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№
п/п

Направление и содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные

1. Организация деятельности Управляющего совета
1. Отчет председателя 

Управляющего Совета
Август Падалкин Б.В.

2. Подведение итогов, анализ 
работы Управляющего совета 
лицея в 2015/16 уч. году

Август Падал кин Б. В. 
Селезнев С.В.

3. Участие в подготовке и 
утверждение публичного 
(ежегодного) доклада 
Учреждения

Август Граськин С.С. 
Падалкин Б.В.

4. Внесение изменений в состав 
комиссий Управляющего совета

Сентябрь Падалкин Б.В. 
Селезнев С. В.

5. Утверждение плана работы 
Управляющего совета на 
2016/17 учебный год

Сентябрь Падалкин Б.В. 
Селезнев С.В.

2. Содействие в создании в Учреждении оптимальных условий и 
форм организации образовательной деятельности

1. Утверждение/согласование 
локальных нормативных актов

Август Граськин С.С. 
Падалкин Б.В.

2. Анализ работы Учреждения в 
2015/2016 уч.г. Формирование 
перспективного плана работы

Август Организационно
педагогическая
комиссия

3. Анализ результативности сдачи 
ЕГЭ 2015/16 уч. года, выбора 
ВУЗов выпускниками

Сентябрь Организационно
педагогическая
комиссия

4. Участие в общелицейских 
воспитательных мероприятиях

Октябрь
Май
Июнь

Организационно
педагогическая
комиссия

5. Анализ учебных результатов по Январь Организационно-
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итогам I семестра педагогическая
комиссия

6. Обеспечение участия 
представителей общественности 
в процедурах ГИА, 
контрольных и тестовых работ 
для обучающихся, 
общественной экспертизы

Май Селезнев С.В. 
Организационно
педагогическая 
комиссия

7. Анализ учебных результатов по 
итогам II семестра

Июнь Организационно
педагогическая
комиссия

8. Участие в мероприятиях, 
способствующих развитию 
детской одаренности (в 
олимпиадах, творческих 
конкурсах и пр.)

В течение года Организационно
педагогическая
комиссия

3. Содействие в обеспечении комплексной безопасности участников 
образовательного процесса

1. Контроль за качеством 
организации питания в лицее

В течение года Социально
правовая
комиссия2. Контроль за качеством 

организации медицинского 
обслуживания в лицее

В течение года

3. Участие в мероприятиях по 
профилактике вредных 
привычек, негативных 
проявлений среди обучающихся

В течение года Социально
правовая
комиссия

4. Участие в работе Совета по 
профилактике В течение года

Социально
правовая
комиссия

5. Участие в мероприятиях по 
охране и укреплению здоровья 
обучающихся

В течение года Социально
правовая
комиссия

6. Контроль за качеством и 
безопасностью условий 
обучения и воспитания в 
Учреждении

В течение года Социально
правовая
комиссия

7. Согласование Порядка 
принятия решений комиссией 
по урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений и 
их исполнения

В течение года Социально
правовая
комиссия

4. Содействие в обеспечении доступности образования, в т.ч.
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потребности особых категорий учащихся (дети с ОВЗ, дети в 
трудной жизненной ситуации).

1. Участие в мероприятиях, 
связанных с предоставлением 
учащимся с ОВЗ необходимых 
условий для получения 
образования в лицее

В течение года Социально-
Правовая
комиссия

5. Содействие в финансово-экономической сфере деятельности лицея
1. Осуществление контроля за 

использованием недвижимого и 
особо ценного имущества, 
закрепленного за Учреждением.

В течение года Финансово
хозяйственная
комиссия

2. Осуществление контроля за 
использованием субсидий, 
предоставляемых Учреждению 
из бюджета города Москвы .

В течение года Финансово
хозяйственная
комиссия

3. Осуществление контроля за 
использованием доходов, 
полученных от осуществления 
приносящей доход 
деятельности.

В течение года Финансово
хозяйственная
комиссия

4. Содействие привлечению 
внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и 
развития учреждения

В течение года Финансово
хозяйственная
комиссия

5. Осуществление контроля за 
выполнением ремонтных работ 
и благоустройству территории.

Июнь-август Финансово
хозяйственная
комиссия

6. Осуществление контроля за 
расходованием Г ранта Мэра 
Москвы в сфере образования по 
итогам 2015/16 уч. года.

Октябрь
Финансово
хозяйственная
комиссия


