в гимназии;
- контроль за выполнением локальных актов, действующих в гимназии.
2. «Законотворческие» задачи:
- разработка новых и внесение изменений в существующие локальные гимназии;
- согласование (утверждение) локальных актов в соответствии с компетенцией Совета.
3. «Управленческие» задачи:
- поддержка и развитие различных форм самоуправления;
- внедрение демократических принципов управления;
- оказание практической помощи администрации гимназии;
- контроль за соблюдением прав обучающихся, родителей и учителей;
- поддержка инициатив по совершенствованию и развитию учебно-воспитательного
процесса в гимназии;
- способствовать созданию условий для формирования личности обучающихся и
профессионального роста учителей;
- разработать систему поощрений для обучающихся, родителей и учителей;
- предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций;
- поиск дополнительных источников финансирования гимназии;
- принять участие в решении проблемы материальной базы гимназии для занятий
физической культурой;
- контроль за расходованием внебюджетных средств на деятельность гимназии;
- контроль за распределением средств гимназии на ее развитие и социальную защиту
обучающихся и учителей.

Для решения поставленных задач были созданы рабочие комиссии, и работа Совета
велась по 5-ти основным направлениям:
- охрана жизни и здоровья обучающихся, создание благоприятных условий
жизнедеятельности в гимназии;
- воспитательная работа с обучающимися; укрепление связей гимназии с родителями
и создание условий для формирования личности;
- образовательный процесс, повышение качества образования и подготовка обучающихся
к различным видам деятельности;
- финансово-хозяйственная деятельность гимназии (расходование внебюджетных
средств, дополнительные источники и распределение средств гимназии на ее развитие и
социальную защиту работников, обучающихся, малообеспеченных семей);
- информация о работе Совета и рабочих групп, создание в гимназии обстановки
гласности и открытости, организация работы сайта в интернете и различных других видов
информации в стенах гимназии.
Об итогах работы Совета.
Была проведена следующая работа:
- за указанный период было проведено - 11 заседаний Совета.
- приняты, утверждены или внесены изменения в локальные акты гимназии:
(Положение о Совете гимназии; Планы работы гимназии; Положение « О требованиях к
внешнему виду обучающихся гимназии»; « Положения об аттестации обучающихся
основной школы»)
- участие в решении проблемы материальной базы гимназии для занятий физической
культурой:
(разработана смета спортплощадки, найдена строительно-проектная организация, осуществлена
постановка строительства площадки в городском управлении образования, но …)

В целях координации и контроля за работой структур, причастных к
образовательному процессу в гимназии, а также контроля за распределением средств
гимназии на ее развитие, социальную защиту обучающихся, учителей и за расходованием
внебюджетных средств на деятельность гимназии, регулярно, не реже 2-х раз в год
заслушивались директор гимназии, заместители директора по учебно-воспитательной
работе и главный бухгалтер.
Я считаю, что, несмотря на проделанную Советом работу, которую члены Совета признали
удовлетворительной, перед новым составом Совета стоят очень сложные задачи. Среди
этих задач, я бы выделил, прежде всего:
- продолжение работы по созданию в гимназии условий для занятий физической культурой
и благоприятных условий для жизнедеятельности обучающихся

