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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЦЕЯ
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Одним из основных направлений модернизации образования является повышение
в образовательной политике роли всех участников образовательной деятельности –
обучающихся, педагогов, родителей, а также представителей гражданского общества.
Концепция модернизации российского образования призвана обеспечить открытость
образования, усилить роль всех субъектов образовательной политики и их
взаимодействие, расширить участие общества в выработке, принятии и реализации
правовых и управленческих решений в образовании. Эти цели обеспечены реальными
механизмами общественного участия в развитии образования. Государственнообщественное управление – это один из видов взаимодействия государства и общества,
когда наряду с государственными структурами, с их полномочиями и ответственностью,
имеются общественные структуры со своими полномочиями и ответственностью за
результат.
Механизмы включения общественности в управление реализованы через
функционирование Совета по развитию лицея.
Необходимость участия представителей общественности в управлении лицеем
предопределяется возрастающими требованиями к качеству образовательных услуг.
Цель функционирования Совета по развитию лицея – участие в осуществлении
стратегического управления.
Основными задачами Совета в 2017-2018 учебном году стали:
1. Определение основных направлений развития лицея.
2. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности лицея,
стимулирование труда его работников.
3. Содействие созданию в лицее комфортных условий и форм организации
образовательной деятельности.
4. Контроль соблюдения надлежащих условий обучения, сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
5. Обеспечение информирования общественности о состоянии дел в лицее.
Совет по развитию лицея понимает свою миссию как участника стратегического
развития в следующем:
− участие в разработке и реализации долгосрочной Программы развития лицея,
когда выявляются самые актуальные проблемы и формулируется идея развития;
− участие в работе по распределению выплаты стимулирующего характера труда
педагогов (определение критериев эффективности работы педагогов);
− участие в выборе предметов компонента образовательной организации учебного
плана (как отображение социального заказа общества образованию).
Совет по развитию лицея принимает непосредственное участие в формировании
требований к образовательным программам, результатам их реализации, условиям
осуществления образовательной деятельности, критериев и инструментов оценки
качества.
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Локальную нормативную базу Совет по развитию лицея составляют следующие
правовые документы:
1. Устав лицея.
2. Положение о Совете по развитию лицея с включенными пунктами:
− о выборах в Совет по развитию лицея;
− о кооптации в состав Совета.
Нормативной базой для организации внутренней деятельности Совета являются
документы, разрабатываемые и принимаемые самим Советом - регламент работы
Совета.
Приоритетными сферами деятельности Совета по развитию лицея являются:
1. стратегическая – разработка стратегии развития лицея, мониторинг качества
результатов образовании;
2. ресурсная – создание и использование механизмов привлечения дополнительных
ресурсов общественности и ее участие в финансово-экономической деятельности
лицея, т.е. качество условий для образования;
3. информационно-координирующая – обеспечение прозрачности и доступности в
получении информации всеми участниками образовательной деятельности с
целью содействия развитию лицея, т.е. качества процесса образования.
Компетенции Совета по развитию лицея:
− согласование реализации основной образовательной программы;
− согласование режима занятий обучающихся по представлению педагогического
совета, в том числе продолжительности учебной недели, времени начала и
окончания занятий;
− решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для
обучающихся;
− рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательной деятельности на
действия (бездействия) педагогического и административного персонала лицея;
− участие в подготовке и представлении ежегодного публичного доклада директора
лицея общественности и учредителю;
− инициирование представления информации о деятельности на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет;
− содействие в привлечении внебюджетных средств;
− участие в определении критериев оценки эффективности и оценочных листов
деятельности педагогических работников по итогам учебного года;
− рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в лицее;
− иные компетенции, закрепленные в уставе лицея и Положении о Совете по
развитию лицея.
В состав Совет по развитию лицея входят:
− избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся
лицея (3 родителя);
− избранные представители обучающихся (2 обучающихся);
− избранные представители работников школы (6 педагогов);
− директор лицея, в обязательном порядке включаемый в состав Совета с правом
одного решающего голоса по должности;
− представитель учредителя, назначаемый решением учредителя.
Кроме того, в 2017-2018 учебном году Советом по развитию лицея организована
работа следующих комиссий:
− Научно-методическая комиссия
− Финансово-экономическая комиссия
− Организационно-педагогическая комиссия
− Социально-правовая комиссия.
Комиссии привлекали к своей деятельности родителей, педагогов, не входящих в
состав Совета.
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В 2017-2018 учебном году Советом по развитию лицея была проведена работа по
следующим направлениям:
1. Работа над основной образовательной программой и локальными нормативноправовыми актами лицея:
− согласован пакет локальных нормативно-правовых документов, утвержденных
приказом директора от 21.08.2017. № 1-120 (приложение к протоколу 1 от
21.08.2017.):
2. Создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания и контроль
качества деятельности:
Активное участие членов Совета (работа организационно-педагогической
комиссии) позволило объединить максимум усилий в решении самых важных проблем,
одной из которых является проблема безопасности. В результате:
− противопожарная безопасность соответствует норме;
− все рабочие места приведены в соответствие с государственными нормативными
требованиями;
− состояние пропускного режима в лицее удовлетворительное;
− ведется отлаженная, систематическая работа, благодаря, которой среди учащихся
лицея нет нарушителей безопасности дорожного движения.
В лицее с целью профилактики правонарушений, формирования престижа
здорового образа жизни ведутся дополнительные спортивно-оздоровительные занятия,
проводятся Дни здоровья; работают спортивные секции, работает спортивный клуб
«Позитрон» (работа социально-правовой комиссии). Проведение рейдов по соблюдению
гигиенического режима,
Проводился контроль качества питания в лицейской столовой (работа социальноправовой комиссии) с целью организации горячего питания (октябрь, декабрь, март).
В рамках работы научно-методической и организационно-педагогической комиссий
оказано содействие в проведении различных воспитательных мероприятий. Все
мероприятия, проводимые в лицее, проходили при активном участии и поддержке
Совета.
3. В рамках работы финансово-экономической комиссии Совета происходит
согласование расходования средств, полученных от оказанных лицеем платных
образовательных услуг.
4. Работа с родителями. Совет организует определенную работу с родительской
общественностью, а именно:
− Проведение и анализ анкетирования родителей на предмет удовлетворенности
качеством предоставляемых образовательных услуг.
− Мотивирование родителей на участие в организации и проведении совместных
спортивных и образовательных мероприятий.
− Информированность
родителей о деятельности Совета через сайт,
общешкольные родительские собрания.
− Рассмотрение жалоб со стороны обучающихся и их родителей (которых пока в
Совет не поступало).
В течение учебного года было проведено 9 заседаний Совета по развитию лицея,
из которых 6 – плановых заседаний и 3 внеочередных. Одно из внеочередных заседаний
было открытым в рамках регионального семинара, организованным лицеем по теме:
Формирование социальных компетенций обучающихся через развитие органов
самоуправления в лицее. Рассматриваемые на заседаниях Совета вопросы
зафиксированы в протоколах заседаний и в мониторинге деятельности Совета, текст
которого размещен на сайте лицея. Два внеочередных заседания Совета были
посвящены предоставленному лицею гранту, как муниципальной общеобразовательной
организации в Московской области с высоким уровнем достижений работы
педагогического коллектива по образованию и воспитанию обучающихся. На первом
заседании (протокол № 5 от 20.12.2017.) был рассмотрен вопрос: Согласование выплат
денежного вознаграждения работникам лицея гранта Губернатора Московской
области. На втором заседании (протокол № 6 от 25.01.2018.) были рассмотрены 2
вопроса:
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1. Согласование пакета документов о выплатах денежного вознаграждения
педагогическим и административно-управленческим работникам лицея из
предоставленного гранта.
2. О выплате денежного вознаграждения директору лицея из предоставленного
гранта.
Таким образом, Совет по развитию лицея выполнил свой план работы и
способствовал по мере сил и возможностей формированию комфортных условий
образования в лицее.
Однако по-прежнему остаются проблемы:
− Низкий уровень привлечения внебюджетных средств.
− Формальное отношение некоторых родителей к решениям Совета.
В связи с этим на следующий 2018-2019 учебный год перед Советом стоят задачи:
1. Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных средств.
2. Систематизировать информацию на сайте лицея о деятельности Совета.
3. Оказать помощь администрации лицея в организации качественного
образовательного процесса в пределах своей компетенции.
Председатель Совета по развитию лицея

Н.Н. Дорофеева
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