


Об эффективности реализации подпрограммы 
«Одаренные дети». Анализ качества участия 
обучающихся во внеурочной деятельности. 

О подготовке к ГИА-2016. Создание условий для 
эффективного и безопасного участия в ГИА детей 
с ОВЗ и инвалидностью. 

О создании здоровых, безопасных условий 
обучения и воспитания школьников. Контроль 
организации питания обучающихся. 

Об электронных журналах и дневниках, о сайте 
Лицея.  

О ходе текущих ремонтных работ. 

О выплатах стимулирующего характера 
сотрудникам ОО. 

ФЕВРАЛЬ О контроле качества образования в Лицее. 
Подведение итогов второго триместра 2015-2016 
учебного года. 

Об эффективности реализации подпрограммы 
«Одаренные дети». Анализ качества участия 
обучающихся во внеурочной деятельности. 

О подготовке к ГИА-2016. Создание условий для 
эффективного и безопасного участия в ГИА детей 
с ОВЗ и инвалидностью. 

О создании здоровых, безопасных условий 
обучения и воспитания школьников. Контроль 
организации питания обучающихся. 

Анализ состояния учебной и материальной базы 
Лицея на текущий момент. Организация работы 
Лицея по благоустройству территории.  

О выдвижении педагогов-кандидатов на 
получение Гранта Мэра г.Москвы. 

О выплатах стимулирующего характера 
сотрудникам ОО. 

Директор Лицея 
Председатель УС 

Председатели комиссий 

МАЙ Отчет о работе Управляющего совета Лицея за 
2015-2016 учебный год. Самоанализ деятельности 
Управляющего совета. 

Отчет о реализации Программы развития Лицея. 
Предварительные итоги образовательной 
деятельности за 2015-2016 учебный год. Об 
итогах участия обучающихся в олимпиадах и 

 Директор Лицея 
Председатель УС 

Председатели комиссий 



конкурсах.  

Итоги внешних проверок учреждения в 2015-2016 
учебном году.  

Подготовка Публичного доклада Лицея.  

Комплектование педагогических кадров на 2015-
2016 учебный год.  

О подготовке школы к новому 2015-2016 
учебному году: летние ремонтные работы, 
материально – техническое обеспечение.  

Организация мониторинга степени 
удовлетворенности родителей и обучающихся 
качеством и эффективностью учебно-
воспитательного процесса 

О поощрении учащихся и педагогических 
работников по итогам 2015-2016 учебного года.  

Рассмотрение вопросов организации отдыха, 
оздоровления учащихся в летний период. 

ИЮНЬ Доклад директора Лицея о результатах 
образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности за истекший 2015-2016 учебный 
год.  

Анализ результатов независимой оценки качества 
знаний выпускников 9-х и 11-х классов (ОГЭ, 
ЕГЭ). 

Утверждение Публичного доклада директора 
ГБОУ Лицея № 1575. 

Директор Лицея 
Председатель УС 

Председатели комиссий 

В 
ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА 

Рассмотрение заявлений обучающихся, 
родителей, работников комплекса. 

Работа комиссий Управляющего Совета 

Председатель УС 

Председатели комиссий, 
члены УС 
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