План работы Управляющего совета МАОУ «Лицей № 21»
на 2017/2018 учебный год
Работа
организационноправовой
комиссии

Работа
комиссии с
родителями и
местным
сообществом

Работа учебной
комиссии

Направления
Контроль соблюдения прав и реализации
законных интересов участников
образовательных отношений

Мероприятия
Анализ соблюдения прав учащихся при
проведении промежуточной и
государственной итоговой аттестации
Рассмотрение жалоб участников
образовательных отношений
Регулирование нормативно-правовой базы
Консультации по внесению изменений в
лицея
нормативно-правовую базу лицея
Участие в анализе работы лицея
Подготовка раздела ежегодного отчета
Управляющего совета
Содействие эффективной работе родительского Организация встреч Управляющего совета с
комитета
представителями муниципальных органов
управления
Содействие в разработке и реализации
Организация акции милосердия
социальных проектов
«Рождественское чудо»
Работа с ветеранами и бывшими выпускниками Содействие в организации проведения
лицея
Дня учителя, вечера встречи выпускников
Работа с детьми из социально
Организация и контроль работы социальной
неблагополучных семей
службы лицея
Мониторинг деятельности
Подведение итогов работы комиссии
Разработка содержания школьного компонента
учебного плана
Определение оптимального распорядка
работы лицея
( расписание уроков, звонки, режим работы)
Анализ организации учебно-воспитательного

Обсуждение учебного плана на 2018/2019
учебный год
 Порядок работы лицея на 2017/2018
учебный год
 Анализ расписания учебных занятий
 Участие в обсуждении хода реализации

Сроки
Май, июнь
В течение учебного года
По мере необходимости
Июнь
Март
Декабрь
Октябрь,
февраль
В течение года
Май
Август
Сентябрь
Апрель

процесса в лицее

Контроль за соблюдением здоровых и
безопасных условий УВП
Работа
финансовоэкономической
комиссии

Планирование расходов внебюджетных
средств
Контроль за расходованием бюджетных и
внебюджетных средств

Поиск внебюджетных средств

программы развития
 Ознакомление с документами по
государственной итоговой аттестации
учащихся
 Анализ учебной деятельности учащихся
за первое полугодие 2017/2018 учебного
года
 Участие в составлении публичного
доклада по итогам 2017/2018 учебного
года
 Проверка работы школьной столовой
 Проверка санитарного состояния
кабинетов лицея
Заседание комиссии совместно с
председателями родительских комитетов
классов лицея
 Анализ отчетности по расходованию
бюджетных и внебюджетных средств
 Утверждение стимулирующих выплат
работникам лицея в течение 2017/2018
учебного года
Взаимодействие с организациями и
частными лицами , организация платного
дополнительного образования

Январь

Январь
Июнь
Ноябрь,
Март
Январь
Май
Январь
В течение учебного года

В течение учебного года

