
 

 

 

 



2.4 Наименование и количество департаментов может меняться в зависимости от целей и 
задач работы Совета, а также от изменения социального заказа гимназического сообщества. 

Глава 3. Направления деятельности департаментов и служб 

Каждый департамент и служба организуют свою деятельность в соответствии с 

определенными для них сферами интересов. 

3.1. Департамент образования. 

- Оказание необходимой помощи в работе предметных факультативов и контроль за их 

деятельностью (в течение года).

- Осуществление контроля за учебным процессом: выпуск «Экранов успеваемости» в 

классах (1 раз в месяц), выпуск информационного бюллетеня «Интеллектуальный рейтинг 

класса» (1 раз в четверть).

- Сбор информации о неуспевающих учащихся, ее анализ и выработка рекомендаций (не 

реже 1 раза в 2 недели).

- Выработка мер по борьбе с неуспеваемостью (индивидуальные беседы, приглашение на 

заседание департамента, организация взаимопомощи) и контроль за их действенностью.

- Организация ежедневного контроля за ведением дневников учащимися в рамках работы 

Учебных групп классов.

- Помощь   администрации   гимназии   и   учителям-предметникам   в организации и

проведении предметных  декад и олимпиад. 

отчетно-выборной конференции по результатам тайного голосования.  

3.2.   Департамент информационный.     

- Организация контроля за выпуском общешкольных  газет «Гимназист» 

и «Вестник» 

- Организация и проведение выставок плакатов, рисунков, листовок, посвященных 

праздничным датам, а также персональных выставок учащихся. 

- Привлечение гимназистов к художественному оформлению общешкольных мероприятий.  

-  Освещение во внутригимназической, районной и республиканской печати деятельности 

гимназии. 

- Обеспечение информационной поддержки всем делам Совета гимназии. Подготовка и 

выпуск гимназических сборников. 

3.3. Департамент «Здоровье и комфорт». 

- организация контроля за проведением спортивно-массовой работы в гимназии.

- Осуществление постоянной связи с руководителями спортивных секций в целях 

активизации их работы.

- Участие в выпуске газет по профилактике алкоголизма, наркомании и курения (работа 

«Наркопоста»).

- Оказание помощи учителям физвоспитания в проведении внеклассных спортивных 

мероприятий.

- Постановка на особый «контроль» учащихся, пропускающих занятия по болезни.

- Оказание необходимой помощи в организации продуктивной работы психологической 

службы гимназии во всех параллелях классов.

- Контроль за состоянием психологического микроклимата в классных коллективах.

- Участие в работе Конфликтной комиссии.

3.4. Департамент культуры. 

- Организация, проведение и контроль за качеством культурно-массовых мероприятий.

-Организация посещения учащимися гимназии музеев, выставок, и других зрелищных 

мероприятий.

-Обеспечение своевременного выпуска газет и плакатов на темы эстетического воспитания.

-Подготовка и проведение ежегодных конкурсов художественной самодеятельности «Алло, 

мы ищем таланты!».

3.5.   Гимназическая служба порядка.

 Организация и контроль за дежурством учащихся по гимназии, а их родителей - по 

микрорайону.

 Проведение рейдов в рамках дежурного класса: по опозданиям на уроки, по наличию 

сменной обуви и формы, по сохранности имущества.



 Вынесение вопросов о нарушениях дисциплины и порядка на заседания 

«Конфликтной комиссии».

 Выпуск «Информационных бюллетеней» по проблемам дисциплины и порядка в 

гимназии.

 Организация совместной работы администрации и Совета по ликвидации последствий 

нарушений.

 Организация контроля за соблюдением учащимися «Устава гимназии» и «Кодекса 

чести гимназиста».

3.6.   Экологический департамент.

 Организация контроля за проведением генеральных уборок в классных

комнатах  . 
 Организация экологических десантов и субботников.

 Организация и проведение смотров-конкурсов на экологическую тему.

 Обеспечение участия каждого гимназиста в реализации программы «Здоровье и 

комфорт».

 Обеспечение участия гимназии в экологических программах района и 

республики. 
 Обеспечение информационной поддержки всем делам департамента в рамках 

«Информационного бюллетеня».

 Организация и контроль за слаженной работой санитарно-хозяйственных и трудовых 

групп классов.

Глава 4 Делопроизводство 
- Протоколы  совета учащихся  пронумеровываются постранично, прошнуровываются, 
скрепляются подписью Президента гимназии. 

 

 

 



