
План работы Совета лицея 

МОУ лицей №3 г .Галича Костромской области 

на 2017-2018 учебный  год 

 

Цели:  

* усиление общественного управления МОУ лицей №3 

* 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 РФ» 

 

Задачи: 

1. Продолжить просветительскую работу среди участников образовательного 

процесса по вопросам требований государственной образовательной 

политики, основных идей преобразования законодательства. 

2. 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. 

 

 

№ 

п/п 
Направления работы Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

1. Законодательная 

 

 

Утверждение плана реализации 

программы развития лицея на 

2017– 2018 учебный год; 

 

Сентябрь 

- октябрь 
Директор 

лицея,  

члены СЛ 

2. Учебная деятельность 

 

 

Утверждение систему 

оценивания и критериев  оценок 

по предметам.  

Ноябрь Директор 

лицея,  

члены СЛ, 

заместител

и 

директора 

по учебной 

части 

3. Работа с администрацией 

лицея 

 

Отчет директора лицея о 

выполнении плана финансово – 

хозяйственной деятельности в 

2017 г 

Рассмотрение предложений по 

организации учебно – 

воспитательного процесса в 

лицее 

 

Декабрь Члены 

совета 

лицея, 

директор 



4. Работа с органом 

ученического самоуправления 

 

Результаты рейдов по 

соблюдению правил пользования 

мобильными телефонами во 

время учебного процесса и 

школьной формы; 

Подведение итогов изучения 

опроса ученической и 

родительской общественности по 

введению 5 дневной учебной 

недели. 

 

 

Январь Члены 

совета 

лицея и 

члены уч. 

совета 

5. Педагогическое образование 

родителей 

 

Участие членов СЛ в 

общешкольных родительских 

собраниях:  

требование единой школьнолй 

формы; 

Изучение общественного мнения 

введение 5 дневной учебной 

недели (анкетирование) 

 

 

в течение 

года 

Члены 

совета 

лицея зам 

директора 

по 

воспитател

ьной части  

6. Совершенствование работы по 

улучшению питания учащихся  
Согласование списков на 

льготное питание; 

Проверка школьного питания 

родителями/ членами совета 

школы 

 

в течение 

года 
Члены 

совета 

лицея, 

социальны

й педагог 

7. Нормы и правила охраны 

труда и обучения 

 

Проверка условий пожарной 

безопасности во время 

осуществления учебного процесса 

Рассмотрение режима работы и 

календарного учебного графика 

работы ОО на новый учебный год 

 

 

в течение 

года 
Члены 

совета 

лицея, 

члены 

ученическо

го  совета 

8. Работа с библиотекой 

 

Согласование списка учебников 

для заказа на 2016-2017 учебный 

год, рекомендованных 

Минобрнауки России для 

образовательного процесса; 

Формирование фондов 

учебников. Приобретение 

рабочих тетрадей. 

 

 

Февраль - 

март 
Члены 

совета 

лицея. 

библиотека

рь 

9. Организация внеурочного 

времени 
Организация отдыха  учащихся 

в каникулярное время  

Внеурочная работа с учащимися  

каникулы Члены 

совета 

лицея, 

члены 

ученическо

го  совета, 

учителя 



10. Подготовка  к летнему 

периоду 2015-2016 года 
Организация работы летнего 

пришкольного лагеря; 

 подготовка к итоговой 

аттестации учащихся; 

защиты итогового проекта; 

 

Апрель - 

май 
Члены СЛ 

Зам.директ

ора по УР 

 

 
 

 

 

 


