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1. Задачи и приоритетные направления работы Лицея на новый 

учебный год 

1. Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания 

за счет модернизации структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

создания единого образовательного пространства: 

 повышение доступности и вариативности качественного образования на всех 

ступенях; 

 создание условий для организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями к современному уроку; 

 внедрение ФГОС ООО и СОО в пилотном режиме; 

 внедрение форм дистанционного обучения в образовательный процесс; 

 развитие в Лицее системы повышения квалификации и трансляции 

педагогического опыта в образовательное пространство региона через 

взаимодействие с Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» в рамках работы Федеральной инновационной площадки для 

реализации проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования»; 

 совершенствование работы над проектной деятельностью в Лицее в условиях 

реализации нового Положения о проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся МБОУ ЛИТ по ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования 

и ресурсного обеспечения Лицея: 

 развитие общественно-государственного управления в Лицее; 

 повышение роли ученического самоуправления; 

 обновление материально-технической базы МБОУ ЛИТ. 

3. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве: 

• совершенствование системы работы с  сайтом Лицея; 

• внедрение в систему работы МБОУ ЛИТ возможностей АИС «БАРС. 

Образование – Электронная школа» 

• реализация проекта «Расширение возможностей Открытой цифровой школы»; 

• расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими 

компаниями в области ИКТ технологий, имеющими Российский и мировой брэнд; 

• трасляция положительного педагогического опыта в качестве регионального 

информационно-консультационного центра для участия в ФИП «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)». 

4. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья педагогических 

работников и обучающихся, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях 

образования: 

 развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение психосоматического здоровья педагогических работников и 
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обучающихся, и совершенствование работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение 

возможностей занятий спортом в рамках реализации новой программы 

«Здоровье и образование в условиях Лицея» 

5. Повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования 

детей: 

 использование новых подходов к реструктуризации ИОС Лицея с позиции 

формирования Наукограда «ПаЛИТра»;  

 интегрирование воспитательной деятельности Лицея в образовательное 

пространство города с целью социализации личности в условиях инновационной 

экономики; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе 

традиций Сибирского региона; 

 внедрение современных технологий воспитания; 

 расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования 

детей; 

 развитие  школьного музея. 

 

Приоритетные направления деятельности 

1. Совершенствование методической составляющей деятельности педагогов, 

реализующих ФГОС НОО, ООО, СОО в штатном и пилотном режиме в условиях 

работы соисполнителями ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

2. Усиление личностной направленности образования в Лицее, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования в условиях единого 

информационно – образовательного пространства. 

3. Расширение сфер использования современных ИКТ – технологий в 

образовательном процессе, научно-методической и экспериментальной работе, 

дальнейшее развитие в Лицее техносферы. 

4. Создание новой программы работы с одаренными детьми в условиях 

формирования «Наукограда «ПаЛИТра»»;  

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни в рамках программы 

«Здоровье и образование в условиях Лицея». 

6. Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея. 

7. Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов 

в условиях региональных и федеральных проектов. 

 

Методическая тема Лицея 

«Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях реализации 

региональных и федеральных проектов». 
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2. Организация деятельности МБОУ ЛИТ, направленной на обеспечение 

доступности общего образования 

 
№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников  

август 2017  Директор  

2.  Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1) «Об обеспечении учащихся учебниками с 

учетом реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО»; 

2)  «О начале нового учебного года»; 

3) «О проведении праздника «День знаний»; 

4) «Об организации питания в школьной 

столовой»; 

5) «О результатах работы летнего 

оздоровительного и трудового лагерей» 

конец августа  Директор,  

педагог-библиотекарь, 

заместители директора, 

заведующий хозяйством 

  

 

3.  Подготовка приказа о возложении функций 

классного руководителя на педагогических 

работников в 2018 / 2019 учебном году 

конец августа Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

4.  Подготовка приказа по движению 

обучающихся за летний период  

конец августа Директор школы  

заместитель директора 

по УВР 

5.  Составление расписания уроков и внеурочной 

деятельности  

конец августа – 

начало 

сентября  

Заместитель директора по 

УВР, заместитель по ВР, 

диспетчер 

6.  Набор в школу раннего развития  до 1 сентября Координатор Школы 

раннего развития  

7.  Утверждение тематических планов и рабочих 

программ учителей  

1 сентября Заместители 

директора по УВР 

8.  Утверждение тематических планов и рабочих 

программ учителей  

1 сентября Заместители 

директора по УВР 

9.  Комплектование учащихся 1-х классов  1 сентября  Директор, заместитель 

директора по УВР 

10.  Комплектование учащихся 10-х классов  1 сентября  Директор, заместитель 

директора по УВР. 

11.  Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

9-х и 11-х классов  

1-5 сентября  Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог  

12.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся  

сентябрь  Секретарь учебной части  

13.  Организация школьного самоуправления  сентябрь  Заместитель директора по 

ВР,  

педагоги-организаторы 

14.  Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям обучающихся  

в течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальный педагог 

15.  Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

в течение года  Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители, 
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посещаемости  социальные педагоги   

16.  Ознакомление обучающихся с правилами 

техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий, во время 

проведения мероприятий во внеурочное время  

в течение года  Заместитель директора 

по ВР, организатор -  

преподаватель ОБЖ, 

заведующие 

кабинетами, классные 

руководители, учителя  

17.  Контроль работы с отстающими обучающимися  в течение года  Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители  

18.  Организация взаимодействия с ИДН и 

прокуратурой  

в течение года  Заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги 

19.  Организация дежурства обучающихся по школе  в течение года  Заместитель директора 

по ВР 

 

3. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы 
1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития ЛИТ. 

3. Систематизация работы по подготовке специалистов в области информационно – 

коммуникационных технологий. 

Основные направления работы 
• Работа педагогического совета. 

• Работа предметных методических объединений и кафедр Лицея, творческих 

объединений. 

• Деятельность научно - методического совета  

• Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

• Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа учебных кабинетов. 

 

Организация педагогической деятельности 

№  Содержание  Сроки  Форма и 

методы  

Ответственные  

1.  Установочный семинар «РИКЦ ФИП, 

ВИП, СДШ, СК. Анализ и перспективы 

деятельности». Презентация плана 

работы РИКЦ на 2018/2019 уч. год. 

Первая 

декада 

сентября 

Методическое 

совещание 

Заместители 

директора по УВР  

2.  Обсуждение форм работы в проекте 

«Наукоград «ПаЛИТра». 

Задачи работы с одаренными детьми в 

2018/2019 учебном году. 

Третья 

декада 

сентября 

Расширенное 

заседание НМС 

Заместитель 

директора по УВР 

Присяжнюк В.В. 

3.  Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

Лицее в условиях реализации 

Положения в 2018/2019 учебном году 

Сентябрь Производствен

ное совещание 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители  МО 

и кафедр 
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4.  Требования к урокам ОНЗ и рефлексии 

в условиях ТДМ (ФИП) 

Октябрь Методическое 

совещание 

Заместитель 

директора по УВР 

Присяжнюк В.В., 

руководители  МО 

и кафедр 

5.  «Некоторые итоги, вопросы и проблемы 

инновационной деятельности МБОУ 

ЛИТ в аспекте подготовки к 

региональному семинару» 

Ноябрь  Педагогический 

совет  

Заместители 

директора по 

УВР  

Присяжнюк 

В.В., 

Атконова 

А.Н. 

6.  Особенности психологического 

сопровождения инновационных 

процессов МБОУ ЛИТ 

Ноябрь Методическое 

совещание 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Присяжнюк 

В.В., 

педагоги-

психологи 

7.  Рубежный контроль ЗУН за первое 

полугодие  

Декабрь  Производствен

ное совещание  

Заместители 

директора по УВР  

8.  «Дорожная карта» подготовки к 

проведению ГИА по ООП ООО и СОО 

Лицея Информационных Технологий 

Январь Педагогический 

совет  

Директор, 

заместители 

директора по УВР  

Шупило Л.С., 

Орёл Г.М. 

9.  «Использование ТДМ (технологии 

деятельностного метода) на уроках и во 

внеурочной деятельности Лицея» 

Февраль Региональный 

научно-

методический 

семинар 

Заместители 

директора по УВР 

Присяжнюк В. В., 

Уфимцева Н.В., 

Атконова А.Н. 

10.  Формирование инженерного мышления 

лицеистов 

Март Серия детских 

мастер-классов 

в рамках 

деятельности 

Технопарка 

МБОУ ЛИТ  

(На базе Лицея, 

в дни УчСиб-

2019) 

Заместители 

директора по 

УВР 

Атконова 

А.Н., 

Присяжнюк 

В.В., 

руководители 

кафедр и МО 

 

11.  «ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе. 

Перспективы развития.» 

Март  Педагогический 

совет  

Заместитель 

директора по ВР 

Гутова С. И., 

заместитель 

директора по УВР 

Уфимцева Н.В. 

12.  Подготовка отчетных материалов 

работы педагогов-участников ФИП, 

ВИП «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода в условиях 

непрерывности образования» 

Май Индивидуальная 

работа 

Руководители 

лабораторий 

Учебно-методическая работа 
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№  Содержание  Сроки  Форма и методы  Ответственные  

1.  

Активизация работы по созданию 

электронных портфолио педагогов 

Лицея 

Сентябрь Методическое 

совещание 

Заместители 

директора по УВР 

Атконова А.Н., 

Присяжнюк В.В. 

2.  Проблемы оформления классных 

журналов 

Сентябрь Производственное 

совещание 

Заместитель 

директора по УВР 

Присяжнюк В.В. 

3.  Анализ и планирование реализации 

Программы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся МБОУ ЛИТ  

Сентябрь Производственное  

совещание 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

4.  Новые направления работы в 

специализированных (математических 

и инженерно-технологических) 

классах.  

Октябрь Семинар- 

практикум 

Куратор проекта 

Присяжнюк В.В.  

5.  Психологические семинары – тренинги 

для учителей, реализующих ФГОС 

ООО и СОО 

 

 

 

Октябрь, 

февраль 

Семинар - 

тренинг 

Педагоги – 

психологи, 

руководитель 

программы 

«Здоровье и 

образование в 

условиях Лицея» 

6.  Презентация программы 

психологического сопровождения 

одарённых детей в СК 

Октябрь Методическое 

совещание 

Заместитель 

директора по УВР 

Присяжнюк В.В., 

педагог – психолог  

7.  Организация дней НПК младших и 

старших школьников 

Ноябрь Расширенное 

заседание 

НМС 

Заместитель 

директора по 

УВР Присяжнюк 

В.В. 

8.  Подготовка мастер-классов 

обучающимися СК в условиях 

развития Технопарка МБОУ ЛИТ 

Декабрь  Расширенное 

заседание МО и 

кафедр 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

и кафедр 

9.  Творческий отчет учителей, 

участников работы лаборатории ФИП  

Январь Методический 

семинар 

Заместитель 

директора по 

УВР Присяжнюк 

В.В., 

руководители 

лабораторий 

10.  Подготовка выступлений педагогов 

Лицея с целью распространения 

передового опыта 

Март Участие в 

круглых столах 

Всероссийской 

НПК в 

НИПКиПРО 

 

Заместители 

директора по УВР, 

творческая группа 

учителей 

11.  Подготовка и проведение ВПР и 

промежуточной аттестации 

Апрель-Май Заседание 

предметных 

МО и кафедр 

Заместители 

директора по 

УВР Присяжнюк 

В.В., Орёл Г.М. 

12.  Подведение итогов реализации 

Программы проектной и учебно-

Май Производстве

нное 

Заместители 

директора по УВР 
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исследовательской деятельности 

обучающихся МБОУ ЛИТ 

заседание и ВР 

 

  Контрольно-оценочная работа 
 

№  Содержание  Сроки  Форма и методы  Ответственные  
1.  Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время  

В течение 

года  

Индивидуальные 

беседы  

Заместители 

директора по УВР  

2.  Посещение открытых уроков с 

последующим их обсуждением, в том 

числе уроков молодых специалистов  

В течение 

года  

Заседания МО и 

кафедр, 

индивидуальные 

беседы 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

и предметных 

кафедр 
3.  Посещение уроков с целью 

наблюдения за применением 

передовых педагогических технологий  

В течение  

года 

Индивидуальные 

беседы  

Заместители 

директора по УВР 

4.  Посещение уроков вновь принятых 

учителей  

В течение 

года  

Индивидуальные 

беседы  

Заместители 

директора по УВР  
5.  Посещение уроков и внеурочных 

занятий в классах, реализующих ФГОС 

НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО, 

региональный проект 

«Специализированные классы» 

В течение 

года  

Индивидуальные 

беседы с выходом 

на заседания МО 

и кафедр 

Заместители 

директора  

 

Работа методических объединений и кафедр ЛИТ 

№  Содержание  Сроки  Форма и методы  Ответственные  

1.  Обсуждение рабочих программ, 

программ факультативных, 

элективных и кружковых занятий, 

планов индивидуальных занятий 

Последняя 

декада 

августа 

Заседания МО и 

кафедр 

Руководители МО 

и кафедр 

2.  Летняя профильная смена по 

подготовке одаренных лицеистов к 

участию в олимпиадном движении на 

2018/2019 уч.г. 

Последняя 

декада 

августа 

Групповые 

занятия с 

лицеистами по 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по УВР 

Присяжнюк В.В., 

руководители 

кафедр 

3.  Разработка тематики учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с учащимися и 

педагогами 

Сентябрь Заседание НМС Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

4.  Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения в 

рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, в том 

числе в рамках деятельности РИКЦ 

ФИП и подготовки к региональному 

семинару «Использование ТДМ 

(технологии деятельностного метода) 

на уроках и во внеурочной 

деятельности Лицея» 

 

В течение 

года  

Самообразование 

педагогов, 

открытые уроки, 

заседания 

методических 

объединений и 

кафедр, 

районные 

семинары 

Заместители 

директора по УВР,  

руководители МО 

и кафедр 
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5.  Проведение предметных недель и декад  По графику  Открытые уроки 

и внеклассные 

мероприятия по 

предметам  

Заместители 

директора по  УВР,  

руководители МО 

и кафедр 

6.  Обсуждение проблем подготовки 

лицеистов к ГИА в 2018/2019 учебном 

году  в рамках «Дорожной карты» 

Январь  Заседания МО и 

кафедр 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководители МО 

и кафедр 

7.  Традиционная Неделя Науки Лицея Февраль Общелицейское 

методическое 

мероприятие 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

НОУ, МЛА, 

руководители МО 

и кафедр 

8.  Вопросы формирования списка 

учебников на следующий учебный год  

Февраль Заседания МО и 

кафедр 

Руководители 

кафедр и МО 

9.  Подготовка мастер-классов 

обучающихся СК к участию в УчСиб -

2018 на базе Лицея 

Январь-март Методические 

совещания 

Заместители 

директора по УВР 

10.  Обсуждение докладов и выступлений 

коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета  

По графику  Заседания МО и 

кафедр 

Руководители МО 

и кафедр 

11.  Отчеты учителей о работе по 

самообразованию (в различных 

формах) проверка наличия и 

содержания методических папок 

(портфолио) 

По плану МО 

и кафедр  

Заседания МО и 

кафедр 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

и кафедр 

12.  Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов  

В течение 

года  

Заседания МО и 

кафедр 

Заведующие 

кабинетами  

13.  Ознакомление с новинками 

методической литературы, с 

нормативными документами 

В течение 

года  

Заседания МО и 

кафедр 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

и кафедр 

14.  Продолжение  работы по 

совершенствованию информационно-

библиотечного центра (ИБЦ) МБОУ 

ЛИТ, в том числе расширение базы 

методических разработок учителей  

В течение 

года  

Заседания МО и 

кафедр 

Заместитель 

директора по 

УВР— 

координатор 

РИКЦ Лицея, 

руководители МО 

и кафедр 

15.  Размещение информации о 

деятельности РИКЦ на сайте Лицея, а 

также информирование 

педагогического сообщества о 

событиях ФИП и инновационной сети 

региона, о ходе освоения инновации и 

её результатах 

В течение 

года  

Заседания МО и 

кафедр 

Заместитель 

директора по УВР 

Атконова А.Н., 

руководители МО 

и кафедр 

16.  Участие педагогов во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Учу 

учиться» 

В течение 

года  

Заседания МО и 

кафедр 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

и кафедр 

17.  Подготовка анализа работы за год К 15 мая Заседание МО и 

кафедр 

Руководители МО 

и кафедр 
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Деятельность научно-методического совета 

№ Содержание  Сроки  Форма и методы  Ответственные  
1 Анализ деятельности научно- 

методического совета за прошлый 

учебный год и планирование работы в 

новом учебном году 

Август-

сентябрь  

Заседание НМС Зам. директора по 

УВР, директор 

2 Организация участия  лицеистов во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, игровых конкурсах, НПК, 

JuniorSkills, Олимпиады НТИ на 

текущий год. Подготовка к 

региональному семинару 

Сентябрь Расширенное 

заседание НМС 

Зам. директора по 

УВР, рук. НОУ и 

МЛА 

3 Презентация новой программы 

«НАША НАДЕЖДА» по работе с 

одаренными детьми Лицея в условиях 

реализации проекта «Наукоград 

«ПаЛИТра» 

Октябрь Расширенное 

заседание НМС  

Заместительи 

директора по 

УВР, 

руководители  

НОУ, МЛА 
4 Вопросы уровня подготовки к 

районной НПК старшеклассников, 

защите проектов обучающихся  

Ноябрь Заседание НМС Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

кафедр и МО 
5 Подведение итогов методической 

работы за первое полугодие. 

Подготовка к УчСиб – 2019 и  участию 

в круглых столах мартовской 

Всероссийской НПК в НИПКиПРО 

Январь Заседание НМС Зам. директора по 

УВР, директор, 

творческая группа 

учителей 

5 Некоторые аспекты подведения итогов  

деятельности педагогического 

коллектива и родительской 

общественности по реализации 

программы «Здоровье и образование в 

условиях Лицея» 

Февраль Расширенное 

заседание НМС 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

руководитель 

программы 

6 Участие педагогов во Всероссийской 

НПК в НИПКиПРО 

Март Круглые столы Зам. директора по 

УВР 
7 О ходе подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

Март Заседание НМС Зам. директора по 

УВР 
9 Подведение итогов методической 

работы за год. 

Май Заседание НМС Зам. директора по 

УВР 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразования 
 

№  Содержание  Сроки  Форма и методы  Ответственные  

1.  Инструктивное совещание педагогов, 

аттестующихся в 2018/2019 учебном 

году 

Сентябрь Методическое 

совещание 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист  

2.  Подготовка графиков 

аттестующихся, курсовой подготовки  

педагогических работников 

Сентябрь Подготовка 

проектов приказа 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист  

3.  Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями Лицея и 

учителями, в том числе в рамках 

деятельности РИКЦ по отдельному 

плану 

В течение 

года  

Курсы повышения 

квалификации  

Заместитель 

директора по УВР, 

методист  
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4.  Посещение конференций, 

методических семинаров, вебинаров, 

тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей, 

организуемых в районе, городе, 

издательством «Первое сентября», 

институтом системно-деятельностной 

педагогики и др. 

В течение 

года  

Самообразование Администрация 

Лицея 

5.  Подготовка и обсуждение 

публикаций творчески работающих 

учителей  

В течение 

года  

Заседания МО 

и кафедр 

Руководители МО 

и кафедр 

6.  Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

Лицея  

В течение 

года  

Посещение 

уроков, занятий 

внеурочной 

деятельности 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

и кафедр 

7.  Взаимопосещение уроков  В течение 

года  

Дорожная карта Руководители МО 

и кафедр 

8.  Создание условий для публикаций 

работ педагогов в СМИ города, на сайте 

Лицея и собственном 

В течение 

года  

Индивидуальные 

беседы 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

и кафедр 
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4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 
 

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные 

1.  Корректировка программ элективных курсов на 

уровнях основного и среднего общего 

образования  

Август Руководители МО и 

кафедр, заместители 

директора по УВР  

2.  Разработка рабочих программ и учебно-

тематических планов работы кружков, секций, 

спецкурсов, факультативов в рамках 

внеурочной деятельности  

Август  Учителя, ведущие 

внеурочную 

деятельность, зам. 

директора по ВР 

3.  Малый педагогический совет «Создание условий 

успешной адаптации обучающихся в 5-х классах»  

Октябрь  Заместители директора 

по УВР, 

педагог-психолог 

4.  Взаимопосещения уроков учителями начальных 

классов и основной школы  

В течение года  Руководители МО и 

кафедр, заместители 

директора по УВР 

(Присяжнюк В. В., 

Уфимцева Н.В.) 

5.  Совместная проверка учителями начальной 

школы  русского  языка и  техники чтения 

обучающихся в 4-х классах  

Апрель  Заместитель директора 

по УВР, руководитель  

кафедры русского 

языка  

6.  Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школ по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных навыков у 

обучающихся  

В течение года  Заместители директора 

по УВР  

7.  Использование современных ИКТ – технологий в 

образовательном процессе «Мониторинговая 

деятельность» 

В течение года Руководители МО и 

кафедр, заместители 

директора по УВР 

8.  Продолжение обучения школьников 

пользованию справочной литературой  

В течение года  Педагог-

библиотекарь 

9.  Оказание методической помощи в освоении 

педагогическими работниками тем по 

самообразованию  

В течение года  Заместитель директора 

по УВР, руководители 

кафедр и МО 

10.  Регулярное проведение дней здоровья  В течение года  Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры и 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

11.  Проведение библиотечных уроков  В течение года  Педагог-библиотекарь 

12.  Работа по реализации Программы «Здоровье и 

образование в условиях Лицея» 

В течение года  Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

кафедры 

здоровьесбережения 

Ванчугова А.И. 
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5.Деятельность педагогического коллектива МБОУ ЛИТ, направленная на 
совершенствование системы воспитательной работы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 2 3 4 

Традиции 

Сентябрь 

1. День знаний  

Единый классный час «Любовь и 

уважение к Отечеству» 

01.09. Директор 

2 Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

03.09. Заместитель директор по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

3. День здоровья 7 и(или) 

8.09. 

заместитель директор по ВР, 

учителя физической культуры 

4. Вовлечение обучающихся в кружки до 10.09 Классные руководители, 

руководители кружков 

5. Проведение субботников по 

благоустройству территории 

В течение 

месяца 

Заместитель директор по ВР, 

классные руководители 

6. Выборы активов в классах до 17.09 Классные руководители 

7. Выставка «Дары осени»(1-4 классы) 19.09-25.09 заместитель директор по ВР 

8. Создание Лицейского актива детской 

организации « Российского Движения 

Школьников» 

Планирование работы 

До 20.09 Заместитель директор по ВР, 

классные руководители 

9. Подготовка к празднованию Дня учителя В течение 

месяца 

Заместитель директор по ВР, 

инициативная группа 

10. День безопасности 3-9 

сентября 

Заместитель директор по ВР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Октябрь 

1. День Учителя «Мы любим Вас!» 05.10 Заместитель директор по ВР, 

инициативная группа 

2. Благотворительная ярмарка (начальная 

школа) 

18.10 Заместитель директор по ВР, 

классные руководители 

3. Праздник «Золотой осени» 08.10-13.10 Учителя начальных классов 

4 Праздник Белых журавлей 22.10 Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 Посвящение первоклассников 26.10 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 1-х 

классов 

7 День Лицея (планы по параллелям) 27.10 Заместитель директор по ВР, 

классные руководители 9 кл. 

8 День лицея. Посвящение в лицеисты 

5кл. 

27.10 Заместитель директор по ВР, 

классные руководители 5 кл.., 

инициативная группа 

Ноябрь 

1 Проведение осенних каникул (по особому 

плану) 

в соответствии 

с календарным 

уч.графиком 

Заместитель директор по ВР, 

классные руководители 

2 День матери 24.11 Заместитель директор по ВР 

3 Подготовка к Новогодним праздникам с 21.11 Заместитель директор по ВР 
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классные руководители 

Декабрь 

1 День конституции.  (классные 

мероприятия) 

12 декабря Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

2 Новогодние праздники Декабрь Заместитель директор по ВР, 

инициативная группа 

3 Проведение Новогодних праздничных 

мероприятий 

21.12-28.12 классные руководители 

Январь 

1. Проведение зимних каникул 

(по отдельному плану) 

в соответствии 

с календарным 

уч.графиком 

Заместитель директор по ВР, 

классные руководители 

2. Единый классный час 

Год 2019 

Первый 

день 

четверти 

Заместитель директор по ВР, 

классные руководители 

3. Праздник Букваря По 

согласован

ию 

классные руководители 

учитель музыки 

Февраль 

1 Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

(по отдельному плану) 

февраль Заместитель директор по ВР, 

руководитель музея Лицея, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ, классные руководители 

2 Празднование 23 февраля 22.02  

3 Дополнительные каникулы в 1-х кл. в соответствии 

с календарным 

уч.графиком 

классные руководители 

Март 

1. Всемирный День ГО (по особому 

распоряжению) 

01.03 Преподаватель ОБЖ 

2. Празднование 8 марта 07.03 Заместитель директор по ВР, 

инициативная группа 

3. Классные мероприятия, посвященные 8 

марта 

06.03 Классные руководители 

4. Всемирный День поэзии «Литературная 

гостиная» 

21.03 Заведующая кафедрой русского 

языка, учителя литературы 

5. Проведение весенних каникул  

(по отдельному плану) 

в соответствии 

с календарным 

уч.графиком 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Апрель 

1. Единый классный час Первый 

день 

четверти 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2. Месячник санитарной уборки территории. 

Санитарная среда. 

Апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3. Общешкольный субботник Апрель  Заместитель директора по ВР  

4. Подготовка к празднованию 

Дня Победы 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

инициативная группа 

Май 

1 Месячник патриотического воспитания май Заместитель директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

2 Неделя библиотеки 2-я декада Педагог-библиотекарь 

3 Благоустройство школьного двора, 

озеленение 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

учителя биологии 
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4 День Славянской письменности и 

культуры 

24.05 Заведующая кафедрой русского 

языка, учителя литературы 

5 Праздник Последнего Звонка 25.05 Заместитель директора по ВР, 

инициативная группа 

6 Организация работы детского 

оздоровительного лагеря при лицее 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Начальник ЛДП 

Июнь-август 

1. Летние каникулы в соответствии 

с календарным 

уч.графиком 

Заместитель директора по ВР  

 

2. Выпускной Бал Предварите

льная дата 

(25.06) 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

3. Организация работ на школьной 

территории 

Весь 

период 

Заместитель директора по ВР, 

учителя биологии 

4. Сезон ЛДП июнь Заместитель директора по ВР  

Начальник ЛДП 

Патриотическая работа 

№  Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

1 2 3 4  
Проведение праздничных мероприятий 

1 104-я годовщина начала Первой мировой 

войны 

сентябрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

2 Мероприятия, посвященные началу 

блокады Ленинграда 

  

3 Проведение встреч с участниками ВОВ, 

посвященных Дню снятия блокады города 

Ленинграда 

январь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

4 Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

февраль Заместитель директора по ВР, 

руководитель музея ЛИТ 

классные руководители  

 

5 Проведение уроков мужества – встречи с 

ветеранами 

февраль Классные руководители 

6 Организация участия в проведении 

торжественных мероприятий, посвященных 

дню рождения трижды Героя Советского 

Союза А.И. Покрышкина 

март Классные руководители 

7  Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей (классные 

мероприятия) 

апрель Классные руководители 

8 Участие в организации и проведении 

мероприятий  

9 Мая: 

Возложение венков и цветов к памятнику 

А.И. Покрышкину; 

Возложение венков и цветов у 

Мемориального ансамбля «Монумент 

Славы», стеле «Звезда» (по отдельным 

планам) 

7,8 мая Заместитель директора по ВР, 

инициативная группа 

9 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби (по 

отдельному плану) 

22 июня Заместитель директора по ВР 
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Военно-мемориальные мероприятия 

1. Обновление постоянно действующих 

стендов в музее 

в течение 

года 

Руководитель музея 

2. Фестиваль музеев май Заместитель директора по ВР 

Руководитель музея 

3. Организация и проведение мероприятий 

акции «Память»  

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Организация информационно-пропагандистских, военно-патриотических мероприятий 

1 Организация и участие в проведении 

конкурсов: 

- Битва хоров (1-4 классы); 

- инсценировка военной песни (5-7 классы); 

- литературно-музыкальная гостиная (8-11 

классы) 

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 День народного единства (классные 

мероприятия) 
4 ноября 

Классные руководители 

3 День начала контрнаступления советских 

войск против немецко – фашистских войск 

в битве под Москвой 1941год (классные 

мероприятия) 

5 декабря  

Заместитель директора по ВР, 

учителя истории, классные 

руководители, 

4 День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (классные 

мероприятия) 

2 февраля 

Классные руководители,  

учителя истории 

5 «России верные сыны. Александр Невский» 

(классные мероприятия) 
апрель 

Классные руководители,  

учителя истории 

6 Организация мероприятий на «Монументе 

Славы» 
май 

Заместитель директора по ВР 

7 День Победы 

май 

Заместитель директора по ВР, 

учителя истории,  классные 

руководители, 

Духовно – нравственное воспитание 

и  спортивно–оздоровительная работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Нравственное здоровье лицеистов 

1.1 Деятельность клуба «О самом главном» 

(по отдельному плану МЛА) 

в течение 

года 

Руководитель МЛА 

классные руководители 

(начальная школа) 

1.2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

3.09 Классные руководители 

1.3 Мониторинг уровня воспитанности 

(методики Шиловой М.И., Марковой 

А.К., Капустина Н.П., из опыта работы 

лицея) 

2 раза в год 

(сентябрь,  

апрель) 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1.4 Декада пожилого человека: 

 встречи с ветеранами (концерт, 

чаепитие) 

 акция «Память»  

 классные часы «От всей души» 

1 – 10 

октября 

Заместитель директора по ВР, 

инициативная группа 

1.5 «Международный день толерантности» - 

классные часы (профилактика 

16 ноября Заместитель директора по ВР 

классные руководители 
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экстремизма) 

1.6 «Всемирный день приветствий»  21 ноября Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

1.7 «День Матери»: 

 общешкольное мероприятие, 

встреча с ветеранами труда,  

 классные часы, встречи с 

родителями 

28 ноября Заместитель директора по ВР 

инициативная группа,  

классные руководители 

1.8. «Культура поведения учащихся Лицея» 

(внешний вид, общение, привычки) 

январь Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса 

2.1 Формирование позитивного имиджа 

Лицея (по отдельной программе) 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

2.2 Работа Совета профилактики в Лицее 1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

2.3 Эвакуация учащихся Лицея (1- 11 

классы) 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Заместитель директора по ВР,  

преподаватель ОБЖ 

2.4 «День охраны детского здоровья»,  

«Международный день охраны 

окружающей среды» 

декабрь руководитель программы 

«Здоровье и образование в 

условиях Лицея» 

учителя биологии 

2.5 Участие в районном КВН «На зеленой 

волне» 

1 октября преподаватель ОБЖ 

   2.6 «День защиты детей»: 

беседы по ПДД и пожаробезопасности 

(1 – 11 классы); 

викторина по ПДД и 

пожаробезопасности (3 – 8 классы); 

выпуск газет: «Охрана 

жизнедеятельности (7, 8 классы); 

практическое занятие по охране 

здоровья (9 – 11 классы): 

наложение повязок; 

надевание противогазов 

эвакуация учащихся 

 Заместитель директора по ВР,  

Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители  

 

 

3. Забота лицеистов о своем здоровье 

3.1 Всероссийская акция «Мир без  

наркотиков» 

 общешкольное родительское 

собрание (6 - 11 классы); 

 анкетирование учащихся: «Как я 

отношусь к своему здоровью» (6 

– 8 классы); 

Всероссийская акция «Семья» 

Операция «Занятость» 

сентябрь-

май 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог,  

приглашенные специалисты 

классные руководители 

3.2 Организация льготного питания  

(1 – 11 классы) 

август– 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР,  

социальные педагоги,  

3.3 Организация горячего питания 

 (1 – 11 классы) 

сентябрь Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 

3.4 Профилактика наркозависимости в течение Заместитель директора по ВР, 
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года педагог – психолог, социальный 

педагог 

3.5 Социально-психологическое 

тестирование 

Апрель - 

май 

Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог 

3.6 День здоровья сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

3.7 Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

3.8 ГТО  (по графику) сентябрь - 

июнь 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

3.9 Президентские игры (по графику) сентябрь-

май 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

3.10 Забег им. Р. Зорге сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

3.11 Легкоатлетическая эстафета памяти 

А.Ф.Рыбина, посвященная учителям-

участникам ВОВ. 

октябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

3.12 «Нет наркотикам» - Всемирный День 

борьбы со СПИДом 

1декабря Заместитель директора по ВР, 

педагог – психолог, социальный 

педагог 

3.13 Конкурс рисунков: «Здоровый образ 

жизни»  

(1 – 10 классы) 

январь Заместитель директора по ВР, 

учитель ИЗО 

3.14 «А ну-ка, парни!» (10-11 классы) февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

3.15 «Веселые старты» (1 – 4 классы)  Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

учителя начальных классов 

3.16 «День здоровья» - спортивные 

мероприятия (лыжи) 

февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

3.17 Лыжная гонка памяти Аникина март Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

4. Работа с учащимися и родителями по здоровьесбережению 

4.1 Лекции и беседы «Спроси доктора» 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по ВР 

приглашенные специалисты 

4.2 Классные часы: «Мое здоровье» 

(лекторы: родители – врачи)  

2 раза в год классные руководители 

4.3 Лекции для учащихся 6- 8 классов: 

«Правила гигиены»  

апрель, май Заместитель директора по ВР  

приглашенные специалисты 

(«Ювентус – Н») 

4.4 Всероссийский день здоровья: 

 классные мероприятия; 

 тестирование; 

 опросы учащихся и учителей 

7 апреля Заместитель директора по ВР, 

руководитель программы 

«Здоровье и образование в 

условиях Лицея» 

4.5 Межведомственная комплексная 

операция «Семья»: 

 социальный паспорт лицея 

 встречи с родителями 

(администрация, психолог, 

социальный педагог, 

приглашенные специалисты) 

 встречи с детьми 8 – 11 классов 

(администрация, психолог, 

 

 

сентябрь 

2 раза в год 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 
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социальный педагог, 

приглашенные специалисты) 

 индивидуальная работа с детьми 

и родителями 

 мероприятия с детьми и 

родителями: 

 Осенняя неделя добра; 

 28 ноября – День Матери; 

 23 февраля; 

 8 марта; 

 Весенняя неделя Добра 

 15 мая – День семьи 

Единое городское родительское 

собрание 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

4.6 Проведение тренингов, техника 

релаксации и саморегуляции (7 – 11 

классы) 

в течение 

года 

педагог - психолог 

Участие в районных, городских мероприятиях 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Спортивные мероприятия (район, город) в течение 

года 

Учителя физкультуры 

2 Конкурс авторской песни 

«Ветервдохновения» (районное 

мероприятие) 

22.10 учитель музыки 

3 Районный конкурс «Ученик года – 2019» октябрь Заместитель директора по ВР 

4 Интеллектуальный турнир «Игра. 

Творчество. Жизнь»(районное 

мероприятие) 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

5 Конкурс «Безымянная высота» в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

6 Сезонная акция «Кормушка» ноябрь Заместитель директора по ВР 

7 «Магистр живого слова» - конкурс 

чтецов (районное мероприятие) 

12.11 Заведующая кафедрой русского 

языка 

8 «Золотой микрофон» (районное 

мероприятие) 

17.11 Учитель музыки 

9 Конкурс рисунков, презентация и 

рекламных роликов по правильному 

питанию- 

городской конкурс 

декабрь Заместитель директора по ВР 

 

10 Городской конкурс новогодних игрушек январь Заместитель директора по ВР 

 

11 Районная экологическая акция «Школа – 

за раздельный сбор отходов» 

февраль Заместитель директора по ВР 

 

12 Всемирный День ГО (по особому 

распоряжению) 

01.03 Преподаватель ОБЖ 

13 Учеба активов школьного 

самоуправления  

(районное мероприятие) 

март Заместитель директора по ВР 

 

14 Конкурс стихов и рисунков о профессиях 

(районное мероприятие) 

март Заместитель директора по ВР 

 

15 Учеба вожатского отряда 
(районное мероприятие) 

март-

апрель 

Заместитель директора по ВР 
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16 День космонавтики (городской конкурс 

рисунков – Центр Кондратюка) 

12.04 Заместитель директора по ВР 

учитель ИЗО 

17 «Мир без атомных катастроф» - 

городской конкурс 

26.04 Заместитель директора по ВР 

учитель ИЗО 

18 Организация ЛДП,  участие в конкурсах 

района и города 

июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник лагеря 
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6. Управление МБОУ ЛИТ. Работа с родителями обучающихся 
 

6.1 Заседания Управляющего Совета МБОУ ЛИТ 

№ п/п Время 

проведения  

Темы заседаний 

1.  Сентябрь  Подготовка Лицея к началу учебного года.  

 Вопросы организации нового учебного года. ФГОС СОО.  

 Переход на работу по профстандартам. 

 Организация работы по нормированию труда. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

2.  Октябрь  Результативность участия лицеистов в районном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Подготовка к участию в НПК старшеклассников. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

3.  Ноябрь  Итоги I четверти. 

 Результативность участия лицеистов в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

4.  Декабрь  Особенности работы педагогов в специализированных классах. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

 Итоги нормирования труда. 

 Итоги сочинения в 11-х кл. 

5.  Январь  Итоги I полугодия. 

 Результаты районной НПК. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

 Определение плана работы по подготовке к плановым проверкам. 

6.  Февраль  Результаты работы РИКЦ. 

 Итоги городской НПК. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

7.  Март  Итоги Недели науки в МБОУ ЛИТ. 

 Некоторые итоги реализации ФГОС СОО в пилотном режиме (10-11-е 

кл.) 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

8.  Апрель  Итоги III четверти. 

 Итоги участия в УчСиб-2018 

 Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

9.  Май  Итоги реализации первого этапа Программы развития Лицея 

 О некоторых результатах промежуточной аттестации и ВПР 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

10.  Июнь  Результаты IV четверти 

 Подведение итогов ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

11.  Июль  Некоторые вопросы самообследования Лицея. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

12.  Август  Подготовка к новому учебному году. 

 Стимулирование работников МБОУ ЛИТ. 

 План работы на новый учебный год. 
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6.2. Общешкольные родительские собрания 

№ п/п Время 

проведения  

Темы собраний 

1.  Сентябрь 

13 сентября 

 

 Итоги работы в 2017/2018 учебном году. Планы и результаты. 

Подготовка Лицея  к началу нового 2018/2019 учебного года. 

 Отчет АНО развития и поддержки Лицея за истекший период. Планы на 

текущий учебный год. 

 Единые требования к обучающимся и правила внутреннего распорядка. 

 Организация питания в 1-11 классах. 

 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

 Анализ травматизма обучающихся в 2017/2018 учебном году. 

2.  Ноябрь  

15 ноября 

 Сохранение детского здоровья – приоритетная задача семьи и школы. 

Роль физической культуры и спорта. 

 Безопасность детей в наших руках (экстремизм, антитеррор, интернет, 

бытовая безопасность и т.д.) 

 Коррупция в нашей жизни 

3.  Январь-

Февраль 

(дата 

уточняется) 

 Изучение документов, положений и инструкций по ГИА – 9 и ГИА - 

11 

4.  Февраль 

7 февраля  

 Цели и задачи предпрофильной подготовки.  

 Профилактика употребления ПАВ. 

 Профилактика правонарушений, состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости и пропусков уроков без уважительной причины. 

5.  Апрель 

11 апреля 

 Лето 2019 

 Об уголовной ответственности родителей за оставление 

малолетних детей в опасности. 

 Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за 

безопасностью жизнедеятельности детей в летний период. 
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7. Работа по укреплению учебно-материальной базы ЛИТ 
 

N8  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1  2  3  4  

1.  Совершенствование МТБ:  

закупка компьютеров для обновления парка компьютерной 

техники;   

МФУ (формат А4) – 2шт 

документ – камеры – 2 шт;   

проектора – 2 шт; 

образовательных наборов «Амперка» - 10 шт; 
(роботизированного манипулятора) Dobot Magician Education Version 1 

– 1шт; 

ресурсного набора LEGO Education Wedo 2.0 – 1 шт; 

конструктора ТРИК – 1 шт; 
парт и стульев для 2 кабинетов (5 и 6 размер).  

 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

2. Организовать подготовку учебных кабинетов к зимнему 

периоду: 

— провести утепление окон; 

 — проверить состояние отопительной системы  

июль-

октябрь 2018 

Зав.хоз. 

3.  Приобретение учебных пособий и средств обучения для 

учебных кабинетов (по заявкам учителей)  

В течение 

учебного 

года  

Директор, 

бухгалтер  

4.  Приобретение необходимого спорт. инвентаря (по заявкам 

учителей физкультуры)  

В течение 

учебного 

года  

Директор, 

бухгалтер  

5. Приобретение учебников для обучающихся Лицея, в том 

числе в электронном виде 

март- июль 

2018 

 

Директор, 

библиотекарь 

6. Подготовка к летней оздоровительной компании май Директор, завхоз 

7. Проведение косметического ремонта помещений: тамбуров 

запасных выходов 

июль-август 

2019 

 

Директор, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Организационно-педагогические мероприятия 
8.1. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед 

началом учебного года. 

Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся. 

Укомплектовать специализированные классы. 

Протарифицировать учителям нагрузку по учебной и внеурочной деятельности. 

Закрепить за классами классных руководителей, учебные кабинеты. 

Распределить работу организации Лицея по дням недели: 

понедельник— оперативные, производственные совещания, педагогические советы 

вторник — методические совещания, объединения, педагогические чтения, 

семинары; 

среда — работа с внешкольными организациями; — день работы с ученическим 

активом и ученическими организациями; 

четверг - работа с внешкольными организациями; 

пятница — административные совещания, заседания Управляющего Совета; 

суббота — день работы с родителями школьников. 

Определить режим работы библиотеки. 

Определить режим работы педагогов-психологов, социального педагога и других 

педагогов и учителей. 

Провести заседание августовского педагогического совета с подведением итогов 

работы педагогического коллектива в истекшем учебном году и определением задач 

Лицея на новый учебный год. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

 

8.2. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в 

течение учебного года 
 

№  Повестка дня или содержание работы  Сроки  Ответственные  

1  2  3  4  
Сентябрь  

Производственные совещания  

1.  Вопросы всеобуча на начало учебного года. Организация 

дежурства учителей и обучающихся. Проблемы оформления 

классных журналов 

 

Первая 
неделя  

Заместители директора 

по УВР и ВР  

Совещания при директоре  

1.  Об обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями с учетом реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Первая 
неделя  

Педагог -библиотекарь, 
классные руководители  

2. Организация питания в школьной столовой Вторая 
неделя 

Заместитель директора по 

ВР  

3. О состоянии работы по БЖ Лицея  Четвертая 
неделя  

Преподаватель -

организатор ОБЖ  

Административные совещания  

1.  Организация внеурочной деятельности в 1 - 10-х классах, 

реализующих ФГОС НОО, ООО, СОО  

Первая 
неделя  

Директор Лицея и 

заместители директора по 

УВР и ВР   

2.  Обеспечение учебного процесса педагогическими кадрами и 
распределение учебной нагрузки  

Первая 
неделя  

Директор Лицея, 

заместитель директора по 

УВР 



 

3. Анализ готовности к утверждению рабочих программ учителей-
предметников  

Вторая 
неделя  

Заместители директора 

по УВР 

4. Вопросы организации внеурочной деятельности в 
специализированных классах 

Вторая 
неделя 

Заместитель директора 

по УВР (Присяжнюк 

В.В.) 

5. Анализ уровня готовности детей к обучению в Лицее (1 класс) Третья 
неделя 

Заместитель директора по 

УВР 

6. Вопросы организации работы в СДШ (в рамках регионального 
проекта) 

Четвёртая 
неделя 

Заместитель директора по 

УВР 

Атконова А.Н. Методическое совещание 

1  
Установочный семинар «РИКЦ ФИП, ВИП, СДШ, СК. 
Анализ и перспективы деятельности». Презентация 
плана работы РИКЦ на 2018/2019 уч. год. 

Первая 

неделя 

Заместители директора 
по УВР Атконова А.Н., 
Присяжнюк В.В.   

Теоретический семинар 

1.  Инструктивное совещание педагогов, аттестующихся в 2018 – 
2019 учебном году 

Третья 
неделя 

Заместитель директора 
по УВР Присяжнюк В.В. 

Проблемный семинар 

1. Организация проектной и учебно-исследовательской 
деятельности в Лицее в условиях реализации Положения в 
2018/2019 учебном году 

Вторая 
неделя 

Заместители директора 
по УВР  

Октябрь  
Педагогический консилиум 

1.  Круглый стол «Создание условий успешной адаптации 

обучающихся в 5-х классах» 

Вторая 
неделя 

Заместители директора 
по УВР  

Совещания при директоре 

2. О посещаемости занятий «трудными» обучающимися  Первая 
неделя 

Заместитель директора 
по ВР, социальные 
педагоги 

3 О состоянии пожарной безопасности в школе. Итоги контроля 

за уровнем преподавания аттестующихся учителей  

Третья  
неделя 

Заместитель  директора 
по УВР, завхоз 

4. Некоторые результаты входного контроля работы вновь 
поступивших учителей.  

Четвертая 
неделя 

Заместители директора 
по УВР 

5. О распределении учащихся 1-11 классов в группы по проектной 
и учебно-исследовательской деятельности 

Первая 
неделя 

Заместители директора 
по УВР и ВР 

Методическое совещание 

1 Требования к урокам ОНЗ и рефлексии в условиях ТДМ 
(ФИП) 

Первая 
неделя 

Заместитель директора 
по УВР Присяжнюк В.В. 

Семинар-практикум 

1. Новые направления работы в специализированных 
(математических и инженерно-
технологических) классах. Презентация программы 
психологического сопровождения одарённых детей в СК 

Вторая  
неделя 

Куратор проекта  
Присяжнюк В.В., педаг-
психолог 

Семинар-тренинг 

1. Психологический семинар – тренинг для учителей, 

реализующих ФГОС ООО и СОО 
 

Четвёртая 
неделя 

Педагоги – психологи, 
руководитель 
программы «Здоровье и 
образование в условиях 
Лицея» 

Ноябрь  

Заседание педагогического совета  

1. «Некоторые итоги, вопросы и проблемы инновационной 

деятельности МБОУ ЛИТ в аспекте подготовки к 

региональному семинару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая  

неделя 

Заместители 

директора по УВР  

Присяжнюк В.В., 

Атконова А.Н 

 
 
 
 
 

Методическое совещание  



 

1.  Особенности психологического сопровождения 

инновационных процессов МБОУ ЛИТ 

   

Совещание при директоре 

 1. Вопросы подготовки к участию обучающихся и педагогов 
Лицея в олимпиадах и соревнованиях профильной 
направленности и УчСиб-2019.  
 

Третья 
неделя  

Заместители директора 
по УВР 

2. Контроль проведения воспитательных мероприятий в 1-8 х 
классах 

Четвер-
тая 

неделя 

Заместитель директора 
по ВР  

Производственное совещание 

1. Проблемы реализации Программы проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся МБОУ ЛИТ 

Третья 
неделя 

Заместители директора 
по УВР и ВР 

Декабрь  

Производственные совещания  

1. Организация дней НПК младших и старших школьников Первая  
неделя 

Заместитель директора 
по УВР Уфимцева Н.В. 

2. Итоги контроля посещаемости уроков учащимися 9, 11-х 
классов 

Вторая 
 неделя 

Социальный педагог, кл. 
руководители 

3. О выполнении требований техники безопасности на уроках 
и переменах 

Третья 
  неделя 

Специалист по ОТ, 
преподаватель – 
организатор ОБЖ  

4. Рубежный контроль ЗУН за первое полугодие Четвертая 
неделя 

Заместитель  директора 
по УВР 

Совещания при директоре  

1. О создании условий для совершенствования единой 
воспитательной среды Лицея  

Вторая 
неделя 

Заместитель директора 
по ВР  

2. Об итогах участия учащихся Лицея в районных и городских 
предметных олимпиадах  

Третья  
неделя 

Заместитель директора 
по НОУ  

3. Об итогах рубежного контроля знаний Четвертая 
неделя 

Заместители директора 
по УВР  

Январь 

Заседание педагогического совета 

1. «Дорожная карта» подготовки к проведению ГИА по ООП 

ООО и СОО Лицея Информационных Технологий 

Вторая 

неделя 

Директор, заместители 

директора по УВР  

Шупило Л.С., 

Орёл Г.М. 

Совещания при директоре 

1. Анализ качества обученности учащихся по предметам Вторая 

неделя 

Заместители директора 

по УВР 

2. 
Оценка уровня воспитанности учащихся в 1-4 классах 

Третья 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Уфимцева Н.В. 

3. Уровень комфортности учащихся в классном коллективе Четвертая 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР Гутова С.И. 

Методическое совещание 

1 Творческий отчет учителей, участников работы лаборатории 

ФИП 

Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Присяжнюк 

В.В., руководители 

лабораторий 



 

Административное совещание  

1. О предварительной расстановке педагогических кадров в 

новом учебном году. Подготовка заявки на молодых 

специалистов  

Четвёртая  

неделя 

Директор Лицея  

Психологический семинар-практикум 

1. Психологический семинар – тренинг для учителей, реализующих 

ФГОС ООО, СОО 

Четвертая 

неделя 

Педагог-психолог 

Февраль  

Совещания при директоре  

1. О посещаемости занятий учащимися 9,11х классов и ходе 

подготовки к ГИА 

Первая 

неделя 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Шупило Л.С. 

2. О ходе реализации планов работы с одаренными детьми  Третья 

неделя  

Руководители НОУ и 

МЛА  

Методическое совещание 
 2. «Итоги мониторинга качества преподавания профильных 

предметов и предметов углубленного изучения в СК» 

Четвертая 

неделя 

 

Куратор проекта 

Производственное совещание 

1. Итоги проведения месячника патриотического воспитания 

 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР 

Региональный научно-методический семинар 

1 «Использование ТДМ (технологии деятельностного метода) на 

уроках и во внеурочной деятельности Лицея» 

Третья 

неделя 

Заместители директора 

по УВР Присяжнюк В. 

В., Уфимцева Н.В., 

Атконова А.Н. 

  



 

Март  

Заседание педагогического совета  

1. «ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в школе. 

Перспективы развития.» 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР 

Гутова С. И., 

заместитель директора 

по УВР 

Уфимцева Н.В. 

Совещание при директоре  

1.  Вопросы подготовки выступлений педагогов на 

Всероссийской НПК в НИПКиПРО 

Итоги контроля посещаемости в 9, 11-х классах 

Третья 

неделя 

Заместители директора 

по УВР  

2.  О соблюдении техники безопасности на уроках химии, 

физики, информатики, биологии, информационных 

технологий, технологии  

Первая 

неделя 

Инженер по ОТ, 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ    

3 Об использовании ИКТ при проведении уроков технологии Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР 

Производственное совещание 

1. О ходе подготовки летней кампании Третья 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР  

2. О ходе подготовки выпускников к ГИА Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Шупило Л.С. 

Апрель 

Производственное совещание  

1. Подготовка к «Последнему звонку» в 9-х, 11-х классах Вторая 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР  

Совещание при директоре  

1. О ходе подготовки к промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся   

Первая  

неделя 

Заместители директора 

по УВР 

2. Об итогах участия лицеистов в НПК и различных конкурсах Третья 

неделя 

Зам директора по УВР 

Присяжнюк В.В. 

Май  

Заседания педагогического совета  

1.  О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х 

классов  

Третья  

неделя 

Заместители директора  

по УВР  

2. О переводе учащихся в следующий класс Четвертая 

неделя 

Заместители директора  

по УВР 

Совещания при директоре  

1. О выполнении учебных программ по предметам  

Об итогах промежуточного контроля, ВПР и комплексных 

работ обучающихся 

 

Четвертая 

неделя 

Заместители директора 

по УВР  

2. О качестве ведения школьной документации  Четвертая 

неделя 

Заместители директора 

по УВР  

3. Об итогах аттестации педагогических и руководящих 

работников за 2018-2019 учебный год 

Третья  

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Присяжнюк 

В.В. Методическое совещание  
1. О результатах работы предметных кафедр и методических 

объединений и задачах методической работы на следующий 

учебный год  

 

 

 

 

 

Третья 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Присяжнюк 

В.В.  



 

Июнь  

Педагогические советы 
1 Вручение выпускникам 9-х классов аттестатов, в том числе 

особого образца 

Третья  

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Шупило Л.С. 

2 Об окончании школы десятиклассниками Третья  

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Шупило Л.С. 

3 Вручение выпускникам 11-х классов аттестатов, в том числе 

особого образца и награждении выпускников 11-х классов 

золотыми медалями 

Третья  

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Шупило Л.С. 

Совещания при директоре  
1.  О проведении выпускных вечеров  Вторая  

неделя 

Заместитель директора 

по ВР Гутова С.И. 

2.  О результатах итоговой аттестации учащихся  Четвертая 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР Шупило Л.С. 

 
 



 

9. Организация внутришкольного контроля 
 

№  Содержание работы  Сроки  
Ответственны

е  

Форма 

обсуждения 

результатов  

1  2  3  4  5  

Август 

1.  Проверка календарно-тематического планирования и рабочих 

программ учителей  

Четвертая 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР  

Индивидуальные 

беседы  

2.  Обеспечение образовательного процесса педагогическими 

кадрами и распределение учебной нагрузки  

Четвертая 

неделя  

Директор  Административно

е совещание  

                  Сентябрь 

1.  Административный контроль «Оценка уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными пособиями»  

Первая 

неделя  

Педагог-

библиотекарь  

Совещание при 

директоре  

 Смотр учебных кабинетов первая 

неделя 

Администрация Производственно

е 

совещание 

2.  Уточнение списков классов Первая 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Оперативное 

совещание  

3.  Проверка планов работы методических объединений и 

предметных кафедр 

Первая 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР  

Индивидуальные 

беседы  

4.  Проверка работы по развитию навыков беглого и 

осознанного чтения (2-5-е классы)  

Вторая 

неделя  

Руководител

и МО и 

кафедр  

Заседание МО и 

кафедр 

5  Организация вводного повторения по математике и 

русскому языку во 2-11 классах 

первая - 

третья 

недели 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заседание МО и 

кафедр 

6.   Организация дежурства учителей и обучающихся по школе Вторая 

неделя  

Директор, 

заместитель 

директора по ВР  

Производственно

е совещание  

7. Контроль всеобуча Вторая 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Производственно

е совещание 

8.  Классно-обобщающий контроль по проблеме «Формирование 

общеучебных умений и навыков у учащихся 5-х классов в 

период адаптации к условиям обучения на второй ступени 

Лицея»  

Вторая-

четвертая 

недели 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

9.  Проверка классных журналов, личных дел учащихся 

(готовность к работе, правильность, аккуратность, четкость 

заполнения)  

Третья 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР  

Индивидуальные 

беседы  

10.  Контроль тематического планирования по воспитательной работе Третья 

неделя  

Заместитель 

директора по ВР  

Индивидуальные 

беседы  

11.  Профилактика формирования асоциальных групп в школе  Четвертая 

неделя  

Социальные 

педагоги 

Заседание совета 

по профилактике 

12.  Контроль организации дежурства по школе  Четвертая 

неделя  

Заместитель 

директора по ВР  

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

13.  Рубежный контроль по итогам повторения пройденного 

материала (диктанты по русскому языку и контрольные работы 

по математике в 5-х и 10-х классах)  

Четвертая 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР  

Совет у завуча 

14.  Посещение уроков у вновь принятых учителей Третья-

четвертая 

недели  

Заместители 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

беседы 

15. Посещение уроков в 1-х классах Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Административно

е совещание 



 

16.  Контроль состояния БЖ Лицея  Четвертая 

неделя  

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ   

Совещание при 

директоре  

18. Контроль качества организации проектной деятельности 

обучающихся в рамках реализации ФГОС  (1-11-е классы) 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Совет у завуча 

19 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Третья-

четвертая 

недели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание НМС 

20 Вводная диагностика метапредметных и личностных 

результатов во 2 – 4 классах 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Совет у завуча 

Октябрь  

1.  Проверка тетрадей по математике и русскому языку у 

учащихся 2-8-х классов с целью контроля соблюдения единых 

требований к их ведению  

Первая 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

2.  Тематический контроль «Аудирование на уроках иностранного 

языка в 9-х классах в аспекте подготовки к ОГЭ» 

В течение 

месяца  

Заместитель 

директора по 

УВР   

Заседание 

кафедры 

3 Организация горячего питания Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора 

Совет у завуча 

4. Мониторинг личностных характеристик обучающихся 

специализированных классов 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

Совет у завуча 

5. Входные комплексные работы в 5-10-х классах (в рамках 

реализации ФГОС) 

Вторая-

третья 

недели 

Заместители 

директора по 

УВР 

Производственное 

совещание 

6.  Проведение комплексного мониторинга деятельности в рамках 

реализации проекта «Cпециализированные классы» 

Вторая 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совет у завуча 

7  Рубежный контроль знаний, умений и навыков за первую 

четверть. Административные контрольные работы по 

математике, диктанты по русскому языку.  

Третья-

четвертая 

недели  

Заместители 

директора по 

УВР  

Совет у завуча 

 8 Контроль посещаемости учебных занятий «трудными» 

учащимися  

Четвертая 

неделя  

Директор 

Лицея, 

социальный 

педагог  

Совещание при 

директоре  

9 Проверка журналов по ТБ Четвертая 

неделя  

Заместитель 

директора по ВР 

Оперативное 

совещание 

10.  Контроль состояния пожарной безопасности Лицея  Четвертая 

неделя  

Директор Лицея, 

заведующий 

хозяйством  

Совещание при 

директоре  

11 Контроль за уровнем преподавания аттестующихся учителей В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

12. Анализ внеурочной занятости обучающихся  Первая 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР 

Оперативное 

совещание 

 13 Проверка дневников учащихся 5-9-х классов Третья 

неделя 

Заместители по 

УВР 

Совет у завуча 

14 Мониторинг состояния адаптивности обучающихся 1-х классов Вторая, 

третья 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР, психолог 

Совещание при 

директоре  

 

 

 

 



 

Ноябрь  

1. Об эффективности использования современных ИКТ на уроках в 

5-8 классах 

Третья 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на 

уроках физической культуры  

Третья 

неделя  

Директор  Заседание МО  

3. Комплексно-обобщающий контроль воспитательной системы в 

1,5,10 классе  

В течение 

месяца  

Заместитель 

директора по ВР   

Совещание при 

директоре  

4. Тематический контроль «Применение вычислительных умений в 

практических ситуациях на уроках математики в 6-х классах»  

Третья 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре  

5. Анализ состояния работы с органами ученического 

самоуправления 

Вторая 

неделя  

Заместитель 

директора по ВР 

Совет у завуча 

6. Контроль за уровнем подготовки к участию лицеистов – 

учащихся СК к участию в инженерной олимпиаде JuniorSkills, 

WorldSkills Russia 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

7. Изучение уровня воспитанности обучающихся Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет у завуча 

Декабрь  

1. Изучение вопроса об уровне подготовки младших школьников к 

олимпиадам и НПК 

Первая-

вторая 

недели  

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В.   

Совет у завуча 

2. Контроль посещаемости уроков учащимися 9,11-х классов  В течение 

месяца  

Социальные 

педагоги 

Производстве

нное  

совещание  

3. Контроль объемов домашнего задания обучающихся начальной 

школы и 5-9 классов  

Третья 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР  

Совет у завуча 

4. Рубежный контроль знаний, умений и навыков за первое 

полугодие  

Третья-

четвертая 

недели  

Заместители 

директора по 

УВР. 

Совещание при 

директоре 

5. Контроль объективности выставления итоговых отметок за 

первое полугодие  

Четвертая 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Индивидуальные 

беседы  

6. Контроль выполнения требований техники безопасности на 

уроках и переменах  

В течение 

месяца  

Инженер по ОТ Производственно

е совещание  

7. Контроль за ведением дневников на первом и третьем уровнях 

образования 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

8. Проверка навыков чтения в 1-4-х классах  Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Совет у завуча 

9 Проверка состояния ведения тетрадей во 2-9 классах Вторая 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

10. Тематический контроль «Преподавание математики во 2-4-х 

классах» 

Первая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Заседание МО 

11. Контроль ведения классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности. 

Четвертая 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

12. Организация работы учащихся в школьной библиотеке  Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет у завуча 

13. Тематический контроль «Решение геометрических задач на 

применение признаков равенства треугольников» (7 классы) 

Вторая 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

Январь  

1.  Контроль за повышением мотивации обучающихся к изучению 

математики, информатики и физики  в специализированных 

классах 

Вторая 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  



 

2. Контроль за состоянием преподавания «Окружающего мира» в 4-

х классах 

Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Заседание МО 

3. Комплексно-обобщающий контроль воспитательной 

системы в 2-4, 6-7,11-х классах 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР 

Заседание МО и 

кафедр 

4. Тематический контроль «Обучение младших школьников 

решению задач» в 3-4 классах  

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Совещание при 

директоре  

5. Фронтальный контроль «Разнообразие орфографических 

упражнений на уроках русского языка в 3-4-х классах»  

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Совет у завуча 

6. Предварительная расстановка педагогических кадров в новом 

учебном году. Подготовка заявки на молодых специалистов  

Третья 

неделяя 

Директор Административно

е совещание  

7. Контроль за изучением словарных слов и орфоэпических норм 

при изучении русского языка в 9, 11-х классах 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

кафедры 

Февраль  

1.  Анализ результативности реализации Программы 

психологического сопровождения  внедрения ФГОС, проекта 

«Специализированные классы» 

Вторая 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Методическое 

совещание 

2.  Контроль выполнения практической части по химии, физике, 

биологии  

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Заседание МО  

3.  Итоги проведения месячника патриотического воспитания  

Оценка уровня воспитанности учащихся 9-10 х классов  

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Производственно

е совещание  

4.  Контроль за ведением тетрадей и дневников в 1-4-х классах Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

5.  Оперативный контроль по проблеме «Активизация словаря 

младших школьников» 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Заседание МО 

6.  Контроль за работой учителей 1-х классов по формированию 

УУД  

Первая  

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В. 

Заседание 

кафедры 

7. Контроль за преподаванием истории и обществознания в 9, 11-х 

классах 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

8 Анализ состояния психологической атмосферы обучающихся 

среднего звена 

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет у завуча 

Март  

1.  Проведение контрольного среза по информатике в 9-х классах в 

рамках подготовки к итоговой аттестации 

Первая 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

2. Оперативный контроль «Развитие навыков технологии 

предпринимательской деятельности у учащихся 9-х классов на 

уроках технологии» 

Вторая-

третья 

недели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

3.  Контроль соблюдения техники безопасности на уроках химии, 

физики, информатики, биологии, технологии  

Первая 

неделя  

Инженер по ОТ, 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ   

Совещание при 

директоре  

4.  Предэкзаменационные контрольные работы в  9-х и 11-х 

классах по русскому языку, математике 

Вторая-

третья 

недели 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заседание 

кафедры 

5. Рубежный контроль знаний, умений и навыков за третью 

четверть  

Третья 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР  

Совет у завуча  

6.  Проверка ведения школьной документации  Четвертая 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР  

Индивидуальные 

беседы  



 

7. Контроль за состоянием преподавания естественно-научного 

цикла предметов 

Первая-

вторая 

недели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

8. Контроль за качеством ЗУН и УУД обучающихся 1-9-х классов 

за третью четверть 

Третья 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при  

директоре 

9 Проверка документации социального педагога, педагогов - 

психологов, педагогов - организаторов 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет у завуча 

Апрель  

1.  Контроль за ходом подготовки к летнему оздоровительному 

сезону 

Первая 

неделя  

Заместитель 

директора по ВР  

Производственно

е совещание  

2.  Подведение итогов участия лицеистов в НПК и различных 

конкурсах 

В течение 

месяца  

Директор  Совещание при 

директоре  

3. Проведение внешней экспертизы: ОКПД НИМРО (4, 6, 8, 10 

классы) 

Третья 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

4. Проведение внешней экспертизы: ВПР (4, 5, 6, 11-е классы) Третья-

четвёртая 

недели 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

5.  Административные контрольные работы по математике в 5-х 

классах по теме «Действия с десятичными дробями»  

Вторая 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совет у завуча  

6. Итоговые комплексные работы в 1-11-х классах (в рамках 

реализации ФГОС) 

Вторая-

третья 

недели 

Заместители 

директора по 

УВР 

Производственное 

совещание 

7. О качестве знаний учащихся 5-6-х классов по теории литературы  Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР Присяжнюк 

В.В.. 

Заседание 

кафедры 

8. Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования 

Четвертая 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР Уфимцева 

Н.В.. 

Совещание у 

завуча 

9. Тематический контроль «Действия с числами, имеющими 

разные знаки» (6 классы) 

Третья 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

10. Тематический контроль «Решение геометрических задач с 

использованием тригонометрии» (8 классы) 

Четвёртая 

неделя 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совет у завуча 

Май  

1 Анализ результативности работы методических объединений и 

кафедр 

Третья 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методическое 

совещание  

2 Контроль выполнения учебных программ по всем предметам по 

окончании года 

Третья 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре  

3 Отчеты учителей о результатах работы с одаренными учащимися 

(портфолио) 

Третья 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель 

НОУ 

Заседания МО и 

кафедр 

4 Административный контроль за ведением школьной 

документации  

Четвертая 

неделя  

Заместители 

директора по 

УВР  

Оперативное 

совещание  

5 Проверка навыков чтения в 1-4-х классах Вторая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Уфимцева Н.В. 

Заседание МО 

6 Проведение промежуточной аттестации  Вторая-

четвертая 

недели 

Заместители по 

УВР 

Производстве

нное 

совещание 

7 Подведение итогов воспитательной работы в школе Третья 

неделя  

Заместитель 

директора по  ВР 

Производстве

нное 

совещание 



 

 


