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Совет по развитию лицея, как орган общественного управления лицеем, является
заказчиком образовательных услуг и направленности воспитательной работы. Совет
активно участвует в решении вопросов связи с общественностью, участвует в выработке
стратегического развития лицея, в обсуждении основной образовательной программы,
используемых учебных программ и методик, в организации воспитательного процесса.
В состав Совета 2018-2019 учебного года входили 13 человек, из них 3 человека –
представители родительской общественности, 8 – члены коллектива, 2 - обучающиеся
лицея. На постоянной основе в Совете работали 4 комиссии: финансово-экономическая,
организационно-педагогическая, социально-правовая и научно-методическая.
На заседаниях Совета заслушивались отчеты о работе комиссий, анализировались
проведенные в лицее мероприятия, оценивалась учебная, методическая и воспитательная
работа. Члены комиссий участвуют в мероприятиях лицея по соответствующим
направлениям, проводят рейды, информируют администрацию о результатах
проведенных рейдов.
План работы Совета составлен таким образом, чтобы в полном объеме охватить
ключевые направления деятельности лицея.
Заседания Совета проводились регулярно в соответствии с принятым планом
работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов
Совета была достаточной для проведения заседаний.
В 2018-2019 учебном году было проведено 10 заседаний (при планируемых 4).
Превышение количества заседаний вызвано необходимостью согласования нормативно
правовых актов и необходимого участия в незапланированных мероприятиях (например,
получение премий сотрудниками).
На заседаниях Совета в 2018-2019 учебном году рассматривались и обсуждались
следующие вопросы:
- Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.
- Анализ работы по внедрению ФГОС ООО. Успехи и перспективы внедрения ФГОС
СОО.
- Согласование нормативно-правовых документов.
- Работа комиссии по организации горячего питания в лицее. Организация рейда.
Подготовка отчета.
- О стимулирующих выплатах.
- О платных образовательных услугах.
- Состояние дел методической готовности учителей к реализации основной
образовательной программы: рабочие предметные программы учителей по
учебным предметам, элективным курсам, дополнительным образовательным
услугам, в том числе платным. УМК (учебники, методические пособия, ЦОР).
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Организация и проведение рейда: контроль соблюдения санитарно-гигиенического
режима в лицее.
- Обеспечение безопасности образовательного учреждения: организация пропускной
системы в лицее.
- О введении должности консультанта по инновационной деятельности.
- Об установлении единовременных выплат работникам лицея.
- Отчет о работе лицея по профилактике безнадзорности, правонарушений и
употребления ПАВ среди несовершеннолетних в первом полугодии 2018-2019
учебного года.
- Организация и проведение рейдов: соблюдения санитарно-гигиенического режима
в лицее; соблюдения надлежащих условий обучения, сохранения и укрепления
здоровья обучающихся; организация горячего питания.
- Состояние спортивно-оздоровительной работы в первом полугодии.
- Оценка соответствия образовательной среды лицея ФГОС (итоги введения ФГОС в
9-10 классах).
- Согласование пакета документов о выплатах денежного вознаграждения
педагогическим и административно-управленческим работникам лицея из
предоставленного гранта.
- О выплате денежного вознаграждения директору лицея из предоставленного
гранта.
- Деятельность учителей по повышению культуры речи и общей культуры учебного
труда обучающихся в основной школе.
- Изучение инновационного опыта работы педагогов лицея по подготовке
выпускников к итоговой аттестации.
- О результатах выступления учащихся 4 классов лицея на городских предметных
олимпиадах и на научно-познавательной конференции.
- О результатах участия в городских профессиональных конкурсах.
- Организация и проведение Дня открытых дверей.
- Анализ работы Совета в текущем году.
- Обсуждение плана работы на будущий год.
Таким образом члены Совета в течение года осуществляли контролирующую и
согласовательную функции, оказывали содействие в создании безопасных условий
обучения, воспитания и труда в лицее, принимали активное участие в подготовке и
проведении лицейских мероприятий.
Информирование общественности о деятельности Совета происходит через сайт
лицея, где ежегодно размещается мониторинг деятельности Совета в текущем году. Кроме
этого на сайте размещены нормативно правовые документы, регламентирующие
деятельность Совета.
Принятые Советом решения обеспечивали повышение эффективности работы
лицея в учебном году. Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий
уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого
потенциала обучающихся, формирования у школьников способности действовать в
ситуации открытого динамично развивающегося общества.
В новом 2019-2020 учебном году планируется уделить особое внимание в работе
Совета таким направлениям, как укрепление материально-технической базы лицея,
улучшение лицейского питания, организация досуговой деятельности учащихся, занятости
учащихся во второй половине дня
-
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