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План работы Совета по развитию лицея в 2011-2012 учебном году
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Наименование мероприятия

срок

Заседание Совета. Повестка дня:
- Утверждение Публичного доклада лицея по
итогам 2010/11 учебного года.
- Итоги приёмки лицея к началу учебного года.
- Особенности организации УВП в 2011/12
учебном году.
- Внедрение ФГОС НОО.
- Согласование нормативно-правовых
документов. Утверждение основной
образовательной программы.
- Организация питания.
- Утверждение плана работы на год.
- Проверка условий безопасности
осуществления учебного процесса.
- Изучение условий для организации
дополнительного образования.
- Проведение довыборов в Совет из числа
обучающихся 10-х классов и родителей от III
ступени обучения.
- Задачи Совета по развитию лицея на новый
учебный год и пути их реализации.
- О финансово-хозяйственной деятельности
лицея.
- Формирование рабочей группы для оказания
помощи в подготовке к 45-летию рождения
школы.
- Обсуждение и принятие плана работы на 2011 2012 учебный год
- Организация внеурочной деятельности в
начальной школе.
- Организация медицинского обслуживания,
работы кабинета «Здоровья».
- О подготовке к 45-летию рождения школы.
- Об организации конференции «Флёровские
чтения»
- О дальнейшем укреплении дисциплины и
внутреннего порядка в лицее, участие в работе
Совета по профилактике правонарушений.
- Изучение системы развития учебных
кабинетов.
- Об организации ученического самоуправления
- Анализ качества знаний по итогам
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промежуточной аттестации
- Итоги анкетирования родителей на отношение
к лицею:
S организация учебно-воспитательного
процесса в лицее
S взаимоотношение с учителями
S соблюдение режима безопасности
S организация питания
S воспитательная работа.
- Изучение вопроса «Эффективность,
перспективы развития, организация
внеурочной деятельности в 1 классах».
- Итоги работы лицея. Подготовка публичного
доклада.
- Выдвижение кандидатур общественных
наблюдателей для участия в государственной
(итоговой) аттестации
- Утверждение графика летней практики
учащихся. Развитие пришкольной территории.
- Организация летних ремонтных работ.
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