
 
ПЛАН РАБОТЫ  

Совета лицея (Управляющего Совета)  
на 2009-2010 учебный год 

 
Основные направления деятельности Совета лицея (Управляющего Совета) (далее 

Совет) в 2009-2010 учебном году:  
 осуществление деятельности Совета на основе структурной организации 

функционирования органа государственно-общественного управления (приложение 
№1); 

 совершенствование системы взаимопартнерских отношений: учитель – родитель – 
классный руководитель – педагог по сопровождению индивидуального развития 
обучающегося – психолог – ученик – при реализации новой модели образования и 
целевых программ развития ОУ на период 2009-2010 учебного года; 

 поиск возможностей для создания условий реализации целевых программ поддержки 
ОУ в кризисных условиях; 

 продолжить социокультурное партнерство с ТНЦ СО РАН, структурами города по 
реализации модельных программ воспитания и образования, ориентированных на 
социализацию личности ребенка; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с Фондом «Дарование» по созданию 
благоприятных условий развития ОУ; 

 обеспечение работы Совета на основе гласности сопровождения учебного, 
воспитательного и инновационных процессов ОУ; 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

I 1. Утверждение отчета об 
использовании поступивших 
денежных средств  за период 2008-
2009 уч.год из внебюджетных и 
бюджетных/ сравнительный анализ 

Гл.бухгалтер лицея 
Вагина Е.М., Закирова 
Н.С., председатель 
Совета 

20.08.2009 

 2. Утверждение публичного 
открытого доклада директора  

Директор МОУ 
академического лицея 
Тоболкина И.Н. 

 

 3.Утверждение плана работы Совета 
лицея на 2009-2010 уч.год (включая 
планы комиссий и отделов:  

Представление 
ответственных за 
структуры:  

 

  план службы обеспечения 
качества обучения и воспитания 
(СОКОВ) 

Черепанова Т.Б., Ремез 
О.В. 

 

  план отдела информационного 
обеспечения качества 
образования, воспитания, 
пропаганды 

Макарова Т.В., Деев А.С. 
 
 
 
 

 

  план комиссии по обеспечению 
сбережения здоровья 
обучающихся 

Веретенникова И.В., 
Уварова Т.В. 

 

  план отдела мониторинговых 
исследований качества 
образования 

Починок О.В.  

  план работы комиссии по Тоболкина И.Н.,  



стимулирующим выплатам Бунякова Т.П. 
  план работы комиссии по 

внешнему партнерству 
Осинцева А.В., Закирова 
Н.С. 

 

  план работы отдела лицейского 
стандарта качества  

Понасенко Г.Д., 
Куракова О.А. 

 

  план отдела тестирования 
компетентностей 

Панова Е.В., Шанин О.А.  

 4. Утверждение годового 
календарного учебного графика 
работы ОУ на 2009-2010 уч.год 

Тоболкина И.Н., Починок 
О.В. 

 

 5. О создании учебного фонда лицея 
на начало 2009-2010 уч.года, 
обеспеченности учебниками  и 
потребностях ОУ 

Зав.библиотекой Задде 
Н.Г. 

 

 6 О готовности педагогического 
коллектива к новому учебному году 
(кадры, цели, задачи ОУ, нерешенные 
проблемы ОУ) 

Директор Тоболкина 
И.Н, замюдиректора по 
АХЧ Ермакова О.В. 

 

 7. О результатах поступления 
выпускников лицея – 2009 года. 

Панова Е.В.  

II  1. Утверждение целевой программы 
лицея «Специализированный 
кабинет» 

Зам.директора по АХЧ 
Ермакова О.В. 

Декабрь 2009 г. 

  кабинет истории – 
обществознания 

Михайличенко Н.В., 
Панферова О.А. 
(приглашенные 
специалисты) 

 

  кабинет «Окружающий мир – 
Химия» 

Лагно И.А., Понасенко 
Г.Д. 

 

  установка плазменных панелей в 
коридорах II этажа (2 шт.), III 
этажа (2 шт.), I этажа (1шт.) для 
пропаганды во время перемен 
исследовательских TV программ 

Деев А.С.  

 2. О публикациях 2009-2010 уч.года, 
методических пособиях и 
конкурсных материалов 

Зм.директора по НМР 
Черепанова Т.Б., 
директор Тоболкина И.Н. 

 

 3. Об участии родителей в научно-
практической конференции (март) по 
МД-теме «Информация» 
(расширение общественного участия) 

Бунякова Т.Г.  

 4. О ходе реализации работы 
комиссии по обеспечению здоровья 
обучающихся 

Уварова Т.В., 
Веретенникова И.В. 

 

 5. О ходе реализации работы отдела 
информационного обеспечения 
качества образования, воспитания, 
пропаганды  

Макарова Т.В., Деев А.С.  

III 1. Об утверждении пакета 
документов по ПДОУ на 2010-2011 
уч.год 

Закирова Н.С., 
Тоболкина И.Н. 

Апрель 2010 г. 



 2. Об утверждении 
благотворительных программ с 
01.09.2010 г. по программе 
«Поддержка» 

Закирова Н.С.  

 3. О ходе реализации плана отдела 
мониторинговых исследований 
качества образования  

Починок О.В.  

 4. О ходе реализации плана работы 
отдела лицейского стандарта качества 

Понасенко Г.Д. 
Куракова О.А. 

 

 5. Открытая дискуссия: планирование 
2010-2011 года 

Закирова Н.С., Пирогова 
И.Д. 

 

 6. О работе учителей в 
экспериментальных профильных 10-х 
классах: реализация нового учебного 
плана как гаранта выполнения 
требований Стандарта II-ого 
поколения. 
Анализ ситуации. Выработка 
рекомендаций по организации 
профильного обучения в 2010 – 2011 
учебном году. 

Веретенникова И.В., 
Починок О.В. 

 

 7. О ходе реализации совместной 
программы с Центром 
«Планирование карьеры» для 9 А 

Данильсон Т.С., 
специалисты ЦПК 

 

 
 


