Формы осуществления государственно-общественного управления (ГОУ) в ОУ:
Форма ГОУ
и начало
деятельности

Нормативноправовое
обеспечение
деятельности

Основные направления
деятельности

Мероприятия с участием органов ГОУ

Профсоюзный
комитет
1971год

Устав лицея
Коллективны
й договор

1. Защита прав и интересов.
2. Обеспечение охраны труда,
здоровья и социальных гарантий.
3Финансовая поддержка.
4.Повышение социального
статуса педагога.
5.Разработка и заключение
соглашений.

1. Проведение разъяснительной работы с членами педколлектива.
2.Оказание материальной помощи членам профсоюза.
3.Контроль за состоянием охраны труда.
4.Регулярная отчетность перед членами профсоюза.
4.Реализация социального партнерства с территориальными органами
власти по регулированию заработной платы.
5.Организация досуга педагогического коллектива.
6.Согласование нормативных документов.

Родительский
комитет
1978год

Устав лицея
Положение о
Родительском
комитете

1. Образовательное
2. Информационнопросветительское
3. Профилактическое
4. Культурно-досуговое
5. Профилактическое
6. Финансово-хозяйственное
7. Оздоровительное

Совет лицея
1998год

Устав лицея
Положение о
Совете лицея

1. Координационное
2. Правовое
3. Обеспечение
жизнедеятельности лицея
4. Финансово-экономическое
5. Контрольно-диагностическое

1. Организация взаимодействия лицея с учреждениями дополнительного
образования и культуры.
2. Участие в организации и проведении классных и общешкольных дел.
3. Организация кружковой работы.
4. Контроль за организацией питания.
5. Осуществление мероприятий по созданию оптимальных, санитарногигиенических условий.
6. Изучение потребностей на оказание образовательных услуг.
7. Ежегодный отчет о своей работе.
1. Определение основных направлений развития лицея.
2. Участие в разработке и утверждение целевых программ
3. Участие в развитии системы мониторинга
4. Создание в лицее оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса
5. Установление режим работы лицея
6. Утверждение всех нормативных документов лицея
7. Содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения
развития лицея
8. Участие в подготовке и проведении открытого отчета лицея

Формы государственно-общественного управления
Общешкольная конференция

Административные
и производственные
совещания

Совещание при
директоре

Профсоюзны
й комитет

ДИРЕКТОР

Совет лицея
Общешкольный
родительский
комитет

Педагогический совет
Методический совет
Заседание НМК и МО

Председатели
родительских
комитетов
Родительские
собрания в классах

Совет старшеклассников

Классный коллектив

Старостат

Демократический уклад школьной жизни характеризует: равенство возможностей для получения качественного образования, свобода выбора,
терпимость, вовлечение в управление всех участников образовательного процесса.
Деятельность всех органов самоуправления школы регламентируется локальными актами и зафиксирована в Уставе лицея. Нет ни одного
глобального вопроса, к решению которого не привлекались бы все участники учебно-воспитательного процесса Доступность и открытость
информации о ситуации в лицее обеспечивают публикации на Интернет -сайте, школьная газета, отчетные конференции, собрания, публичные
отчеты_информационные стенды (для родителей, учащихся, педагогов), лицейская газета «Лицей. ru» (выпускается один раз в месяц),
информационные и методические бюллетени, методические вестники, публикации учащихся, учителей, родителей, объявления,
общелицейские линейки, педконсилиумы, лектории (для учащихся, родителей), круглый стол, телефон доверия, часы классного руко водства,
родительские собрания, родительский всеобуч, Дни открытых дверей, методический день лицея, совещания, консультации для ро дителей,
традиционные школьные дела: отчетный концерт для родителей, чествование лучших учащихся «Парад звезд», День лицея, посвящение в
лицеисты, публичный отчет.

