
МОУ  «ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Управляющего совета 

от 29.08.2017 г., протокол  № 1 

 

ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

месяц содержание ответственные 

 

август-

сентябрь 

1. Оформление документации по Управляющему 

совету. 
2. Режим работы лицея, готовность к  новому 

учебному году учебному году. 
3. Довыборы в УС от представителей III ступени 

обучения, родителей, учителей. 
4. Заседание Совета от 29.08.2017 г. 

(совместно с родительским активом лицея) 
1. О приоритетных направлениях работы МОУ 

«ГЭЛ» в 2017-2018 учебном году. 

2. Отчет о расходовании средств фонда «Лицей» 

на подготовку МОУ «ГЭЛ» к новому 2017-

2018 учебному году. 

3. Новые проекты, намеченные к реализации в 

2017-2018 учебном году. 
5. Заседание Совета 31.08.17 г. по вопросам:  

1. О согласовании Образовательной программы 

лицея на 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение плана работы Управляющего 

совета на 2017-2018 учебный год. 

3. О платных образовательных услугах, 

оказываемых МОУ «ГЭЛ» в 2017-2018 уч. 

году.  

4. О согласовании стимулирующих выплат 

работникам  лицея. 
 

Зенюкова Е.С. 

 

Орлов М.И. 

 

Зенюкова Е.С. 

 

Орлов М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлов М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь Заседание Совета по вопросам: 

1. О реализации совместных проектов с ЦМИТ 

«ТИР». 

2. Об участии педагогов лицея в конкурсах 

профессионального мастерства. 

3. Об утверждении перечня платных 

образовательных услуг на 2017-2018 учебный год. 

 

Зенюкова Е.С. 

 

Орлов М.И. 

 

 

декабрь 

1. Проверка организации горячего питания 

обучающихся.  

2.  Создание условий для сохранения здоровья   

учителей и учащихся: 

- итоги анкетирования учителей и учащихся по   

вопросам улучшения условий труда и обучения в 

лицее; 

Пивнева Л.В. 

 

Лещенко О.К. 

 

 

 

 



-  об организации досуговой деятельности 

учащихся.  

  3. Проверка оснащения и оформления 

учебных кабинетов совместно с администрацией 

ГЭЛ. 

Темирбулатова 

Э.Р. 

Орлов М.И. 

 

январь 

 1. Выполнение сметы расходов ПОУ за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года 

 2. Заседание Управляющего совета:  

    -Отчет директора лицея Орлова М.И. за первое 

полугодие 2017-2018 учебного года 

   - Отчет директора Фонда содействия 

образовательной деятельности ГЭЛ за первое   

полугодие текущего учебного года 

  - Об организации горячего питания. 
  

3. Участие в педагогическом совете по итогам  1-

го полугодия и подготовке к ГИА.  

Зенюкова Е.С. 

 

 

 

Орлов М.И. 

 

Мишанина Е.А. 

 

 

Темирбулатова 

Э.Р. 

 

Пивнева Л.В. 

март Заседание Совета  

1. Об организации горячего питания. 

2. О работе социально-психологической 

службы лицея. 

 

Темирбулатова 

Э.Р. 

 

май – июнь  1. Подготовка лицея к новому учебному году 

(участие родителей и обучающихся в 

ремонтных работах летом 2018 года) 

  2. Круглый стол с представителями органов 

школьного самоуправления по итогам 

реализации проекта «Лучший ученический класс 

лицея – 2018». 

  3. Заседание Управляющего совета лицея: 

1. Отчет директора лицея (проект). 
2. об организации летнего отдыха обучающихся; 
3. отчет Фонда «Лицей» о расходовании средств за 
2-ое полугодие учебного года. 
4.согласование выбора УМК  на новый учебный 
год; 

Орлов М.И. 

 

 

Темирбулатова 

Э.Р. 

 

 

 

Орлов М.И. 

Зенюкова Е.С. 

Мишанина Е.А. 

 

Зенюкова Е.С. 
 


