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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЦЕЯ
на 2018-2019 учебный год
№
п/
п
1.
2.
3.

4.

4.

5.

6.

Содержание основной
работы

Дата

Ответственные

1. Финансово-экономическая деятельность
Отчет об итогах работы
август
С.А. Патисова
комиссии по распределению
декабрь
Е.Б. Лемешева
стимулирующих выплат
Отчет о привлечении
август
Н.Г. Кренделева
внебюджетных средств
Отчет по организации платных
образовательных услуг в 2017август
Н.Г. Кренделева
2018 учебном году
Согласование расходования
По
средств, полученных от
представлению
оказанных лицеем платных
ежемесячно
директора лицея
образовательных услуг в
Н.Г. Кренделевой
текущем учебном году
2. Учебно-воспитательная деятельность
Работа по обеспечению
О.Б. Крюкова
здоровых и безопасных
декабрь
Ю.О. Белова
условий обучения и воспитания
в лицее.
Проведение мониторинга
готовности лицея к новому
учебному году:
1) обеспечение вопросов
безопасности;
2) введение ФГОС на ступени
основного общего образования
Н.Г. Кренделева
в 5-9 классах;
август О.Б. Крюкова
3) введение ФГОС на ступени
сентябрь
Ю.О. Белова
среднего общего образования в
Н.В. Бовкунова
10 классе;
4) развитие корпоративной
культуры лицея: школьная
форма, сменная обувь,
профессиональный стандарт
учителя
Анализ состояния
август Н.А. Глазнева
библиотечного фонда лицея.
сентябрь

Выход
Протокол
заседания
Совета
Публичный
доклад
Публичный
доклад
Смета
расходов

Протокол
заседания
Совета

Протокол
заседания
Совета

Протокол
заседания
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

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

октябрь

Н.Г. Кренделева

ноябрь

Н.Н. Дорофеева

декабрь

Н.Г. Кренделева

ноябрь

Л.И. Калюжная

октябрь
Ю.О. Белова
Участие и работа в заседаниях
По мере
педагогического совета и
необходимост Н.Н. Дорофеева
открытых семинаров
и
Согласование и участие в
По мере
разработке нормативнонеобходимост Н.Н. Дорофеева
правовых документов
и
5. Работа с родителями и местным сообществом
Проведение и анализ
Ю.О. Белова
март
анкетирования родителей на
А.В. Позднякова

Совета
Протокол
заседания
Совета
Протокол
заседания
Совета

Отчет
Договор о
сотрудничест
ве

Протокол
заседания
Совета

Протокол
заседания
Совета

Протокол
заседания
Совета
Публичный
доклад
2

19.

20.

21.

22.

23.

предмет удовлетворенности
качеством предоставляемых
образовательных услуг
Участие в организации и
проведении совместных
спортивных и образовательных
мероприятий:
- День здоровья;
- Масленица;
- Спортивные соревнования;
- конференции, конкурсы,
смотры
Проведение общешкольных
родительских собраний по
вопросам организации духовнонравственного воспитания
Реализация проекта программы
развития лицея: «Развитие
воспитательной системы лицея
с целью успешной
социализации личности в
современных условиях»
Информированность родителе
й и общественности о
деятельности Совета по
развитию лицея через сайт
Рассмотрение жалоб со
стороны обучающихся,
родителей и педагогов

В течение года

Ю.О. Белова,
С.А. Патисова,
зав. кафедрами

Статистическ
ий отчет

февраль

Н.Г. Кренделева,
Н.Н. Дорофеева

Протокол
заседания
Совета

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 2018-2019 учебный год
№
п/п

1.

2.

Проводимые мероприятия
Заседание первое (установочное).
Утверждение плана работы на 2017-2018 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.
Обсуждение и согласование основной образовательной
программы и изменений к ней, годового календарного графика,
учебного плана.
Заседание второе.
О стимулирующих выплатах.
О платных образовательных услугах.
Отчет о работе директора по реализации сметы на летний
ремонт.
Состояние дел методической готовности учителей к реализации
основной образовательной программы: рабочие предметные
программы учителей по учебным предметам, элективным
курсам, дополнительным образовательным услугам, в т.ч.
платным. УМК (учебники, методические пособия, ЦОР).

Сроки

август

сентябрь октябрь
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3.

Заседание третье.
Отчет о работе Совета профилактики.
Организация и проведение рейдов:
- контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в
лицее;
- контроль соблюдения надлежащих условий обучения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся
декабрь - январь
- организация горячего питания.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения:
организация пропускной системы в лицее.
Состояние спортивно-оздоровительной работы в первом
полугодии.
Оценка соответствия образовательной среды лицея ФГОС
(итоги введения ФГОС в 9-10 классах).

4.

Заседание четвертое.
1. Деятельность учителей по повышению культуры речи и
общей культуры учебного труда обучающихся в основной
школе.
2. Изучение инновационного опыта работы педагогов лицея по
подготовке выпускников к итоговой аттестации.
3. О результатах выступления учащихся 4 классов лицея на
городских предметных олимпиадах и на научно-познавательной
конференции.
4. О результатах участия в городских профессиональных
конкурсах.
5. Организация и проведение Дня открытых дверей.

март - апрель

5.

Заседание пятое.
1. Согласование нормативно-правовых документов
2. О реализации Программы развития лицея
3. Экспериментальная деятельность педагогов лицея.
Перспективы опытно-экспериментальной работы.
4.Сбор информации и подготовка проблемно-аналитического
анализа научно-методической деятельности в 2018-2019
учебном году. Планирование работы на следующий учебный год

май-июнь

6.

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

май-июнь

Председатель Совета по развитию лицея

Н.Н. Дорофеева
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