
  



 

 оплаты труда за октябрь  

 Работа между заседаниями  

 Профилактическая работа с учащимися по 
успеваемости 

Члены УС 

ноябрь 

1. Развитие детских общественных 
объединений. Система самоуправления в 
школе 

Зам. директора 
Колесникова Т.М. 

2. О проведения рейда «Опоздания на  
уроки» 

Директор лицея 
Афонасьева О.В. 

3. Основные направления работы лицея по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди обучающихся 

Зам. директора 
Колесникова Т.М. 

4. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда за январь 

Члены УС 

 Работа между заседаниями  

 Подготовка благодарственных писем 
родителям и социальным партнёрам лицея 

Члены УС 

декабрь 

1. Согласование отчета директора о 
выполнении муниципального задания и 
программы развития лицея за 2019 год. 

Директор лицея 
Афонасьева О.В. 

2. Подведение итогов работы управляющего 
совета за 2019 год. Планирование работы на 
2020 год. 

Председатель  УС 

3 Внесение изменений в локальные акты  Директор лицея 
Афонасьева О.В. 

4.  О работе площадки в период зимних каникул Зам. директора  
Колесникова Т.М.  

5. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда за январь 

Члены УС 

Работа между заседаниями 

 Профилактическая работа с учащимися по 
успеваемости 

Члены УС 

январь 

1. Отчѐт главного бухгалтера об итогах  
финансового года. 
 

Гл. бухгалтер 
Базилевич Е.С. 

2. Информация о результатах мониторинга 
качества обучения за 1 полугодие 2019-2020 
уч. года 

Зам. директора по 
Иванова Е.А. 

3 Внесение изменений в локальные акты Директор лицея 
Афонасьева О.В. 

4. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда за январь 

Члены УС 

 Работа между заседаниями  



 Контроль соблюдения дисциплины 
обучающимися  

Члены УС 

февраль 

1.  Работа с детьми «группы риска»  Социальный педагог 
Чикотина М.В. 

2. Результаты контроля соблюдения 
дисциплины обучающимися  

Члены УС 

3. Работа по сохранению контингента учащихся 
в школе  

Зам. директора 
Иванова Е.А. 

4. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда за январь 

Члены УС 

 Работа между заседаниями  

 Рейд по проверке создания здоровых и 
безопасных условий обучения, воспитания и 
труда в лицее 

Члены УС 

март 

1. Итоги рейда по проверке создания здоровых 
и безопасных условий обучения, воспитания 
и труда в лицее 

Члены УС 

2. Анализ организации и результатов работы с 
одарёнными детьми 

Зам. по УР  
Иванова Е.А. 

3. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда за февраль 

Члены УС 

 Работа между заседаниями  

 Проверка организации горячего питания и 
соблюдения питьевого режима в лицее 

Комиссия УС 

апрель 

1. Анализ результатов проверки организации 
горячего питания и соблюдения питьевого 
режима в лицее 

Члены УС 

2. О состоянии библиотечного фонда и его 
пополнении 

Педагог-
библиотекарь 
Ляхова С.А. 

3 Внеурочная деятельность в школе. Зам. директора по 
УР Колесникова Т.М. 

4. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда за январь 

Члены УС 

 Работа между заседаниями  

 Изучение системы подготовки лицеистов 9-х 
и 11-х классов к итоговой аттестации 

Члены УС 

май 

1. О подготовке лицеистов 9-х и 11-х классов к 
итоговой аттестации  

Зам. директора 
Иваноыва Е.А. 

2. Об организации летнего отдыха и 
трудозанятости лицеистов 

Зам. директора 
Колесникова Т.М. 

3. Организация PR деятельности с целью 
осуществления набора обучающихся на 

Директор 
Афонасьева О.В. 



новый учебный год 

4. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда за январь 

Члены УС 

 Работа между заседаниями  

 Анализ технического и экологического 
состояния территории лицея 

Члены УС 

июнь 

1. О результатах анализа технического и 
экологического состояния территории лицея 

Члены УС 

2. Согласование учебных планов 
предпрофильных и профильных классов на 
2019-2020 учебный год 

Зам. директора 
Иванова Е.А. 

3. О результатах итоговой аттестации 
учащихся 9-х и 11-х классов 

Зам. директора 
Иванова Е.А. 

4. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда  

Члены УС 

 Работа между заседаниями  

  Развитие материально-технической базы 
школы. 

Члены УС 

июль 

1. Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда 

Члены УС 

август 

1. Организация летнего отдыха и 
трудозанятости лицеистов 

Зам. директора 
Колесникова Т.М. 

2. Утверждение перечня платных услуг и 
тарифов на них на 2019-2020 уч.год. 

Директор лицея   
Афонасьева О.В. 

3. Обсуждение публичного доклада директора 
лицея 

Директор лицея 
Афонасьева О.В.   

4. Согласование режима работы лицея на 
2019-2020 уч. год. 

Директор лицея 
Афонасьева О.В. 

5.  Распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда 

Члены УС 

 Работа между заседаниями  

 Выборы членов управляющего совета  

 

 

 


