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План работы Совета по развитию лицея
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№ п/п

Тематика заседаний
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Председатель Совета
__________ Н.Н. Дорофеева
«28» августа 2019 года
Протокол № 1

Ответственный исполнитель

Сроки проведения

1.

1. Согласование нормативно правовых документов лицея
2. Публичный доклад директора лицея
3. Итоги довыборов. Утверждение состава Совета, комиссий.
4. Утверждение плана работы Совета и комиссий на 2019-2020 учебный год
5. Об организации платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном
году: документация

Н.Г. Кренделева
Н.Н. Дорофеева

Август-сентябрь

2

1. Контроль выполнения решений предыдущего совещания
2.Создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания.
Согласование порядка и графика дежурства педагогов, родительского
комитета, графика контроля организации горячего питания, системы работы
библиотеки, рейдов проверки учебных кабинетов, соблюдения правил
поведения учащимися
3. План финансово-хозяйственной комиссии по подготовке лицея к новому
учебному году
4. Итоги проверки организации качества питания учащихся в столовой

О.Б. Крюкова

Сентябрь -октябрь

Председатель ФЭК
О.Б. Крюкова
1

3

4

5

6

5. О сформированности фонда библиотеки и организации работы с
обучающимися на 2019-2020 г.
1. Контроль выполнения решений предыдущего совещания
2. Организация работы по профориентации и профильной подготовке
обучающихся
3. Об участии лицея в реализации федеральных проектов: «Современная
школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»
4. Адаптация обучающихся 5 и 10 классов
1. Контроль выполнения решений предыдущего совещания
1. Анализ качества успеваемости учащихся за I полугодие
2. Организация работы Совета профилактики
3. Отчет лицея о финансово – хозяйственной деятельности за 2019 г.
1. Контроль выполнения решений предыдущего совещания
1. Об участии в родительских собраниях
2. Об исполнении и планировании бюджета лицея
3. О состоянии антитеррористической защищенности, противопожарной
безопасности
4. Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся выпускных классов
1. Контроль выполнения решений предыдущего совещания
2. Формирование списка общественных наблюдателей для участия в ГИА
3. Анализ подготовки к ГИА
4. О подготовке лицея к новому учебному году
5. Анализ работы Совета в 2019-2020 учебном году
6. Анализ результатов медицинского обследования учащихся в 2018-2019
учебном году
7. О летнем отдыхе и занятости учащихся

Н.А. Глазнева
Н.Н. Дорофеева
Ю.О. Белова
С.А. Патисова

Ноябрь

А.В. Позднякова
Е.Б. Лемешева
А.В. Позднякова
Н.Г. Кренделева

Январь

Н.Н. Дорофеева
Н.Г. Кренделева

Март

Е.Б. Лемешева
С.А. Патисова
Н.Г. Кренделева
Н.Н. Дорофеева

Май

Л.И. Калюжная
Ю.А. Белова

7

Участие в совещании при директоре председателя Совета

Н.Г. Кренделева
Н.Н. Дорофеева

В течение года

8

Привлечение Совета к решению вопросов, при наличии оснований:
- о премировании, награждении и других поощрениях директора лицея, его
заместителей, специалистов, педагогов
- о принятии мер дисциплинарного воздействия, о расторжении трудового
договора

Н.Г. Кренделева
Н.Н. Дорофеева

В течение года

2

9

Обеспечение взаимодействия Совета с органами местной исполнительной
власти

Н.Г. Кренделева
Н.Н. Дорофеева

В течение года

План работы организационно-педагогической комиссии (ОПК)
на 2019-2020 учебный год
Ответственный
Ожидаемые
№ п/п
Мероприятие
Сроки
исполнитель
результаты
Анализ работы за год
Подготовка к ежегодному отчету перед
Письменный анализ работы,
1.
Апрель
Председатель комиссии
родителями и общественностью (День
выработка рекомендаций
открытых дверей)
Составление проекта плана работы на 2020
2.
Май
Председатель комиссии
План работы
– 2021 учебный год
Обеспечение благоприятной
Организация работы общественных
3.
Июнь
Председатель комиссии
комфортной обстановки на
наблюдателей в ходе итоговой аттестации
экзамене
1. Согласование компонента лицея в
учебный план, внесение предложения по
выбору элективных курсов, курсов по выбору,
профильных предметов
2. Совместно с администрацией
Подготовка перечня курсов на
прорабатывает вопросы расписания учебных
новый учебный год
занятий
4.
Август
Председатель комиссии
3. Организация наблюдения за состоянием
Подготовка списка учебников
библиографического фонда
4. Согласование учебников из числа
рекомендованных (допущенных)
Министерством образования
5. Участие в лицейских конференциях
Проведение мониторинга образовательного
5.
В течение года Члены комиссии
Систематический анализ
процесса
План работы финансово-экономической комиссии (ФЭК)
на 2019-2020 учебный год
Ответственный
Ожидаемые
№ п/п
Мероприятие
Сроки
исполнитель
результаты
Анализ работы, выработка
1.
Анализ работы за год
Октябрь
Председатель комиссии
рекомендаций
3

2.
3.

4.
5.

№ п/п

1.

2.

3.
4.
5.

Рассмотрение предложений членов комиссий
по работе
Общественная комиссия по проверке зданий
лицея
Рассмотрение вопроса о привлечении
дополнительных финансовых средств во
внебюджетную деятельность лицея
Рассмотрение и согласование различного вида
документов по функционированию лицея

Октябрь - ноябрь

Председатель комиссии

Акт общественной проверки,
выработка рекомендаций

По необходимости Директор лицея
в течение года
Председатель комиссии

Использование внебюджетных
источников финансирования

В течение года

Повышение качества
предоставляемых
образовательных услуг

Члены комиссии

Составление проекта плана работы на 2020Май
Председатель комиссии
2021 учебный год
План работы социально-правовая комиссия (СПК)
на 2019-2020 учебный год
Ответственный
Мероприятие
Сроки
исполнитель
1. Анализ работы за год.
Подготовка к ежегодному отчету перед
родителями и общественностью.
Председатель комиссии
Апрель
Члены комиссии
2. Участие в контроле по выполнению
нормативно правовой основы подготовки
учащихся к проведению итоговой аттестации
1. Составление плана работы на 2020-2021
учебный год
Председатель комиссии
2. Участие в подготовке информации к
Май
Члены комиссии
публичному докладу директора лицея по работе
Совета по развитию лицея
Заседание СПК по мере обращений участников
В течение года Председатель комиссии
образовательного процесса
Проведение разъяснительной работы среди
Председатель комиссии
участников образовательного процесса о
В течение года
сущности инновационных изменений в лицее
Участие в подготовке локальных нормативно
В течение года Председатель комиссии
правовых актов лицея

План работы

Ожидаемые
результаты
Письменный анализ работы,
выработка рекомендаций
Осуществление контроля

План работы
Публичный доклад
Решение вопросов
Создание комфортной
образовательной среды
Нормативная база лицея

4

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

План работы научно-методической комиссии (НМК)
на 2019-2020 учебный год
Ответственный
Мероприятие
Сроки
исполнитель
Проблемно-ориентированный анализ
работы за год
Подготовка к ежегодному отчету перед
Июнь
Председатель комиссии
родителями и общественностью
(Публичный доклад)
Составление плана работы на 2020-2021
Май-июнь
Председатель комиссии
учебный год
Педагогический менеджмент:
современный урок и профессиональное
Председатель комиссии
мастерство учителя.
Сентябрь
Члены комиссии
Подготовка к проведению единого
методического дня
Преемственность в образовательном
процессе при переходе с одной ступени
обучения на другую (начальная школа –
основная школа) в соответствие с ФГОС
ООО.
Председатель комиссии
Ноябрь
Члены комиссии
Профессионализм и педагогическое
мастерство современного педагога. Опыт
работы учителей основной ступени лицея
по организации обучения по новым
образовательным стандартам
Система подготовки обучающихся к ОГЭ в
9 классах и ЕГЭ в 11 классах
Председатель комиссии
Январь
Члены комиссии
Подготовка к практико-ориентированному
семинару учителей лицея
О подготовке к проведению Дня лицея.
Председатель комиссии
Февраль-март
Подготовка материалов
Члены комиссии
О реализации лицеем федеральных
проектов в 2019-2020 учебном году.
Председатель комиссии
Оценка участия лицея в городских и
Апрель
Члены комиссии
региональных научно-практических
конференциях школьников.

Ожидаемые
результаты
Письменный анализ работы,
выработка рекомендаций
План работы
Соответствие профессиональному
стандарту учителя.
Выбрана тема и сроки подготовки и
проведения ЕМД

Реализация ФГОС общего
образования

Реализация федеральных проектов:
«Успех каждого ребенка» и «Учитель
будущего»
Реализация федеральных проектов:
«Современная школа»
Аналитическая справка
5

8.

9.

Подведение итогов муниципальных
конкурсов «Шаг в науку», «Ученик года».
Формирование у обучающихся
потребности к самостоятельному
творческому обучению. О реализации
проекта: «Работа с одаренными детьми
через формирование исследовательского
опыта и проектной деятельности.
Внедрение индивидуальной
образовательной траектории для
одаренных детей». Изучение
инновационного опыта работы педагогов
лицея по подготовке
выпускников к
итоговой аттестации.
Реализация Программы повышения
квалификации педагогов в лицее на 20202025 годы
Методическая работа в лицее как система,
в которой проявляются творческие
способности учителя, система выявления
наиболее ценного опыта
Организация и проведение обучающих,
методических семинаров, заседаний
круглого стола
Участие в заседаниях учебнометодических кафедр

Май

Председатель комиссии
Члены комиссии

Аналитическая справка

В течение года

Председатель комиссии
Члены комиссии

Система научно-методической
работы в лицее

6

