
План работы Совета лицея  

на 2014-2015 уч. год 

Сроки Мероприятия Ответственный 

Заседания Совета лицея 

Сентябрь 1. Утверждение состава Совета в соответствии с 

Положением о Совете лицея.  

2. Утверждение плана работы Советы на 2014-2015 уч. 

год 

 

3. Утверждение Положения о стимулирующих и 

компенсационных выплатах с изменениями и 

дополнениями 

 

4. Публичный отчет директора по итогам года. 

 

 

5. Подготовка общелийского осеннего выезда 

Председатель Совета 

лицея 

Председатель Совета 

лицея 

 

Финансово-

хозяйственная комиссия 

 

 

Директор ОУ 

 

Комиссия по работе с 

родителями и соц. 

партнерами 

Ноябрь 1. Итоги исполнения бюджета школы 

 

2. Состояние условий реализации основной 

образовательной программы (состояние охраны 

труда, техники безопасности, материально-

технической базы лицея, обеспечение 

обучающихся учебниками) 

3. Работа школьной столовой. Итоги родительского 

контроля 

 

4. Работа Совета профилактики лицея 

 

 

5. Подготовка к проведению общелицейской 

конференции 

 

6. Обсуждение коллективного творческого дела 

«Зимний выезд» 

Финансово-

хозяйственная комиссия 

Финансово-

хозяйственная комиссия 

 

 

 

Социально-правовая 

комиссия  

 

Социально-правовая 

комиссия 

Председатель 

 

 

Комиссия по работе с 

родителями о соц. 

партнерами 

Январь 1. Обсуждение и принятие локальных нормативных Социально-правовая 



актов 

 

2. Оказание платных образовательных услуг 

 

3. Реализация социальных проектов как компонент 

эколого-патриотического воспитания 

обучающихся 

 

4. Итоги успеваемости обучающихся  

за I полугодие 2014-2015 уч. года 

 

5. Организация общественной экспертизы 

«Открытый класс» 

комиссия 

 

Финансово-

хозяйственная комиссия 

Комиссия по работе с 

родителями 

 

 

Учебная комиссия 

 

Учебная комиссия 

Март 1. Текущий ремонт здания филиала лицея 

 

 

2. Подготовка к ежегодной ассамблее «Умники 

и умницы» 

 

3. Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся. Организация работы летнего 

профильного лагеря и трудового отряда 

старшеклассников 

 

 

4. Подготовка к проведению общелицейской 

конференции 

Финансово-

хозяйственная 

комиссия 

Учебная комиссия 

 

 

Учебная комиссия 

Комиссия по работе с 

родителями и соц. 

партнерами 

 

 

Председатель 

 

май 1. Введение 5-дневной учебной недели для 

обучающихся 5-х классов 

 

2. Введение школьной формы в 2015-2016 

учебном году 

 

 

3. Организация питания в школьной столовой. 

Итоги родительского контроля.  

 

Социально-правовая 

комиссия 

 

Комиссия по работе с 

родителями и соц. 

партнерами  

 

Социально-правовая 

комиссия 



4. Организация безопасных условий обучения в 

2015-2016 учебном году. Организация 

охраны. 

 

5. Проблемы введения общественной 

экспертизы 

 

Финансово-

хозяйственная 

комиссия 

 

Учебная комиссия 



 


