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ПЛАН РАБОТЫ 
ОПОРНОЙ ШКОЛЫ - Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей г. Советска» 
 на 2018-2019 учебного года 

Задачи: 
- организация работы КОГОБУ «Лицей г. Советска» в качестве опорной; 

- разработка локальных актов,  регламентирующих деятельность опорной школы; 

определение основных направлений и форм  взаимодействия  КОГОБУ «Лицей г. Совет-

ска» с муниципальными школами. 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение  
1.  Разработка локальных актов, регламентирую-

щих деятельность КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

в качестве опорной 

Август-сентябрь КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска» 

2.  Заключение соглашений между КОГОБУ «Ли-

цей г. Советска» в качестве опорной и муници-

пальными и школами о взаимодействии 

Сентябрь КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска», муни-

ципальные школы 

района 

Организация взаимодействия с муниципальными школами 

3.  Определение  направлений взаимодействия  с 

муниципальными школами: 

организация сетевых форм реализации основ-

ных общеобразовательных программ; 

организация профильного обучения.   

методическое сопровождение; 

предоставление учебно-материальной базы; 

обеспечение педагогическими кадрами (дистан-

ционное обучение, «Мобильный учитель»); 

реализация программ дополнительного образо-

вания и др. 

Сентябрь  КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска», Отдел 

образовательного 

округа министерст-

ва образования Ки-

ровской области, 

Управление обра-

зования админист-

рации Советского 

района 

4.  Функционирование на базе КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска» региональной инновационной пло-

щадки «Формирование метапредметных резуль-

татов обучающихся   средствами познаватель-

ной, исследовательской и творческой деятельно-

сти» 

 2018-2020 гг КОГОБУ  «Лицей 

г. Советска», 

ВятГУ 

4.1 Образовательное событие «Цифровое   

пространство, как средство,  для формирования 

метапредметных образовательных результатов».  

Декабрь 2018 г. 

4.2 III окружные родительские встречи: 

«Воспитание примером и любовью: о роли и ка-

честве «мужского» воспитания в семье и школе» 

Март 2018 г. 

4.3 Обучающие семинары В течение года 



5.  Заседания РМО учителей - предметников Октябрь 

Январь  

Март 

2018-2019 гг. 

КОГОБУ  «Лицей 

г. Советска», ИМЦ 

Управления обра-

зования админист-

рации Советского 

района 

6.  Расширенное заседание ОМО учителей русского 

языка и литературы 

Октябрь 2018 г. КОГОБУ  «Лицей 

г. Советска», Отдел 

образовательного 

округа министерст-

ва образования Ки-

ровской области 

7.  Расширенное заседание ОМО учителей естест-

веннонаучного цикла 

Апрель 2019 г. 

8.  Неделя информатизации на Вяткой земле Декабрь 2018 г.  

9.  Педсовет «Современные требования к качеству 

урока – ориентиры на                                        обнов-

ление содержания образования» 

Декабрь – январь 

2018-2019 уч.года 

КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска» 

10.  Педсовет «Создание системы учительского рос-

та. Национальная система учительского роста и 

профессиональные стандарты в образовании» 

Апрель  

2019 уч.года 

КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска» 

11.  Окружной конкурс проектных работ «Наши на-

дежды» (5-9 класс) и «Первые шаги в науку»(9-

11 класс) 

Февраль - март КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска», Отдел 

образовательного 

округа министерст-

ва образования Ки-

ровской области 

12Мониторинг возможностей КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска» 

Июнь 2019 г.  

13Мониторинг сети школ. 

Организация профориентационной работы с обучающимися 

14Определение заинтересованных предприятий с 

целью организации взаимодействия в рамках 

профориентационной работы 

Сентябрь  КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска» 

15День выпускника 

  

Октябрь  

11-е классы 

(а,б,в) 

КОГОБУ  «Лицей  

г. Советска»,  ЦЗН 

Советского района 

16Диагностика интересов и склонностей у обу-

чающихся посредством он-лайн тестирования по 

программе ВятГУ «Профориентатор 6.0»  (по 

инд.ссылке): 

-  профессиональные интересы; 

- интеллектуальные возможности; 

- личностные особенности 

Ноябрь 

 9-е кл. 

  

 

КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска, ВятГУ 

17Взаимодействие с Вузами Ноябрь-Декабрь КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска» 

18Информирование обучающихся по теме «Совре-

менный рынок труда»; 

Профориентационное тестирование (компьютер-

ное): 

- Дифференциально-диагностический опросник. 

Апрель 

 9-е  

классы 

  

КОГОБУ  «Лицей  

г. Советска»,  ЦЗН 

Советского района 

19.  Профтестирование В течение года КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска» 

Развитие кадрового потенциала опорной школы 



20.  Прохождение руководителем  и заместителем 

директора КОГОБУ  «Лицей г.Советска»курсов 

повышения квалификации «Эффективные ре-

гиональные модели управления образователь-

ными организациями: стратегические задачи, 

условия реализации" 

Сентябрь-октябрь КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска»,, Инсти-

тут развития обра-

зования Кировской 

области 

21.  Анализ уровня методической работы в КОГОБУ  

«Лицей г. Советска» 

май КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска», отдел 

образовательного 

округа,  Институт 

развития образова-

ния Кировской об-

ласти 

22.  Участие педагогов КОГОБУ  «Лицей г. Совет-

ска» в участие в межрайонных, областных и 

всероссийских конкурсах, конференциях, смот-

рах, форумах. 

январь - июнь КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска», Инсти-

тут развития обра-

зования Кировской 

области 

23.  Организация адресной методической помощи 

педагогическим работникам муниципальных 

школ  

Сентябрь-июнь КОГОБУ  «Лицей г. 

Советска», Инсти-

тут развития обра-

зования Кировской 

области 

Консультации по заявкам 

24.  Стемфорд – online образовательная платформа-

навигатор по миру высоких технологий. 

Согласно заявке Бадьина И.Г., заве-

дующая учебной 

частью, руководи-

тель лаборатории 

по изучению основ 

нанотехнологий 

25.  Фоксфорд – крупнейшая online школа в России: 

олимпиады, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, курсы для 

учителя и школьника. 

Согласно заявке Зыкова Л.Н., учи-

тель физики, выс-

шей квалификаци-

онной категории 

26.  ГлобалЛаб – интернет-платформа поддержки 

школьных краудсоринговых проектов. 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора 

27.  Организация виртуальной экскурсии (на приме-

ре) по залам музея К.Э. Циолковского, авиации 

и космонавтики в городе  Кирове 

Апрель Черных А.В., ин-

женер-электроник, 

Туева С.Л., замес-

титель директора  

28.  Использование ресурсов образовательного пор-

тала «Решу ЕГЭ» для подготовки учащихся 9, 11 

классов к итоговой государственной аттестации 

Согласно заявке Галеева М.М., учи-

тель математики 

первой квалифика-

ционной категории 

29.  Использование ИАС «АВЕРС: Управление об-

разовательным учреждением» (КРМ «Дирек-

тор») 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора, 

Черных АВ, инже-

нер-электроник 

30.  Организация и использование электронной ус-

луги «Электронный журнал/Электронный днев-

ник» 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора, 

Черных А.В., ин-

женер-электроник 



31.  Организация и работа кружка по образователь-

ной робототехнике 

Согласно заявке Слесарева И.В., 

учитель информа-

тики и ИКТ высшей 

квалификационной 

категории 

32.  Организация работы школы в проекте «Школа 

цифрового века» 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора 

33.  Организация работы проекта «Школьное теле-

видение» 

Согласно заявке Козлова Л.Л., учи-

тель информатики и 

ИКТ, руководитель 

студии «Лицейское 

TV» 

34.  Организация работы в проекте «Школьная газе-

та» 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора 

35.  Организация совместной работы в проекте 

«Гимназический союз России» 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора 

Практикумы по заявкам 

36.  Создание сайта педагога Согласно заявке Козлова Л.Л., учи-

тель информатики и 

ИКТ, высшей ква-

лификационной ка-

тегории 

37.  Использование цифровой L-лаборатории по 

биологии и химии в учебном процессе 

Согласно заявке Горинова Е.В., Зы-

кова Л.И., учителя 

биологии и химии 

высшей квалифика-

ционной категории 

соответственно 

38.  Использование интерактивного оборудования 

серии «Наглядная школа» в учебном процессе 

по математике 

Согласно заявке Опалев В.С., учи-

тель математики 

высшей квалифика-

ционной категории 

39.  Применение L-лаборатории по физике в учеб-

ном процессе 

Согласно заявке Скулкина Т.В., учи-

тель физики выс-

шей квалификаци-

онной категории 

40.  Моделирование учебных занятий с использова-

нием технологии Smart 

Согласно заявке Скулкина Т.В., 

Опалев В.С., учи-

тель физики, мате-

матики высшей 

квалификационной 

категории соответ-

ственно 

41.  Создание дидактических материалов с исполь-

зованием инструментов интерактивной доски 

PolyVision 

Согласно заявке Горинова Е.В., 

Олюнина Т.В., Зы-

кова Л.И., учителя 

высшей квалифика-

ции биологии, гео-

графии, химии со-

ответственно 



42.  Моделирование учебных занятий с использова-

нием технологии интерактивной доски 

AktivBoord. 

Согласно заявке Зыкова Л.Н., Ур-

ванцева Т.Н, учите-

ля физики, матема-

тики высшей ква-

лификационной ка-

тегории соответст-

венно 

43.  Использование системы интерактивного голосо-

вания Smart Response XE в учебно-

воспитательном процессе. 

Согласно заявке Слесарева И.В., 

учитель информа-

тики и ИКТ высшей 

квалификационной 

категории 

44.  Создание видеоматериалов образовательного 

назначения 

Согласно заявке Козлова Л.Л., учи-

тель информатики и 

ИКТ высшей ква-

лификационной ка-

тегории 

Семинары по заявке 

45.  Развитие информационно-образовательной сре-

ды современной школы в контексте задач мо-

дернизации образования. 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора 

46.  Управление внедрением электронных средств 

обучения в практику работы современного педа-

гога. 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора 

47.  Цифровая школа как информационный ресурс 

сетевого взаимодействия окружной системы об-

разования. 

Согласно заявке Туева С.Л., замес-

титель директора 

48.  Организация взаимодействия школы с учрежде-

ниями дополнительного образования и культуры 

при реализации ФГОС в части внеурочной дея-

тельности. 

 

Согласно заявке Чистополова О.Н., 

заместитель дирек-

тора 

 

 
 


