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ПЛАН УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

на 2022-2023 учебный год 

Задачи на учебный год: 

1. Содействовать в реализации ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт 3 поколения) 

2. Содействие в реализации рабочей программы воспитания 

3. Участие в патриотическом и волонтерском движении 

4. Вовлечение родителей в общелицейские мероприятия   

5. Участие в разработке индивидуальных программ для одарённых школьников и обучающихся с ОВЗ 

6. Обновление пакета документов и локальных актов, регламентирующих работу лицея   

1.  Согласование пакета документов и локальных актов, регламентирующих работу МБОУ 

«Лицей г, Отрадное» 

 

  Анализ  локальных нормативно-правовых актов работу МБОУ «Лицей г, Отрадное»  

2. Режим работы образовательного учреждения: 

 согласование режима работы лицея; 

 согласование планов работы лицея. 

 анализ итогов 2021-2022 учебного года, анализ рейтинга. 

 согласование локальных актов в рамках компетенции УС; 

 проверку антитеррористической безопасности и безопасности условий обучения. 

Сентябрь 
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3. Финансово-хозяйственная деятельность ОУ: 

 отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОУ в 2022 году; 

 согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год; 

 согласование стоимости платных образовательных услуг; 

 содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа 

по привлечению внебюджетных средств 

Декабрь  

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

4. Образовательная деятельность: 

 согласование учебных программ; 

 согласование учебных планов. Особое внимание уделить учебным планам 

педагогического  класса; 

 согласование перечня программ дополнительного образования и внеурочной деятельности лицея; 

 согласование плана внеурочной образовательной деятельности; 

 корректировка образовательной программы на 2022-2023 учебный год 

 об итогах образовательного процесса в 2022-2023 уч. году 

Сентябрь 

 

 

 

Май-

август 

Май 

 

Июнь-август 

5. Воспитательная и профилактическая работа школы: 

 согласование рабочей программы воспитания; 

 согласование программ по профилактике негативных проявлений и правонарушений; 

 рассмотрение вопросов нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся, постановки 

на внутешкольныйучет; 

 согласование   по обеспечению сохранности и укреплению здоровья обучающихся 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

6. Питание: 

 согласование режима работы столовой на текущий учебный год; 

 согласование перечня учащихся льготной категории; 

 рассмотрение претензий к столовой и качеству питания 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

  проверка работы столовой  

7. Организационные вопросы: 

 корректировка и утверждение плана работы УС на 2022-2023 учебный год; 

 проведение дополнительных выборов в УС; 

 итоги работы УС и подготовка отчета работы ОУ 

 план работы на 2023-2024 учебный год 

 

Август 

Октябрь-

ноябрь Май-

июнь 2019 
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Планы работы комиссий 
План работы 

организационно-педагогической комиссии 

Управляющего Совета  

МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1. Составление плана работы комиссии Сентябрь 

2. Утверждение учебного плана лицея, профили обучения (по представлению руководителя 

образовательного учреждения, после одобрения педагогическимсоветом образовательного 

учреждения) 

Сентябрь-октябрь 

3. Анализ результатов итоговой аттестации. Анализ участия школьников в олимпиадах, конференциях 

конкурсах в течение года и разработка перспектив участия в таких мероприятиях в новом учебном 

году. 

Сентябрь 

4. Участие во внутришкольной оценке качества образования. В течение года 

5. Участие в независимой проверке качества образования В течение года 

6. Разработка и утверждение локальных актов лицея в пределах компетенции комиссии По мере 

необходимости 

7. Изучение запросов и степени удовлетворенности качеством образования, настоящих и будущих 

потребностей, учащихся лицея и родителей. 
Декабрь-январь 

8. Подготовка совместно с администрацией лицея проекта годового учебного плана Апрель-май 

9. Участие в составлении и утверждении отчета о работе УС в 2022-2023 учебном 

году 

Май-август 
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10. Взаимодействие с Родительскими комитетами классных коллективов В течение года 

11. Осуществляет представительство интересов детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью при проведении промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по итогам обучения. 

В течение года 

12. Рассмотрение жалоб и претензий детей и их родителей, разрешение  

Конфликтных ситуаций. 

По мере 

необходимости 
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План работы 

социально-правовой комиссии 

Управляющего Совета  

МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

пп 

Мероприятия 
Сроки 

1. 
Контроль за соблюдением прав участников образовательных отношений (в 

пределах своей компетенции) В течение года 

 
2. 

Рассмотрение обращений участников образовательных отношений в 

Управляющий совет лицея (в пределах своей компетенции), подготовка 

    решений УС по данным обращениям 

По мере 

поступления 

обращений 

3. 
Участие в подготовке проектов локальных нормативных актов образовательного 

учреждения (ОУ) В течение года 

7. 
Мониторинг общественного мнения о деятельности ОУ, разработка предложений 

по улучшению деятельности ОУ, развитию имиджа ОУ(в пределах своей 

компетенции) 

В течение года 
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План работы 

финансово-хозяйственной комиссии 

Управляющего Совета  

МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

1. Составление плана работы комиссии сентябрь 

2. Изучение нормативно-правовой документации для открытия 

дополнительных платных услуг 
Сентябрь-октябрь 

3. Участие в составлении и утверждении плана финансово- 

хозяйственной деятельности лицея 
Ноябрь-декабрь 

5. Участие в составлении и утверждении отчета о работе УС в 2022- 

2023 учебном году 
Май-август 

6. Согласование распределения внебюджетных средств По мере необходимости 
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План работы 

здоровьесберегающей комиссии 

Управляющего Совета 

МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1. Составление плана работы комиссии по работе с детьми ОВЗ. Создание банка 

данных детей с ОВЗ и детей-инвалидов, входящих в число обучающихся лицея. 

Август-сентябрь 

2. Создание медико-психологического консилиума лицея, Изучение, рекомендации и 

контроль программ детей, обучающихся с ОВЗ, и детей-инвалидов. Контроль за 

успеваемостью детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

В течение года 

3. Составление плана работы комиссии с родительским комитетом. Отв, председатель 

родительского комитета Шелковников А.О. 

В течение года 

4. Организация совместных мероприятий с семейным клубом «Все вместе». 

https://vk.com/public212399378 

В течение года 

5. Организация совместных мероприятий с  

ДНД "ЛЕГИОН"  https://vk.com/dndlegion 

Отв.Командир ДНД "Легион" Савенков Владимир Сергеевич 

В течение года 

 

 

https://vk.com/public212399378
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