Содержание деятельности
органов государственно-общественного управления Лицея
органы
государственнообщественного
управления Лицея

Направления деятельности

 определение основных направлений развития Лицея;
 содействие созданию в Лицее оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
 финансово-экономическое содействие работе Лицея за счет рационального
использования выделяемых Лицею бюджетных средств, доходов от
собственной приносящей доход деятельности и привлечения средств из
внебюджетных источников;
 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и
материальных средств;
 контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в Лицее;
 принятие локальных актов в форме порядка, положений, регламентирующих
уставную деятельность Лицея;
 принятие Программы развития Лицея;
 принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за Лицеем объектов
собственности, а также земельных участков (по представлению директора
Лицея, согласованному с Учредителем).
 проведение собеседования с родителями (законными представителями)
учащихся по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с
действующим законодательством, Уставом и локальными актами Лицея;
 обсуждение вопросов укрепления и развития материально- технической базы
Совет Лицея
Лицея в соответствии с современными требованиями к организации
образовательного процесса;
 рассмотрение путей взаимодействия Лицея с Шадринским государственным
педагогическим университетом, ВУЗами, филиалами ВУЗов, с целью создания
необходимых условий для всестороннего развития личности учащегося, его
профессионального самоопределения, творческого роста педагогических
работников;
 организация общественно-полезного и летнего труда учащихся в соответствии с
образовательной программой Лицея и программой трудового обучения;
 обсуждение организации и качества образовательного процесса с приглашением
представителей администрации Лицея, педагогов, учащихся, их родителей
(законных представителей) и органов самоуправления;
 направление ходатайств, писем в различные органы, общественные
организации, образовательные организации, предприятия, организации
различных форм собственности по вопросам развития и функционирования
Лицея.
 обсуждение критериев и показателей эффективности деятельности работников,
входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников;
 оценка деятельности коллегиальных органов управления Лицея;
 заслушивание отчета органов Лицея о результатах их деятельности.
 принятие локальных актов, изменений и дополнений в них, отнесенных к
компетенции педагогического совета;
 принятие учебного плана;
 рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в Лицее;
Педагогический
 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
совет
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных

Родительский
совет

образовательных программ;
 организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
 реализация государственной политики по вопросам общего образования;
 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса;
 внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта;
 организация и контроль выполнения Устава;
 рассмотрение Программы развития Лицея;
 рассмотрение вопросов эффективности внедрения новых методик и технологий;
 организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
 рассмотрение вопросов деятельности детских объединений и подведение итогов
работы за прошедший период (за год);
 принятие решений об организации индивидуального обучения ребенка на дому;
 принятие решений о продолжительности учебного года и об изменении
количества недель в учебном году;
 принятие решений о сроках и формах проведения промежуточной аттестации;
 принятие решений о допуске учащихся к промежуточной аттестации;
 принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, условном переводе
в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными
представителями) учащегося) о его оставлении на повторное обучение в том же
классе или продолжении обучения в иных формах;
 принятие решений о допуске к государственной итоговой аттестации, об
организации государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
основную образовательную программу основного общего образования в
различных формах;
 принятие решений о допуске к государственной аттестации учащихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего
образования в различных формах;
 принятие решений о награждении учащихся Лицея Похвальным листом «За
отличные успехи в учении»;
 принятие решений о награждении учащихся Лицея грамотой «За особые успехи
в изучении отдельных предметов»;
 принятие решений о награждении учащихся Лицея медалью «За особые успехи
в учении»;
 принятие решений о выдаче документа об образовании, выдаваемого лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, что подтверждает
получение образования соответствующего уровня;
 делегирование представителей педагогического коллектива в Совет Лицея;
 обсуждение и принятие решений об отчислении учащегося из Лицея;
 организация изучения и обсуждения нормативных правовых актов в области
образования;
 организация выявления, обобщения, распространения и внедрения
педагогического опыта;
 утверждение характеристик педагогов, представленных к наградам и почѐтным
званиям;
 рассмотрение
вопросов
по
организации
платных
дополнительных
образовательных услуг;
 принятие решений по всем вопросам профессиональной деятельности
педагогических работников.
 содействие
обеспечению
оптимальных
условий
для
организации
образовательного процесса;
 координация деятельности классных родительских активов;
 организация родителей учащихся на участие в лицейских делах, событиях,
оказание содействия в их проведении;

 внесение на рассмотрение директора Лицея, органов самоуправления
предложений по совершенствованию образовательного процесса Лицея;
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей
(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях;
 участие в подготовке к новому учебному году;
 совместно с руководством Лицея контроль организации качественного питания
учащихся и их медицинского обслуживания;
 рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам,
отнесенным к компетенции совета;
 принятие участия в организации безопасных условий осуществления
образовательных отношений , выполнения санитарно-гигиенических правил и
норм;
 оказание помощи руководству Лицея в организации и проведении собраний,
лекций для родителей, бесед (круглых столов) по вопросам семейного
воспитания детей;
 взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды
лицейских традиций, уклада жизни, принципов жизнедеятельности;
 взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
учащихся;
 принятие участия в реализации мероприятий по укреплению хозяйственной и
учебно-материальной базы Лицея, еѐ благоустройству и созданию оптимальных
условий для пребывания детей в учебных кабинетах, группах продленного дня,
других помещениях Лицея, его территории;
 внесение на рассмотрение предложений о поощрении родителей (законных
представителей) учащихся за активную работу в совете, оказание помощи в
воспитательной деятельности, за укрепление материально-технической базы
образовательного процесса.
 содействие
обеспечению
оптимальных
условий
для
организации
образовательного процесса;
 координация деятельности классных ученических активов;
 организация учащихся на участие в лицейских делах, событиях, оказание
содействия в их проведении;
 внесение на рассмотрение директора Лицея, органов самоуправления
предложений по совершенствованию образовательного процесса Лицея;
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди учащихся об их
правах и обязанностях;
Совет учащихся  установление требований к одежде учащихся совместно с педагогическим
советом и родительским советом;
 оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы учащихся;
 контроль соблюдения учащимися дисциплины и выполнение ими своих
обязанностей;
 представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
 внесение на рассмотрение предложений о поощрении учащихся за активную
общественную работу.
Перечень
ученических
Направления деятельности
органов
самоуправления
информирование учащихся и классных руководителей о
Учебный совет  Осуществляет
деятельности
1-4 классы
совета Лицея;
Учебный совет  учебного
Заслушивает
отчеты о результатах деятельности классных коллективов;
5-11 классы
 Проводит мониторинг результатов учебной деятельности учащихся;
Совет старост  Осуществляет информирование учащихся и классных руководителей о
деятельности
2-11 классы  совета старост Лицея;

 Заслушивает отчеты о посещении учащихся;
 Участвует в организации дежурства в урочное и внеурочное время
 Осуществляет информирование учащихся и классных руководителей о
Совет научного
деятельности совета научного общества Лицея;
общества
 Заслушивает отчеты о результатах научно-исследовательской деятельности
учащихся
учащихся;
2-10 классы  Проводит мониторинг результатов учащихся класса в лицейских и городских
олимпиадах, Дне науки и т.д.
 Осуществляет информирование обучающихся и классных руководителей о
Совет лидеров
деятельности
1-5 классы
 совета лидеров Лицея;
Совет лидеров
 Оказывают помощь в организации массовых общелицейских дел;
 Организует и руководит деятельностью классного коллектива по
6-11 классы
выполнению решений совета лидеров Лицея.
 Осуществляет информирование учащихся и классных руководителей о
деятельности редакционного совета;
Редакционный
 Собирает материалы об интересных мероприятиях, проводимых в классах, в
совет
10-11 классы
Лицее;
 Рекламирует печатный орган лицея – газеты «Лицеист», «Лицеистик».
 Осуществляет информирование обучающихся и классных руководителей о
деятельности
Совет по
 совета по физической культуре;
физической
 Оказывают помощь в организации массовых общелицейских дел по
культуре
физической культуре;
9-11 классы
 Проводит мониторинг результатов учащихся класса в лицейских и
городских спартакиадах, олимпиадах, Днях здоровья и т.д.

