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План работы Совета по развитию лицея
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

4.

5.

Содержание основной
Дата
Ответственные
Выход
работы
1. Финансово-экономическая деятельность
Отчет об итогах работы
Протокол
комиссии по
август
С.А. Патисова
заседания
распределению
декабрь
Е.Б. Лемешева
Совета
стимулирующих выплат
Отчет о привлечении
Публичный
август
Н.Г. Кренделева
внебюджетных средств
доклад
Отчет по организации
платных
дополнительных
Публичный
август
Н.Г. Кренделева
образовательных услуг
доклад
в 2016-2017 учебном
году
Согласование
расходования средств,
По
полученных от
представлению
оказанных лицеем
ежемесячно
Смета расходов
директора лицея
платных
Н.Г. Кренделевой
дополнительных
образовательных услуг.
2. Учебно-воспитательная деятельность
Работа по обеспечению
Протокол
здоровых и безопасных
О.Б. Крюкова
декабрь
заседания
условий обучения и
Ю.О. Белова
Совета
воспитания в лицее.
Проведение
мониторинга
готовности лицея к
новому учебному году:
1) обеспечение
вопросов безопасности;
2) введение ФГОС на
Н.Г. Кренделева
Протокол
ступени основного
август О.Б. Крюкова
заседания
общего образования в
сентябрь
Ю.О. Белова
Совета
5-8 классах;
Н.В. Бовкунова
4) развитие
корпоративной культуры
лицея: школьная
форма, сменная обувь,
профессиональный
стандарт учителя

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Анализ состояния
Протокол
август библиотечного фонда
Н.А. Глазнева
заседания
сентябрь
лицея.
Совета
Анализ работы по
Протокол
декабрь
использованию
Е.Б. Лемешева
заседания
май
электронного журнала
Совета
Организация
Протокол
декабрь С.А. Патисова,
исследовательской
заседания
январь
зав. кафедрами
деятельности учащихся
Совета
Участие в лицейских
традиционных
праздниках:
- День знаний
- День учителя
- Новогодние
Н.Н. Дорофеева
мероприятия
В течение года
Н.Г. Кренделева
- конкурсы,
конференции, смотры
- День лицея
- День открытых дверей
- Последний звонок
- Выпускные вечера
Реализация подпроекта
«Патриоты Дубны»
май
Ю.О. Белова
программы развития
лицея
3. Профориентационная работа
Организация экскурсий,
посвященных
В течение года Ю.О. Белова
Отчет
профориентации
обучающихся лицея
Развитие социальноН.Н. Дорофеева
Договор о
партнерских отношений В течение года
Н.Г. Кренделева
сотрудничестве
с ВУЗами и ССУЗами
Участие в открытых
Ю.О. Белова, зав.
В течение года
классных мероприятиях
кафедрами
4. Организационно-правовая деятельность
Обсуждение
Публичного доклада
Протокол
директора лицея,
август
заседания
выработка
Совета
рекомендаций
Рейды:
- по внешнему виду
учащихся;
октябрь
Н.Г. Кренделева
- по организации
горячего питания;
ноябрь
Н.Н. Дорофеева
- по контролю за
дежурством по лицея;
декабрь
Н.Г. Кренделева
Протокол
- по контролю за
заседания
соблюдением
Совета
санитарноноябрь
Л.И. Калюжная
гигиенического режима
в лицее;
- по соблюдению
октябрь
Ю.О. Белова
правил поведения
обучающихся.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Участие и работа в
заседаниях
По мере
Н.Н. Дорофеева
педагогического совета
необходимости
и открытых семинаров
Согласование и участие
Протокол
в разработке
По мере
Н.Н. Дорофеева
заседания
нормативно-правовых
необходимости
Совета
документов
5. Работа с родителями и местным сообществом
Проведение и анализ
анкетирования
родителей на предмет
Ю.О. Белова
Публичный
удовлетворенности
март
А.В. Позднякова
доклад
качеством
предоставляемых
образовательных услуг
Участие в организации
и проведении
совместных спортивных
и образовательных
мероприятий:
Ю.О. Белова,
Статистический
- День здоровья;
В течение года С.А. Патисова,
отчет
- Масленица;
зав. кафедрами
- Спортивные
соревнования;
- конференции,
конкурсы, смотры
Проведение
общешкольных
родительских собраний
Протокол
Н.Г. Кренделева,
по вопросам
февраль
заседания
Н.Н. Дорофеева
организации духовноСовета
нравственного
воспитания
Реализация проекта
программы развития
лицея: «Развитие
воспитательной системы
лицея с целью успешной
социализации личности в
современных условиях»
Информированность
родителей и
общественности о
деятельности Совета по
развитию лицея через
сайт
Рассмотрение жалоб со
стороны обучающихся,
родителей и педагогов

Ю.О. Белова,
классные
руководители

Отчет

В течение года

Н.Н. Дорофеева,
члены Совета

Сайт лицея

В течение года

Н.Н. Дорофеева,
члены Совета

Информация

май

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЦЕЯ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1.

2.

Проводимые мероприятия
Заседание первое (установочное).
Итоги выборной кампании. Утверждение плана работы на
2017-2018 учебный год.
Анализ работы по внедрению ФГОС ООО.
Задачи, стоящие перед учителями и классными
руководителями 5-8 классов, в связи с внедрением ФГОС
ООО. Согласование нормативно-правовых документов.
Заседание второе.
О стимулирующих выплатах.
О платных дополнительных образовательных услугах.
Состояние воспитательной работы в лицее.
Анализ работы научно-методической комиссии
Отчеты о проведении рейдов: по внешнему виду учащихся;
по соблюдению правил поведения обучающихся.
Заседание третье.
О реализации проекта: «Развитие воспитательной системы лицея

Сроки

август

сентябрь октябрь

с целью успешной социализации личности в современных
условиях». Итоги регионального семинара: Формирование

3.

социальных компетенций обучающихся через развитие
органов самоуправления в лицее
Отчет научно-методической комиссии об организации
деятельности по реализации проекта «Современный учитель
- учитель XXI века. Учительская мастерская».
Отчет о проведении рейда: по контролю социальной
поддержки обучающихся

декабрь январь

4.

Заседание четвертое.
Работа с одаренными детьми: научно-практическая
конференция учащихся (итоги мониторинга). Об организации
исследовательской деятельности учащихся. Подготовка к
проведению Дня лицея (анализ проведения
интеллектуального марафона). Работа по организации
спортивно-оздоровительной деятельности (самоанализ
работы учителя физкультуры). О реализации проекта:
Модель мотивирующей среды для одаренных детей через
взаимодействие учителей, учащихся и родителей.
Организация и проведение Дня открытых дверей.

март - апрель

5.

Заседание пятое.
Организация работы по повышению педагогического
мастерства учителей: темы самообразования; курсы
повышения квалификации; семинары, «круглые столы»,
заседания педагогической гостиной и т.п.; открытые уроки;
работа творческих групп учителей; обобщение
педагогического опыта. Организация проведения
административных итоговых контрольных работ. Об итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов.
О внутришкольном контроле.

май-июнь

6.

Заседание шестое (итоговое).
Анализ работы Совета в текущем году.
Обсуждение плана работы на будущий год.

май-июнь

