
План работы Совета лицея  

МОУ Лицей №3 г .Галича Костромской области 

 на 2014-2015 учебный год 

Цели: 

 усиление общественного управления МОУ Лицей №3 г .Галича  

 содействие коллективу лицея в вопросах реализации требований Российского 

образовательного законодательства; 

 обеспечение представительства интересов школы в органах государственной власти и 

местного самоуправления;  

 легализация возможностей требования от учредителей соблюдения обязанностей, 

вытекающих из Закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Задачи:  

 продолжить просветительскую работу среди участников образовательного процесса 

по вопросам требований государственной образовательной политики, основных идей 

преобразования образовательного законодательства;  

 содействовать привлечению благотворительных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы, особенно в части организации здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания, определить направления и порядок их 

расходования;    

  

Тема заседания Вопросы, подлежащие рассмотрению Сроки Ответственный 

Анализ и план 

работы 

Совета 

школы  

1. Анализ работы Совета школы.  

2. Отчёт по результатам 

самообследования деятельности лицея за 

2013-2014 уч/г. Итоги реализации 

Программы развития. 

3. Приоритетные направления 

воспитательной работы в 2014-2015 уч/г.: 

организация внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, работы 

органов ученического самоуправления; 

родительского всеобуча. 

4. Согласование годового плана, режима 

работы, правил внутреннего распорядка 

для учащихся. Организация горячего 

питания. 

5. Согласование списков обучающихся на 

бесплатное питание.  

6. Согласование распределения 

стимулирующей части    НСОТ за 2014-

2015  учебный год.  

 

02.09.2014 Председатель СЛ 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

Совершенство

вание работы 

по улучшению 

здоровьесбере-

гающей  

1. Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

здоровьесбережению учащихся. Данные 

медицинского обследования учащихся в 

2014-2015 уч. г.  

15.12.2014 Заместитель 

директора по 

учебной работе,  

 

 



среды  Профилактика инфекционных 

заболеваний.  

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к ОУ. 

2. Улучшение условий для сохранения 

здоровья учащихся: контроль над 

качеством горячего питания; 

анкетирование участников 

образовательного процесса по вопросам 

улучшения условий труда и обучения в 

школе 

 

 

,  

Социальный 

педагог 

Совершенство

вание 

воспитательно

й работы в 

школе. 

1. Организация воспитательной работы в 

лицее. Отчёт о работе органов 

ученического самоуправления. Рейд 

«Внешний вид учащихся». Реализация 

программы внеурочной деятельности. 

2. Рассмотрение проекта учебного плана 

лицея на 2015-2016 учебный год, 

согласование перечня выбранных лицеем 

учебников из утверждённых 

федеральных и региональных перечней 

учебников 

30.03.2015 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, члены 

совета 

старшеклассников 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Совершенство

вание 

МТБ школы  

 

1. Отчет о ходе выполнения предписаний 

надзорных органов. План работы 

по подготовке лицея к новому учебному 

году. 

2.Утверждение плана работы 

по подготовке лицея к новому учебному 

году.  

18.05.2015 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Председатель СЛ  

 


