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Цели и задачи 
КОГОБУ «Лицей г. Советска»  на 2018 – 2019 учебный год 

  
Цели: создать условия для обеспечения качественного и доступного образования в рамках 
подготовки к переходу на ФГОС второго поколения  на уровнях основного  общего 
образования. 
  

Задачи. 
Обучающая: 

1. Обеспечение единой образовательной среды лицея, непрерывность 
образовательного процесса для обучающихся через систему работы по 
преемственности на всех ступенях лицейского обучения и воспитания. 
2. Совершенствование системы внутреннего  мониторинга  качества образования  через     
использование различных технологий оценивания учебных достижений обучающихся,  
усиление контрольно-аналитической функции управления лицеем.  
3. Повышение эффективности подготовки учащихся к итоговой аттестации за курс основного 
и  среднего общего образования в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

 Развивающая: 

1.  Развитие  общеучебных умений и навыков, для  социализации  обучающихся к 
жизни в обществе, для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ через внедрение системно-
деятельностного подхода. 
2.  Развитие единой информационной образовательной среды лицея для обучающихся, 
педагогов, социума через распространение ИКТ, оформление информационных 
продуктов в различных видах и их широкое практическое использование, 
совершенствование  материально-технической базы для дальнейшей информатизации 
образовательного процесса 
3.  Повышение  профессиональной компетентности педагогов в свете требований  
ФГОС ООО  через усиление работы в методических объединениях,  проблемных 
группах, методическом совете лицея и стимулирование профессиональной активности. 
  
Воспитательная: 

1. Воспитание готовности обучающихся к участию в экономической, общественно 
политической и культурной жизни через формирование нравственных убеждений, 
базовых ценностей, гражданско-патриотического мировоззрения, межличностных 
отношений в духе толерантности, культуры поведения, здорового образа жизни и 
эстетического вкуса и  совершенствование форм воспитательной работы 
2.   Совершенствование механизмов педагогического сопровождения олимпиадной 
подготовки, проектно-исследовательской  деятельности,  научно-исследовательской 
деятельности обучающихся  через  взаимодействие педагогов, учеников, родителей, 
преподавателей ВУЗов. 
  

Методическая  тема работы педагогического коллектива 
«Совершенствование качества образования путем обновления содержания и 
совершенствование профессиональной компетентности педагога в рамках реализации 
ФГОС ООО» 
 
 
 
 
 
 



 
 Перечень разделов плана работы  КОГОБУ «Лицей г. Советска»   

Наименование 
разделов 

Наименование подразделов 

2.1. Организационно 
– педагогические 
мероприятия  

2.1.1.Нормативно-правовые мероприятия  
2.1.2.Управление педагогическим коллективом 
2.1.3.Внутрилицейский контроль 

2.2. Учебно – 
воспитательный 
процесс 

2.2.1.Организация учебно – воспитательного процесса  
2.2.2.Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 
2.2.3. Работа библиотеки 

2.3. Научно-
методическая работа 

2.3.1.Организация научно – методической работы 
- повышение квалификации педагогических кадров и  создание 
условий для непрерывного профессионального развития 
педагогов 
- работа НМС, предметных МО 
- работа с вновь прибывшими специалистами 
- опытно-экспериментальная работа 

     
2.4. Воспитывающая 
деятельность 
   

2.4.1.Организация воспитательной работы по приоритетным 
направлениям:   
-познавательная деятельность 
-нравственно-правовое воспитание 
-патриотическая деятельность 
-художественно-эстетическая деятельность 

-физкультурно-оздоровительная деятельность 
-профориентационная деятельность 
-самоуправление 
-профилактика правонарушений и асоциальных проявлений 
-взаимодействие с родителями 
-самообразование, оптимизация воспитательной деятельности 

2.5. Управление 
процессом 
информатизации 
образования в лицее 

- Организационные мероприятия 
- Работа с педколлективом 
- Работа с обучающимися 

- Работа с родителями 

- Работа со структурными подразделениями 

2.6. Организация 
комплексной 
безопасности  

2.6.1.Работа по  обеспечению безопасности и предупреждению 
травматизма: работа с кадрами, с учащимися, с родителями. 
2.6.2.Пожарная безопасность 
2.6.3.Антитеррористические мероприятия 
2.6.4.Организация гражданской  обороны 
2.6.5.Преподавание курса ОБЖ 
2.6.6. Профилактика детского дорожно- транспортного 
травматизма 
(совместная работа лицея и ОГИБДД МО МВД России 
«Советский»)   
2.6.7.Соблюдение санитарного режима 
2.6.8.Санитарно - эпидемиологические мероприятия 
2.6.9.Санитарно - просветительские мероприятия 
2.6.10.Лечебно - профилактические мероприятия 
2.6.11.Организационные мероприятия 



2.7. Материально- 
техническая 
база  

2.7.1.Укрепление материально – технической базы 
2.7.2.Сохранность кабинетов 

 2.7.3.Состояние спортивной базы 
2.7.4. Благоустройство территории лицея 
2.7.5. Проведение проверок и ремонт печей, калорифера 

2.8. Финансовая 
деятельность  

 2.8.1.Финансовое обеспечение деятельности лицея      

2.1.Организационно – педагогические мероприятия 

2.1.1. Нормативно-правовые мероприятия  
№ п/п Мероприятия Ответственн

ые 
1 2 3 

Август 
Исполнение государ-
ственных нормативно-
правовых актов 

Государственные, региональные нормативно-
правовые акты по организации текущего учебного 
года. 

Администра
ция 

Основные нормативно-
правовые акты ОУ 

Приказы об увольнении и приеме на работу. 
Приказы об отчислении и зачислении 
обучающихся.  

Администра
ция 

Работа с нормативно-правовой документацией: 
корректировка локальных актов в соответствии с 
новым законом РФ. 

Администра
ция 

Заключение договоров о совместной деятельности 
с организациями и учреждениями   
дополнительного образования. 

Администра
ция 

Распределение обязанностей в работе по созданию 
безопасных условий труда и предупреждению 
детского травматизма между членами 
администрации и педагогическим коллективом. 

Администра
ция 

Обновление информации сайта лицея. Администра
ция 

Утверждение рабочих программ учителей-
предметников и УМК по образовательным 
областям, расписания  учебных занятий, 
внеаудиторной, проектной деятельности, ДО, 
графиков дежурства, планов работы по 
направлениям. 

Администра
ция 

Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Оформление трудовых книжек. Подписание 
договоров сотрудниками. Оформление личных дел 
обучающихся. 

Администра
ция 

Сентябрь 
Исполнение государ-
ственных нормативно-
правовых актов 

Соблюдение требований TK и нормативно-
правовых актов по оплате труда работников ОУ. 

Администра
ция 

Основные нормативно-
правовые акты ОУ 

Положение об оплате труда. Администра
ция 

Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Списочный состав учащихся. Сверка контингента, 
обучающихся за лето. Оформление журналов в 
соответствии с тарификацией. 

Администра
ция 

Уточнение базы данных обучающихся лицея. Администра
ция 



Составление статистической отчетности. Администра
ция 

Обновление информации сайта лицея.    Администра
ция 

Октябрь 
Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Учетные карточки военнослужащих. Администра
ция 

Ноябрь 
Исполнение государ-
ственных нормативно-
правовых актов 

Государственные, региональные нормативно-
правовые акты по организации текущего учебного 
года. 

Администра
ция 

Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Списочный состав учащихся на начало 2-й 
четверти. Сверка контингента за 1-ю четверть. 

Администра
ция 

Декабрь 
Исполнение государ-
ственных нормативно-
правовых актов 

Государственные, региональные нормативно-
правовые акты по организации текущего учебного 
года. 

Администра
ция 

Январь 
Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Ведение документации на начало второго 
полугодия в соответствии с номенклатурой дел. 
Итоги оформления документации за первое 
полугодие. 

Администра
ция 

Февраль 
Исполнение государ-
ственных нормативно-
правовых актов 

Государственные региональные нормативно-
правовые акты по организации государственной 
итоговой аттестации. 

Администра
ция 

Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Сверка контингента за истекший период. Администра
ция 

Март 
Исполнение государ-
ственных нормативно-
правовых актов 

Государственные и региональные нормативно-
правовые акты о проведении итоговой аттестации 
в текущем учебном году. 

Администра
ция 

Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Списочный состав учащихся на конец 3-й 
четверти. Сверка контингента за 3-ю четверть. 

Администра
ция 

Апрель 
Исполнение государ-
ственных нормативно-
правовых актов 

Экзаменационные материалы к промежуточной 
аттестации. 

Администра
ция 

Основные нормативно-
правовые акты ОУ 

Положение о промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Администра
ция 

Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Оформление трудовых книжек по результатам 
аттестации педагогических и руководящих 
работников. 

Администра
ция 

Май 
Исполнение государ-
ственных нормативно-
правовых актов 

Приказ об окончании текущего учебного года. Администра
ция 

Основные нормативно-
правовые акты ОУ 

Приказ об утверждении графика проведения 
экзаменов промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. 

Администра
ция 

Организация летнего отдыха учащихся, учебных Администра



сборов. ция 
Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Списочный состав обучающихся на конец учеб-
ного года. Сверка контингента за год. 

Администра
ция 

Июнь 
Основные нормативно-
правовые акты ОУ 

Приказ об окончании 9-х и 11-х классов. Приказы 
на отпуск сотрудников. 

Администра
ция 

Проведение   смотра учебных кабинетов по 
готовности к новому учебному году. 

Администра
ция 

Подготовка лицея  к новому учебному году. Администра
ция 

Анализ работы за год и планирование на новый 
учебный год. 

Администра
ция 

Делопроизводство и 
документооборот в ОУ 

Оформление дневников, личных дел учащихся по 
переводу в следующий класс и окончании школы. 
Оформление аттестатов 9-х, 11-х классов. 

Администра
ция 

 
2.1.3.Управление педагогическим коллективом 

Коллегиальные 
органы 

управления 

Тема Ответствен-
ные 

Итог 

Август 
Общее собрания 
трудового 
коллектива 

О подготовке лицея к работе в но-
вом учебном году. 

Елькин В.Н., 
Тарасова Н.Г., 
Патрушев 
А.Е. 

Протокол 

Педагогический 
совет 

Итоги 2017-2018 учебного года. 
Перспективы и стратегия развития 
лицея на 2018-2019 учебный  год. 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 
Чистополова 
О.Н. 
Скулкина Т.В. 

Протокол 

Общелицейское 
родительское 
собрание 

О работе педагогического коллек-
тива лицея по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в  
учебном году и приоритетных 
направлениях педагогической 
деятельности в новом учебном году. 
Права и обязанности родителей. 
ФЗ-152 «О работе с персональными 
данными». Регламент по 
информированию через ЭД. 

Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Горохова Г.П. 

Протокол 

Сентябрь 
Совещание при 
директоре 

Итоги тарификации 2018-2019 
учебного года. 
Анализ итоговой аттестации за 
2016-2017 учебный год. 
«Утверждение плана подготовки 
лицея  к итоговой аттестации» 
Организация работы 
педагогического коллектива с ЭКЖ. 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Скулкина Т.В. 
Туева С.Л. 
 

Протокол 



Заседание МС -планирование научно-
методической работы. 
-организация школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников  
- анализ УМК по учебным 
предметам 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Скулкина Т.В. 
Руководители 
предметных 
групп 

Протокол 

Заседание 
предметных групп 

 -корректировка  плана 
методической работы на год; 
- согласование рабочих программ; 
- утверждение тем самообразования; 
- проверка обеспечения УМК. 
  - уточнение списка учителей: 
а) записавшихся на курсы 
повышения квалификации; 
б) подавших заявление на 
повышение квалификационной 
категории. 
-организация школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников     
- организация промежуточной 
аттестации обучающихся     
- Организация работы по ВСОК с 
использованием системы Статград 

 Руководители 
предметных 
групп 

Протокол 

Заседание 
предметных групп, 
МО классных 
руководителей 

 Утверждение планов работы на год.  
 

 Чистополова 
О.Н. 
Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Протокол 

Заседания ЛУС 
Активы классов 

Выборы ЛУС.  
Выборы органов самоуправления в 
классах. Старостат. 
Школа самоуправления. 
Взаимодействие с лицейской 
газетой ЛОГОС, лицейским 
телевидением и официальным 
сайтом лицея. 

Чистополова 
О.Н. 
 

Протокол  

Совет интерната Заседание Совета интерната. Горохова Г.П. Протокол 
Октябрь 

Совещание при 
директоре 
  

Итоги работы педколлектива с ЭКЖ 
за 1 учебный период. 
Инструктажи по ТБ при работе с 
интерактивными комплексами, 
ресурсами сети Интернет,  
мобильным классом. 

Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 

Протокол 

Педагогический консилиум по 
учащимся  (5-е классы) 

 Бадьина И.Г. 
Жижина В.В. 

Протокол 

Общелицейское Профориентационное родительское Классные Протокол 



родительское 
собрание  

собрание «Выбор профессии – дело 
серьёзное».  

руководители  
9- ых классов   
Чистополова 
О.Н. 
Жижина В.В. 

Общелицейский 
родительский 
комитет 

Распределение обязанностей между 
членами общелицейского 
родительского комитета. 
Утверждение плана работы 
общелицейского родительского 
комитета на 2018-2019 учебный год.  

Тарасова Н.Г. 
 

Протокол 

Заседание ЛУС Подготовка и проведение Дня 
лицея. 
Подготовка и проведение отчётной 
линейки по результатам КТД 
«Друзья, прекрасен наш союз». 

Чистополова 
О.Н. 
  

Протокол 

Совет 
профилактики 

Группа «риска». Тарасова Н.Г. Протокол 

Ноябрь 

Управляющий 
совет 

Отчет о результатах 
самообследования КОГОБУ «Лицей 
г. Советска» за 2017-2018 учебный 
год. 

Тарасова Н.Г. Протокол 

Совещание при 
директоре 

Об итогах успеваемости за 1 
четверть.  
Выполнение Федерального закона 
РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Организация работы с электронным 
портфолио обучающихся.  

Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 

Протокол 

  «Организация устного итогового 
собеседования в 9 классах в рамках 
государственной итоговой  
аттестации» (проведение пробного 
экзаменов, допуска к экзаменам, 
сроки экзаменов). 

 Скулкина Т.В  Протокол 

Заседание МС - Итоги проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников и подготовка 
обучающихся  к муниципальному 
этапу всероссийской олимпиады 
школьников 
-подготовка к тематическому 
педсовету 
- организация проектной 
деятельности с учащимися 
- рассмотрение экзаменационного 
материала для промежуточной 
аттестации 
- знакомство с нормативными 
документами 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Скулкина Т.В. 
Руководители 
предметных 
групп 

Протокол 



- результаты диагностических работ 
в формате ОГЭ и ЕГЭ   

Заседание 
предметных групп 

- итоги проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников и подготовка 
обучающихся  к муниципальному 
этапу всероссийской олимпиады 
школьников 
-подготовка к тематическому 
педсовету 
- организация проектной 
деятельности с учащимися 
- рассмотрение экзаменационного 
материала для промежуточной 
аттестации 
- знакомство с нормативными 
документами 
- результаты диагностических работ 
в формате ОГЭ и ЕГЭ, 
поэлементный анализ, выработка 
рекомендаций по ликвидации 
пробелов; 
-выбор экзаменов выпускниками; 
- обеспечение готовности учащихся 
выполнять задания различного 
уровня сложности». 
-формирование пакета 
рекомендаций по вопросам 
подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ. 

Руководители 
предметных 
групп 

Протокол 

Заседание МО 
классных 
руководителей 

Аналитическое заседание   «Друзья, 
прекрасен наш союз».  

Чистополова 
О.Н. 

Протокол 

Общелицейское 
родительское 
собрание (9,11 кл.) 

Профориентационное собрание 
«Выбор профессии – дело 
серьёзное». (11 кл.) 

Классные 
руководители  
11-ых классов   
Жижина В.В. 

Протокол 

Родительские собрания «Итоги 
адаптационного  периода» (5, 10 
кл.). 

Бадьина И.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Жижина В.В. 

Протокол 

Заседание ЛУС Подготовка к открытию МАЛНиИ 
(линейка). 

 Чистополова 
О.Н. 
 Зубарева А.А. 

 Протокол 

Декабрь 
Педагогический 
совет 

 «Современные требования к 
качеству урока – ориентиры на     
обновление содержания 
образования» 

Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Скулкина Т.В. 
Руководители 
предметных 

Протокол 



групп 
Совещание при 
директоре 

Об итогах проведения лицейского 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 
О подготовке к промежуточной 
аттестации. 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
 

Протокол 

Методической сопровождение 
проектной деятельности учащихся 

Бадьина И.Г. 
 

Протокол 

Организация «Информационного 
дня в лицее». 

Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 

Протокол 

Общелицейский 
родительский 
комитет 

Результаты работы за 1 полугодие: 
успеваемость, участие в лицейском 
и муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников. 

Чистополова 
О.Н.  
Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 

Протокол 

Совет 
профилактики 

Группа «риска». Тарасова Н.Г. Протокол 

Заседание ЛУС Подведение итогов участия 
лицеистов в «Неделе 
информатизации». 
Подведение итогов работы в СМИ 
лицея за 1 полугодие. 

Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

Протокол 

Январь 
Совещание при 
директоре 

Об итогах успеваемости за 2 
четверть и 1 полугодие. Результаты 
промежуточной аттестации 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 

Протокол 

- результаты контроля подготовки к  
ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 
математике; 
 -результаты мониторинга качества 
ЗУН; 
- организация работы 
педагогического коллектива в 
рамках проекта «Гимназический 
союз России». 

Тарасова Н.Г. 
 Бадьина И.Г. 
Туева СЛ 
 

Протокол 

Заседание МС - Итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
- итоги промежуточной аттестации 
- организация проведения 
предметных методических недель 
- организация инновационной 
деятельности лицея 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Скулкина Т.В. 
Руководители 
предметных 
групп 

Протокол 

Заседание 
предметных групп 

Оказание методической помощи 
учителям-предметникам по 
организации и сопровождению 
проектной деятельности учащихся. 
- итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 

Руководители 
предметных 
групп 

Протокол 



- итоги промежуточной аттестации 
- организация проведения 
предметных методических недель 

Общелицейское 
родительское 
собрание (9,11 кл.) 

Итоги 1 полугодия, профилактика 
правонарушений, правовой всеобуч. 
 

 Чистополова 
О.Н. 
 

Протокол 

Заседание ЛУС Отчётная линейка по итогам 1 
полугодия. 

Чистополова 
О.Н. 

Протокол 

Февраль 
Совещание при 
директоре 

О подготовке к ГИА 2019 г. Скулкина Т.В.  Протокол 
Итоги использования системы 
Статград в 1 полугодии учебного 
года. 

Туева С.Л.  Протокол 

  «Анализ результатов  устного 
итогового собеседования в 9 
классах в рамках государственной 
итоговой  аттестации» (допуска к 
экзаменам, сроки экзаменов). 

 Скулкина Т.В  Протокол 

Общелицейское 
родительское 
собрание  

Родительские собрания: Творческая 
мастерская «Семья – «глаза-в 
глаза». 

Классные 
руководители  

 Протокол 

Родительские собрания: 
«Воспитание сознательной 
дисциплины. Самовоспитание 
лицеиста». 

Классные 
руководители 
10 классов 

 Протокол 

Общелицейский 
родительский 
комитет 

Подготовка к Дню открытых 
дверей. 

Тарасова Н.Г. 
 

Протокол 

Совет 
профилактики 

Группа «риска». Тарасова Н.Г. Протокол 

Заседания ЛУС День Святого Валентина. 
Подготовка и проведение «Дня 
защитника Отечества». 
Круглый стол «Интерленд – особое 
государство». 

Чистополова 
О.Н. 
Зубарева А.А. 
Воспитатели 
интерната 

Протокол 

Март 
Совещание при 
директоре 

Результаты участия обучающихся 
лицея в муниципальном и 
региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 

Бадьина И.Г. 
  

 Протокол 

Заседание МС - подготовка к тематическому 
педсовету   
- рассмотрение экзаменационного 
материала для промежуточной 
аттестации 5, 6, 7, 8, 10 кл. 
- промежуточные итоги 
организации проектной 
деятельности с учащимися 
- итоги регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Скулкина Т.В. 
Руководители 
предметных 
групп 

 Протокол 



-организация лицейского конкурса 
«Первые шаги» 

Заседание 
предметных групп 

- подготовка к тематическому 
педсовету   
- рассмотрение экзаменационного 
материала для промежуточной 
аттестации 5, 6, 7, 8, 10 кл. 
- промежуточные итоги 
организации проектной 
деятельности с учащимися 
- итоги регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
- организация и проведение 
предметных недель 

Руководители 
предметных 
групп 

 Протокол 

Общелицейское 
родительское 
собрание (9,11 кл) 

Родительские собрания -  
подготовка к успешной сдаче ГИА 
и ЕГЭ «Как помочь лицеисту 
успешно сдать выпускные 
экзамены». 

Классные 
руководители 
9,11 классов 

 Протокол 

Апрель 

Педагогический 
совет 

  «Создание системы учительского 
роста. Национальная система 
учительского роста и 
профессиональные стандарты в 
образовании» 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 
Чистополова 
О.Н. 
Скулкина Т.В. 
предметных 
групп 

 Протокол 

Совещание при 
директоре 

Об итогах успеваемости за 3 
четверть. 
Использование ЭД для  текущего 
информирования родителей 
обучающихся. Итоги 
анкетирования.  

Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 

 Протокол 

  «Организация итоговой 
аттестации» (проведение пробных 
экзаменов, допуска к экзаменам, 
сроки экзаменов). 

 Скулкина Т.В  Протокол 

Совет 
профилактики 

Группа «риска». Тарасова Н.Г. Протокол 

Май  
Педагогический 
совет 

О допуске к итоговой аттестации 
учащихся 9, 11 классов. 

 Тарасова Н.Г. Протокол 
 

Итоги промежуточной аттестации и 
учебного года. 
О переводе обучающихся 5, 6, 7, 8, 
10 классов. 

 Скулкина ТВ Протокол 

Совещание при 
директоре 

О результатах подготовки и 
проведения МАЛНиИ. 

Чистополова 
О.Н. 

Протокол 

Заседание МС -предварительные итоги научно-
методической работы 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 

Протокол 



  Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Скулкина Т.В. 

Общелицейское 
родительское 
собрание (7-11кл) 

  Родительские собрания:  
  - «Итоги обучения за 2018-2019 
учебный     год». 
- Анализ обучения в лицее 
«Жизненный путь счастливого 
человека». 

 Классные    
 руководители 
5,6,7,8,10  
классов 
 Классные    
 руководители 
9,11 классов 

Протокол 

Общелицейский 
родительский 
комитет 

Результаты работы за 2018-2019 
учебный год. Подготовка к 
праздничным мероприятиям 
«Последний звонок», «Выпускной 
вечер». Предложения кандидатур к 
награждению по итогам учебного 
года. 

Чистополова 
О.Н. 
 

Протокол 

ЛУС Итоговое заседание за чашкой чая: 
«Анализ работы за год». 

Чистополова 
О.Н. 

Протокол 

Июнь 

Педагогический 
совет 
  

Об окончании курса основного 
общего образования обучающимися 
9 классов. 

Тарасова Н.Г. 
 

 Протокол 
 

Об окончании курса среднего 
(полного) общего образования 
обучающимися 11 классов. 

  

Заседание 
предметных групп 

  «Мониторинг результатов ГИА и 
ЕГЭ в лицее» 
- итоги работы предметных групп 

Руководители 
предметных 
групп 

Руководит
ели МО 

Совещание при 
директоре 

Об итогах промежуточной 
аттестации, о завершении 2018 – 
2019 учебного года. 
О комплектование 5, 10 классов. 
Подготовка учебно-методического 
комплекса учителя-предметника к 
работе в условиях нового ФГОС.   

Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
 

 Протокол 

2.2. Учебно-воспитательный процесс 
2.2.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

  
Сроки  

Мероприятия Участники  Ответственные 

 1 2 3 4 
 Август 

1. Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса. Всеобуч  
  
  

Подготовка учебных кабинетов к 
началу учебного года. 
Проведение смотра кабинетов. 

Ответственны
е за кабинеты  

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Патрушев А.Е. 

Комплектование, зачисление в 
5,10 классы. 

Учащиеся 
5,10 классы  

Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 

Уточнение списков 
обучающихся по классам. 

Учащиеся 
5,10 классы  

Чистополова 
О.Н. 



Распределение недельной 
нагрузки учителей-предметников 
и учителей, работающих по 
совместительству. 

Педагоги   Бадьина И.Г. 
  

Назначение классных 
руководителей, заведующих 
кабинетами. 

Педагоги   Тарасова Н.Г. 

Выступление на родительском 
собрании обучающихся 5, 10-х 
классов по теме «Знакомство с 
учебным планом лицея, 
особенности обучения в лицее». 

Родители 
обучающих 

ся 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

Проведение часа администратора 
в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х классах. 

Обучающие 
ся лицея 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

2. Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Ознакомление с должностными 
инструкциями, с инструкциями 
по ведению лицейской 
документации (ЭКЖ, журналы 
ДО, личные дела обучающихся). 

Педагоги  Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 

Педсовет «Организация УВП на 
2018/2019 учебный год». 

Педагоги Тарасова Н.Г. 

Сентябрь 
1. Организация 

учебно-
воспитательного 
процесса. Всеобуч  
 

Проверка наличия у 
обучающихся учебников. 

Классные 
руководи 

тели  

Бадьина И.Г. 
Окунева Л.М. 

Подготовка отчета о 
трудоустройстве выпускников 
9,11 классов. 

Классные 
руководи 

тели  

Бадьина И.Г. 
 

Подготовка отчета ОО-1. Педагоги Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 

Организация работы кружков. Педагоги ДО  Бадьина И.Г. 
Работа с личными делами 
обучающихся 5,10 классов и 
вновь прибывших. 

Классные 
руководи 

тели 

Бадьина И.Г. 

Организация работы библиотеки: 
- анализ наличия литературы, 
обеспеченности учебниками; 
-  проверка плана работы 
библиотеки с обучающимися; 
- информирование учителей и 
учащихся о новых поступлениях; 
-  проверка систематизации 
учебной, методической и 
художественной литературы. 

Учащиеся 
5-11 кл. 

Окунева Л.М. 

Организация льготного питания 
учащихся. Обеспечение режима 
горячего питания. 

Учащиеся 
5-11 кл. 

Тарасова Н.Г. 
Жижина 
Горохова Г.П. 



2. Преемственность Проведение входной 
диагностики в 5,10 классах. 

Учащиеся 
5,10 кл. 

Учителя-
предметники 
Бадьина И.Г. 
Жижина В.В. 

3. Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Составление графика проведения 
практической части учебных 
программ (диктантов, 
контрольных и лабораторных 
работ). 

 Педагоги Бадьина И.Г. 
 

Октябрь 
1. Организация 

учебно-
воспитательного 
процесса. Всеобуч  

Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей по 
вопросам учебно-
воспитательного процесса. 

 Учащиеся 
5-11 кл. 

Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 

2. Преемственность Проведение ППК  «Особенности 
адаптации обучающихся  в лицее 
5-х классах». 

Педагоги 
 

Бадьина И.Г. 
Жижина В.В. 
Классные 
руководители 
Учителя-
предметники 

Работа со слабоуспевающими. Учащиеся 
5-11 кл 

Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 

Ноябрь 
1. Работа с 

педагогическими 
кадрами 

Собеседование с классными 
руководителями по итогам 
успеваемости обучающихся за I 
четверть. 

Классные 
руководители  

учащиеся 
5, 6, 7, 8, 9 кл. 

Туева С.Л. 
  

Собеседования с учителями по 
успеваемости  I четверти. 

Учителя-
предметники 

Анализ отчетов классных 
руководителей по итогам 
четверти, обсуждение его на 
оперативных совещаниях. 

Классные 
руководители  

Анализ выполнения программ по 
предметам учебного плана и 
дополнительного образования за 
I полугодие. Собеседование. 

Учителя-
предметники 

Туева С.Л. 

Совещание «Анализ 
результативности работы по 
разным направлениям в I  
четверти». 

Педагоги Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 

2. Преемственность Посещение уроков в 10 классах.     Учащиеся 
10 кл. 

Бадьина И.Г.  

Проведение ППК  «Особенности 
адаптации обучающихся  в лицее  
10-х классах». 

Педагоги 
 

Бадьина И.Г. 
Жижина В.В. 
Классные 
руководители 
Учителя-
предметники 

Работа со слабоуспевающими. Учащиеся 
5-11 кл. 

Туева С.Л.. 



3. Работа с 
родителями 

Родительские собрания «Итоги 
адаптационного  периода» (5,10 
кл.). 

Родители 
5,7,10-х кл. 

Бадьина И.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Жижина В.В.  

   4. Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Проведение смотра кабинетов. Педагоги Тарасова Н.Г. 
 

Декабрь 
1. Организация 

учебно-
воспитательного 
процесса. Всеобуч  

Проведение промежуточной 
аттестации обучающихся 5-11 
кл. 

Учащиеся 
5-11 кл. 

Учитель-
предметники 
Бадьина И.Г.   

2. Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Совещание. О подготовке к 
промежуточной аттестации. 

Педагоги 
 

Бадьина И.Г.   

Январь 
1. Организация 

учебно-
воспитательного 
процесса. Всеобуч 

Организация льготного питания 
учащихся. Обеспечение режима 
горячего питания. 

Учащиеся 
5-11 кл 

Тарасова Н.Г. 
Жижина 
Горохова Г.П. 

2. Работа с 
педагогическими 
кадрами 

 Собеседование с классными 
руководителями по итогам 
успеваемости обучающихся за I 
полугодие. 

Классные 
руководители  

Учащиеся 
5-11 кл 

Туева С.Л. 
  

Собеседования с учителями по 
успеваемости  II четверти, 
полугодию. 

Учителя-
предметники 

Анализ отчетов классных 
руководителей по итогам 
четверти, обсуждение его на 
оперативных совещаниях. 

Классные 
руководители  

Анализ выполнения программ по 
предметам учебного плана и 
дополнительного образования за 
I полугодие. Собеседование. 

Учителя-
предметники 

Совещание. Об итогах 
успеваемости за 2 четверть и 1 
полугодие. Результаты 
промежуточной аттестации. 

Педагоги Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 

Февраль 
1. Работа с 

педагогическими 
кадрами 

Совещание. Анализ 
результативности работы по 
разным направлениям во I 
полугодии. 

Педагоги Бадьина И.Г. 

Март 
1. Работа с 

педагогическими 
кадрами 

Собеседование с классными 
руководителями по итогам 
успеваемости обучающихся за III 
четверть. 

Классные 
руководители  

Учащиеся 
5, 6, 7, 8, 9 кл. 

Туева С.Л. 
  

Собеседования с учителями по 
успеваемости  III четверти.  

Учителя-
предметники 

Анализ отчетов классных Классные 



руководителей по итогам 
четверти, обсуждение его на 
оперативных совещаниях. 

руководители  

Анализ выполнения программ по 
предметам учебного плана и 
дополнительного образования за 
III четверть. Собеседование. 

Учителя-
предметники 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 

Апрель 
1. Работа с 

педагогическими 
кадрами 

Совещание «Анализ 
результативности работы по 
разным направлениям в III  
четверти». 

Педагоги Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 

  Май   
1. Организация 

учебно-
воспитательного 
процесса. Всеобуч  

Проведение промежуточной 
аттестации обучающихся 5, 6, 7, 8, 
10 кл. 

Учащиеся 
5, 6, 7, 8, 10 
кл 

Учителя-
предметники 
Бадьина И.Г   

Организация военных сборов для 
юношей 10-х кл. 

Учащиеся 
10 кл. 

Бадьина И.Г   
Елькин В.Н. 

2. Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Совещание. О подготовке к 
промежуточной аттестации. 

Педагоги Бадьина И.Г   

3. Работа с 
родителями 

Родительские собрания:  
- «Итоги обучения за 2018-2019 
учебный  год». 
- Анализ обучения в лицее. 

Родители 
5-11 кл. 

Классные    
Руководители 
Администраци
я 

Июнь 
1. Работа с 

педагогическими 
кадрами 

Собеседование с классными 
руководителями по итогам 
успеваемости обучающихся за 
год. 

Классные 
руководители  

учащиеся 
5, 6, 7, 8, 9, 10 

кл. 

Туева С.Л. 
  

  

Собеседования с учителями по 
успеваемости  III четверти.  

Учителя-
предметники 

Анализ отчетов классных 
руководителей по итогам, года 
обсуждение его на оперативных 
совещаниях. 

Классные 
руководители  

Анализ выполнения программ по 
предметам учебного плана и 
дополнительного образования за 
II полугодие. Собеседование. 

Учителя-
предметники 

Совещание. О завершении 2018-  
2019 учебного года. 
О комплектование 5, 10 классов. 

Педагоги  Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 
Чистополова 
О.Н.    

2.2.1.Подготовка к  государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 
Цель: 

• Повышение эффективности подготовки учащихся к итоговой аттестации за курс 
основной общей и средней общей  школы в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

• Улучшение результатов государственной итоговой аттестации. 
Задачи: 

1. Мониторинг и совершенствование качества образования. 



2. Обеспечение  качественной и всесторонней  деятельности субъектов образования  
по подготовке учащихся к ГИА. 

Сентябрь 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Работа с 
учащимися 

Информирование по вопросам подготовки к 
ГИА: 
- знакомство с инструкцией по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ 
- официальные сайты ГИА 
- работа системы оnline 

Классные 
руководители 
Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Проведение ОГЭ в ППЭ 8101 
(дополнительные сроки) 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации по 
вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ 
 

Классные 
руководители, 
Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Анализ итоговой аттестации за 2017-2018 
учебный год. 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Организационно- 
методическая 
работа 

Совещание при директоре: «Утверждение 
плана подготовки лицея  к итоговой 
аттестации» 

Директор лицея 
Н.Г.Тарасова, 
Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Нормативные 
документы  

Приказ о назначении ответственного за ЕГЭ 
и ОГЭ.  

Директор лицея 
Н.Г.Тарасова 

Приказ о назначении ответственных за 
формирование базы данных для ЕГЭ и ОГЭ 

Директор лицея 
Н.Г.Тарасова 

Сбор ксерокопий паспортов и ИНН для базы 
данных 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 
Классные 
руководители 9-х, 
11-х классов 

Октябрь 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Работа с 
учащимися 

Приобретение сборников учебно-
тренировочных материалов для подготовки 
к ГИА-9, ГИА-11 

Классные 
руководители 9-х, 
11-х классов, 
учителя-
предметники 

Работа по тренировке заполнения бланков 
ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя-
предметники 

Предварительный опрос учащихся по 
выбору экзаменов 

 Классные 
руководители 9-х, 
11-х классов 

Проведение диагностической  работы по 
математике (9 класс) в соответствии с 
графиком 

Аведующая учебной 
частью Бадьина И.Г.  
Учителя-
предметники 

Проведение пробного итогового сочинения 
(11класс) 

Заведующая учебной 
частью  Бадьина И.Г. 
Учителя-
предметники 



Проведение пробного итогового 
собеседования 9 класс 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Организационно- 
методическая 
работа 

Подготовка материалов для 
информационного стенда для учащихся и 
родителей 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Нормативные 
документы  

Подготовка ведомости учета ознакомления 
учащихся с инструкцией по ГИА 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Формирование базы данных на итоговое 
сочинение 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Работа с 
родителями 

Индивидуальное консультирование 
родителей  по вопросах проведения ЕГЭ и 
ОГЭ 

Учителя-
предметники 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Информационно- просветительская работа  
по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Ноябрь 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Нормативные 
документы 

Формирование базы данных для проведения 
ЕГЭ, ОГЭ 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В., 
ответственный за 
базу Черных А.В. 

Работа с 
учащимися 

Психологическая подготовка учащихся к 
ЕГЭ и ОГЭ 

Педагог - психолог 

Работа с заданиями различной сложности. 
Работа с бланками. 

Учителя-
предметники 

Консилиум по 9,11 классам Составление 
группы РИСК 

Педагог – психолог, 
Заведующая учебной 
частью Бадьина И.Г. 

Проведение классных собраний по анализу 
мониторинга знаний обязательных 
предметов.  

Классные 
руководители 

Проведение диагностической  работы по 
математике (базовый уровень 11 класс) 

Заведующая учебной 
частью Бадьина И.Г.  
Учителя-
предметники 

Работа с 
родителями  

Проведение родительского собрания: анализ 
мониторинга знаний обязательных 
предметов. Составление группы РИСК 

Заместитель 
директора, 
Классные 
руководители. 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Информирование с поступающими 
документами по ЕГЭ и ОГЭ 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Декабрь 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Нормативные 
документы 

Формирование банка нормативно- правовых 
и инструктивных документов по 
проведению ЕГЭ и ОГЭ 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Прием заявлений от выпускников  на 
предварительную сдачу экзаменов и 
заявлений на обработку персональных 
данных 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 
Классные 
руководители 



Формирование базы данных на экзамены в 
форме ГИА-11 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В., 
ответственный за 
базу Черных А.В. 

Мониторинг знаний экзаменов по выбору в 
форме ЕГЭ и ОГЭ 

Классные 
руководители, 
учителя -
предметники 

 Формирование базы по общественным 
наблюдателям 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Работа с 
учащимися 

Проведение итогового сочинения (11 класс) Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В., 
ответственный за 
базу Черных А.В. 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 
 

Анализ диагностических работ, 
формирование умений работы с бланками 

Заведующая учебной 
частью Бадьина И.Г. 

Работа с классными руководителями. 
Совместный контроль за подготовкой к 
итоговой аттестации 

Заведующая учебной 
частью Бадьина И.Г. 

Организационно- 
методическая 
работа 

Обновление  материалов для 
информационного стенда для учащихся и 
родителей 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Январь 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Нормативные 
документы 

Формирование банка нормативно - 
правовых и инструктивных документов по 
проведению ЕГЭ и ОГЭ 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Корректировка  базы данных для 
проведения ЕГЭ 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Работа с 
учащимися и 
педагогическим 
коллективом  
 
 
 

Ознакомление школьников, родителей 
(законных представителей) с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов. 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Ознакомление школьников, родителей 
(законных представителей) с документами, 
регламентирующими проведение ЕГЭ и 
ОГЭ 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Работа учителей – предметников по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ: 
- работа с контрольно-измерительными 
материалами 
- обучение заполнению бланков 
- выбор оптимальной стратегии выполнения 
заданий  

Заведующая учебной 
частью Бадьина И.Г. 

 Написание заявлений на ЕГЭ Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Февраль 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Организационно- 
методическая 
работа 

Совещание при директоре  «Об организации 
подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 9, 11-х 
классов» 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 



Работа с 
учащимися, 
родителями 

Родительское собрание  «Об организации 
подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 9, 11-х 
классов»  

Представители 
отдела Юго-
западного 
образовательного 
округа, отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Проведение классных часов  в 11 классах 
«О порядке проведения ГИА по программам 
среднего общего образования» 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Проведение классных часов  в 9 классах «О 
порядке проведения ГИА по программам 
основного общего образования» 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Проведение диагностической  работы по 
математике (9 класс) в соответствии с 
графиком 

Заведующая учебной 
частью Бадьина И.Г.  
Учителя-
предметники 

 Написание заявления на ОГЭ Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Нормативные 
документы 

Формирование базы данных на экзамены в 
форме ГИА-9 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Предоставление документов выпускников, 
нуждающихся в щадящем режиме, в 
досрочной аттестации 

Классные 
руководители,   

Анализ диагностических работ Заведующая учебной 
частью Бадьина И.Г. 

Оформление листа ознакомления 
выпускников и их родителей с памяткой о 
правилах проведения итоговой аттестации 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Март 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Работа с 
учащимися, 
родителями 

Проведение собраний, посвященного 
вопросам подготовки к ЕГЭ 

Классные 
руководители 9-х, 
11-х классов 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ Педагог –психолог, 
отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Консультации учащихся по заполнению 
бланков ответов 

Учителя – 
предметники  

Мониторинг знаний по предметам по 
выбору ГИА, уточнение списка экзаменов. 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Нормативные 
документы 

Уточнение базы данных для проведения 
ГИА 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Организационно- 
методическая 
работа 

Подготовка материалов для проведения 
пробного экзамена по обязательным 
предметам 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В., 
учителя-
предметники 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Мониторинг успеваемости про предметам, 
выбираемых на экзамены. Контроль 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Заместитель 
директора по УВР 
Бадьина И.Г. 

Апрель  
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  



Работа с 
учащимися, 
родителями 

Ознакомление школьников, с документами, 
регламентирующими проведение ЕГЭ и 
ОГЭ – проведение классных часов 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Консультации учащихся  по заполнению 
бланков ответов 

Учителя – 
предметники  

Проведение пробных экзаменов по 
обязательным предметам 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Нормативные 
документы 

Составление графика экзаменов 9-х  и 11-х 
классов 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Составление списка организаторов, 
кабинетов для проведения ГИА 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Оформление сводных списков на экзамены Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Организационно- 
методическая 
работа 

Организация диагностических работ по 
предметам по выбору ЕГЭ  

Заместитель 
директора по УВР 
Бадьина И.Г. 

Оформление стенда «Итоговая аттестация – 
2019 г.» 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Совещание при директоре: «Организация 
итоговой аттестации»  
( проведение пробных экзаменов, допуска к 
экзаменам, сроки экзаменов). 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Май 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Работа с 
учащимися 

Консультации учащихся по заполнению 
бланков ответов 

Учителя – 
предметники  

Выдача уведомление на ЕГЭ и ОГЭ Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Оповещение учащихся 11-х классов о 
способе их доставки к пункту ППЭ 

Классные 
руководители  

 Работа с учащимися 8 классов по 
оформлению и получению паспортов  

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Организационно- 
методическая 
работа 

Заседание педагогического совета «Об 
усвоении учащимися  9-х и 11 классов 
образовательных программ и допуске к 
итоговой аттестации 

Директор лицея 
Н.Г.Тарасова, 
классные 
руководители 

Оформление стенда со списками участников 
итоговой аттестации, расписание экзаменов, 
пункты ППЭ, консультации 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Нормативные 
документы 

Подготовка приказа об открытии ППЭ 8101 Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

 Оформление документации по ОГЭ Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Июнь 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Организационно- 
методическая 
работа 

Анализ государственной итоговой 
аттестации учащихся 9, 11-х классов 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Заседание педагогического совета «О 
результатах итоговой аттестации, выпуске и 
награждении учащихся 9 и 11 – х классов» 

Директор лицея, 
классные 
руководители 

Нормативные Подготовка справки о проведении и Отв. за ГИА 



документы результатов экзаменов Скулкина Т.В. 
Формирование отчетов по результатам ЕГЭ, 
ОГЭ 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Работа с 
учащимися 

Сбор росписей с родителей и обучающихся  
о результатах экзаменов 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В. 

Август 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  
Организационно- 
методическая 
работа 

Итоги сдачи ЕГЭ, ОГЭ: качество 
организации деятельности школы по 
подготовке и проведению ГИА 

Отв. за ГИА 
Скулкина Т.В., 
заведующая учебной 
частью  Бадьина И.Г. 

2.2.3. Работа библиотеки 
I. Основные задачи: 
1.  Обеспечение образовательного и воспитательного процесса необходимыми 

информационно – методическими и учебными изданиями, включая средства 
ИКТ, в соответствии с требованиями новых общеобразовательных стандартов. 

2. Оказание  помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 
проектах. 

3. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 
пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, развитие 
их познавательного интереса. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
Обеспечение  возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 
Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 
учащимся в получении информации и выборе учебников. 

6. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователей. 
Проведение массовых и внеклассных мероприятий на базе источников 
информации, имеющихся в библиотеке. 

II. Основные функции библиотеки. 
      - аккумулирующая – формирует, накапливает, систематизирует и хранит                   
библиотечно -  информационные ресурсы. 
-  образовательная  -  поддерживает и обеспечивает образовательные  цели,                   
сформулированные  в  лицейской программе. 
-  культурная  -  организация мероприятий, воспитывающих культурное  и                   
социальное самосознание, содействующих  эмоциональному развитию учащихся. 
                   
№                         Содержание работы Срок 

выполнения 
Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы. 
1 Подведение итогов движения фонда.  

Диагностика  обеспеченности учащихся лицея 
учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 
учебный год.  Составление мониторинга по учебно – 
методическому обеспечению. 

Сентябрь 
 
 

Окунева Л.М. 
 

2 Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной литературы: 
а) работа с Перечнями учебников и учебных пособий, 
рекомендованных Министерством образования и 
региональным комплектом учебников; 
б) составление совместно с учителями – 

 
 
Март 
 
 
Апрель 

Окунева 
Л.М., 
 учителя – 
предметники 
 



предметниками заказа на учебники с учетом их 
требований; 
в) подготовка перечня учебников по классам, 
планируемых к использованию в новом учебном году 
для учащихся и родителей. 
г) прием и обработка поступивших учебников: 
    - оформление накладных; 
    - запись в Книгу суммарного учета; 
    - штемпелевание; 
    - пополнение учетной картотеки «Учебники и 
учебные пособия». 

 
 
Май 
 
 
В течение 
года 

3 Прием и выдача учебников учащимся. В течение 
года 

Окунева Л.М. 

4 Организация рейдов по проверке сохранности 
учебников в 5-11 классах. 

Август – 
сентябрь, 
Май – июнь 
январь, май 

Окунева 
Л.М., 
 Бадьина 
И.Г., 
классные 
воспитатели 

6 Информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий. 
Оформление выставки по новым поступлениям 

В течение 
года 

Окунева Л.М. 

7 Выявление и списание ветхих, морально устаревших 
и неиспользуемых документов по установленным 
нормам и правилам. 

В течение 
года 

Окунева Л.М. 

Работа с фондом художественной литературы. 
1 Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы. 
В течение 
года 

Окунева Л.М. 

2 Обеспечение свободного доступа к художественной, 
справочной литературе. Соблюдение правильной 
расстановки фонда на стеллажах. 

В течение 
года 

Окунева Л.М. 

3 Оформление новых разделителей. ноябрь Окунева Л.М. 
4 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы пользователей библиотеки. 
В течение 
года 

Окунева Л.М. 

5 Выдача изданий читателям В течение 
года 

Окунева Л.М. 

6 Систематический контроль за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий 

Постоянно Окунева Л.М. 

7 Выделение зон информации: справочных изданий:  
« Словарь- это вся Вселенная в алфавитном порядке»; 
периодики «Листая свежие страницы»; 
активного чтения: «Классика – начало всех начал»; 
художественной литературы «Книжная тусовка»; 
педагогической литературы « В помощь педагогу» 

август-
сентябрь 

Окунева Л.М. 

8 Работа по мелкому ремонту художественных изданий 
с привлечением учащихся 

Постоянно Окунева Л.М. 

9 Ведение работы по сохранности фонда Постоянно Окунева Л.М. 
10 Периодическое списание фонда с учетом ветхости Ноябрь, 

апрель 
Окунева Л.М. 

Комплектование фонда периодики. 
1 Оформление подписки на 1 полугодие 2019 года. октябрь  Окунева Л.М. 
2 Оформление подписки на 2  полугодие 2019 года. апрель Окунева Л.М. 



2.3.  Научно-методическая  работа 
2.3.1.Организация научно – методической работы 

№ Направление 
деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

АВГУСТ 
1. Организация 

научно – 
методической 
работы 

Планирование работы в 
соответствии с  методической 
темой лицея.   

Педагоги Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Согласование рабочих программ 
учителей-предметников и УМК 
по образовательным областям. 

Учителя 
предметники 

Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

2. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

 Знакомство  с вновь 
прибывшими специалистами, 
определение наставников. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 

СЕНТЯБРЬ 
1. Организация 

научно – 
методической 
работы 

Выбор тем самообразования 
учителями-предметниками. 

Педагоги Руководители 
предметных 
групп 

Составление графика 
прохождения учителями    
курсовой подготовки. 

Педагоги Бадьина И.Г. 
  

Составление картотеки 
педагогических кадров  МО 
объединений 

Педагоги Бадьина И.Г. 
  

Работа с нормативными 
документами по аттестации 
педагогических работников. 

Педагоги  Бадьина И.Г. 
Пед. коллектив 
лицея 

Проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников. 

  5-11 классов Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

2. Заседания МС и 
НМС 

-планирование научно-
методической работы; 
-организация школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников;  
- анализ УМК по учебным 
предметам. 

Члены МС и 
НМС 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

3. Работа   
предметных групп 

 -корректировка  плана 
методической работы на год; 
- согласование рабочих 
программ; 
- утверждение тем 
самообразования; 
- проверка обеспечения УМК. 
  - уточнение списка учителей: 
записавшихся на курсы 
повышения квалификации; 

Члены 
предметных 

грпп   

Руководители 
предметных 
групп 

3 Составление сметы. ноябрь Окунева Л.М. 



4. Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров  
и  создание 
условий для 
непрерывного 
профессиональног
о развития 
педагогов 

 Организация посещения курсов 
ПК (регистрация). 

педагоги 
  

Бадьина И.Г. 

5. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

Ознакомление с инструкциями 
по ведению школьной 
документации (ЭКЖ, журналы 
ДО, личные дела учащихся). 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Бадьина И.Г. 
Туева С.Л. 
 

ОКТЯБРЬ 
1. 

 
Организация 
научно – 
методической 
работы 
  

Проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников. 

  5-11 классов Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Составление плана-графика 
подготовки  к  ГИА, ЕГЭ. 

 Скулкина Т.В. 
Руководители 
предметных 
групп 

2. Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров  
и  создание 
условий для 
непрерывного 
профессиональног
о развития 
педагогов 

Организация работы учителей, 
участвующих в проблемных 
группах. 
Организация взаимопосещения 
уроков учителями. 

Участники  
предметных 

групп 
Педагоги 

Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 
 

3. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

Посещение уроков. вновь 
прибывшими 
специалистам
и 

Бадьина И.Г. 

НОЯБРЬ 
1. Организация 

научно – 
методической 
работы 

Привлечение учителей к научно-
исследовательской деятельности 
учащихся. 

Педагоги Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Координация работы учителей, 
участвующих в предметных 
группах. 

Участники   
предметных 

групп 

Бадьина И.Г. 
 

Подготовка к промежуточной 
аттестации. 

Учителя-
предметники 

5-11 кл. 

Бадьина И.Г. 
  

Заседания МС и НМС по плану. Члены МС и 
НМС 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 



Туева С.Л. 

Заседания предметных групп по 
плану. 

Члены   
предметных 

групп 

Руководители 
предметных 
групп 

Подготовка к тематическому 
педсовету. 

Члены МО Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Подготовка обучающихся  к 
муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

5-11 кл. 
Педагоги 

Учителя-
предметники 

Методической сопровождение 
проектной деятельности 
учащихся. 

5-11 кл. 
Педагоги 

Учителя-
предметники 

2. Заседание МС - Итоги проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников и подготовка 
обучающихся  к 
муниципальному этапу 
всероссийской олимпиады 
школьников; 
-подготовка к тематическому 
педсовету; 
- организация проектной 
деятельности с учащимися; 
- рассмотрение 
экзаменационного материала для 
промежуточной аттестации; 
- знакомство с нормативными 
документами; 
- результаты диагностических 
работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Члены МС и 
НМС 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

3. Работа   
предметных групп 

- итоги проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников и подготовка 
обучающихся  к 
муниципальному этапу 
всероссийской олимпиады 
школьников; 
-подготовка к тематическому 
педсовету; 
- организация проектной 
деятельности с учащимися; 
- рассмотрение 
экзаменационного материала для 
промежуточной аттестации; 
- знакомство с нормативными 
документами; 
- результаты диагностических 
работ в формате ОГЭ и ЕГЭ, 

Члены 
предметных 

групп  

Руководители 
предметных 
групп. 
 



поэлементный анализ, выработка 
рекомендаций по ликвидации 
пробелов; 
-выбор экзаменов выпускниками; 
- обеспечение готовности 
учащихся выполнять задания 
различного уровня сложности»; 
-формирование пакета 
рекомендаций по вопросам 
подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров  
и  создание 
условий для 
непрерывного 
профессиональног
о развития 
педагогов 

Организация работы учителей, 
участвующих в предметных 
группах. 
Организация взаимопосещения 
уроков учителями. 
 

Участники 
предметных 

групп 
Педагоги 

Бадьина И.Г. 
 

4. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

Оказание методической помощи 
по корректировке календарно-
тематического планирования. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Бадьина И.Г. 

Ознакомление с инструкциями 
по работе с ученическими 
тетрадями, рекомендации по 
проверке тетрадей. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Бадьина И.Г. 

Организация взаимопосещения 
уроков. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Учителя-
предметники 
Руководители 
предметных 
групп 

ДЕКАБРЬ 
1. Организация 

научно – 
методической 
работы 

Проведение индивидуальных 
консультаций для учителей-
предметников по применению 
современных технологий 
обучения. 

Учителя-
предметники 

Бадьина И.Г. 
 

Посещение уроков учителей    Учителя-
предметники  

 

Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Организация взаимного 
посещения уроков учителями. 

учителя Руководители 
предметных 
групп 

Подготовка обучающихся  к 
муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

5-11 кл. 
Педагоги 

Учителя-
предметники 

Подготовка и проведение 
промежуточной аттестации 
обучающиеся 5-11 кл. 

5-11 кл. 
Педагоги 

Учителя-
предметники 



2. Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров  
и  создание 
условий для 
непрерывного 
профессиональног
о развития 
педагогов 

Тематический педсовет 
«Современные требования к 
качеству урока – ориентиры на 
обновление содержания 
образования». 

Педколлектив Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Скулкина Т.В. 
Руководители 
предметных 
групп 

ЯНВАРЬ 
1. Организация 

научно – 
методической 
работы 

Подготовка обучающихся  к 
региональному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

5-11 кл. 
Педагоги 

Учителя-
предметники 

Заседания МС и НМС по плану. Члены МС и 
НМС 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

2. Заседание МС - итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников; 
- итоги промежуточной 
аттестации; 
- организация проведения 
предметных методических 
недель; 
- организация инновационной 
деятельности лицея. 

Члены МС и 
НМС 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
Руководители 
предметных 
групп 

3. Работа   
предметных групп 

Оказание методической помощи 
учителям-предметникам по 
организации и сопровождению 
проектной деятельности 
учащихся. 
Заседания предметных МО: 
- итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников; 
- итоги промежуточной 
аттестации; 
- организация проведения 
предметных методических 
недель. 

Педагоги Руководители 
предметных 
групп 

ФЕВРАЛЬ 
1. Организация 

научно – 
методической 
работы 

Подготовка обучающихся  к 
региональному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

7-11 кл. 
Педагоги 

Учителя-
предметники 

2. Работа   
предметных групп 

Координация работы учителей, 
участвующих в предметных 
группах 

Участники 
предметных 

групп 

Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 



- Проведение предметных недель 
(естественнонаучного цикла). 

групп 
 

3. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

Работа по методической теме: 
изучение психолого-
педагогической литературы. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Бадьина И.Г. 
Окунева Л.М. 
Учителя-
предметники 

Организация взаимопосещения 
уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий у 
опытных учителей и 
воспитателей. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Учителя-
предметники 
Руководители 
предметных 
групп 

МАРТ 

1. Организация 
научно – 
методической 
работы 

Заседания МС и НМС по плану. Члены МС и 
НМС 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
 Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

2. Заседание МС - подготовка к тематическому 
педсовету «Создание системы 
учительского роста. 
Национальная система 
учительского роста и 
профессиональные стандарты в 
образовании» 
-рассмотрение экзаменационного 
материала для промежуточной 
аттестации 5, 6, 7, 8, 10 кл.; 
- промежуточные итоги 
организации проектной 
деятельности с учащимися; 
- итоги регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников. 

Члены МС и 
НМС 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
 Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

3. Работа   
предметных групп 

Контроль организации 
подготовки к лицейской научно-
практической конференции 
учащихся. 
Проведение предметных недель 
(физико-математического цикла). 
Заседание МО: 
- подготовка к тематическому 
педсовету «Современные 
требования к качеству урока – 
ориентиры на обновление 
содержания образования»; 
-рассмотрение экзаменационного 
материала для промежуточной 
аттестации 5, 6, 7, 8, 10 кл.; 
- промежуточные итоги 
организации проектной 
деятельности с учащимися; 
- итоги регионального этапа 

учителя Руководители 
предметных 
групп 



всероссийской олимпиады 
школьников; 
- организация и проведение 
предметных недель. 

АПРЕЛЬ 
1. Организация 

научно – 
методической 
работы 

Проведения лицейского конкурса 
«Первые шаги».  

  5-11 кл. 
Педагоги 

Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Научно-практическая 
конференция обучающихся. 

  5-11 кл. 
Педагоги 

Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Подготовка к промежуточной  и 
итоговой аттестации. 

Учителя-
предметники 

5-11 кл. 

Бадьина И.Г. 
Скулкина Т.В. 
 

2. Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров  
и  создание 
условий для 
непрерывного 
профессиональног
о развития 
педагогов 

Тематический педсовет 
«Создание системы учительского 
роста. Национальная система 
учительского роста и 
профессиональные стандарты в 
образовании» 

Члены МО Бадьина И.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Олюнина Т.В. 
Локтева Н.В. 
Морозова Н.П. 

3. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

Проведение собеседования по 
итогам учебного года. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Тарасова Н.Г. 
Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Организация взаимопосещения 
уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий у 
опытных учителей и 
воспитателей. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Учителя-
предметники 
Руководители 
предметных 
групп 

МАЙ 

1. Организация 
научно – 
методической 
работы 

Подготовка к общелицейскому 
мероприятию «За честь лицея». 

  5-11 кл. 
Педагоги 

Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп. 

Анализ итогов работы над 
темами научно-методической 
работы учителей  в 2018-2019  
учебном году. 

Педагоги  Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Анализ научно-методической 
работы за 2018-2019 учебный 
год. Творческий отчет МО. 

Члены МО Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп. 

Заседания МС и НМС по плану. Члены МС и 
НМС 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 



Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

2. Заседание 
предметных групп 

  Отчет учителей  по  курсовой 
подготовке. Отчет и анализ 
работы за год учителей МО. 
Планирование тем НМР 
учителей на 2019-2020 учебный 
год. 

Члены 
предметных 

групп 

Руководители 
предметных 
групп 

4. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

Оказание методической помощи 
в оформлении итоговой 
документации. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Бадьина И.Г. 
 

Оказание методической помощи 
по разработке рабочей 
программы на следующий год. 

Вновь 
прибывшие    
специалисты 

Бадьина И.Г. 
 

ИЮНЬ 

1. Организация 
научно – 
методической 
работы 

Подготовка методического 
обеспечения кабинетов к сдаче 
лицея на готовность к 2019-2020 
учебному году. 

Зав.кабинетам
и 

Бадьина И.Г. 
Руководители 
предметных 
групп 

Заседания предметных групп по 
плану. 

Члены 
предметных 

групп 

Бадьина И.Г. 
Тарасова Н.Г. 
Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 

2. Работа   
предметных групп 

 Отчет учителей  по  курсовой 
подготовке. Отчет и анализ 
работы за год учителей МО. 
Планирование тем НМР 
учителей на 2019-2020 учебный 
год. 
«Мониторинг результатов ГИА и 
ЕГЭ в лицее» 

Педагоги  Руководители 
предметных 

групп 

2.4. Воспитательная работа. 
2.4.1.Организация воспитательной работы по приоритетным направлениям 

          Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для 
активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и 
самореализации,  максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
культурном, физическом и нравственном развитии. 
На текущий учебный год ставятся следующие задачи: 
-продолжить работу по формированию мировоззрения и системы базовых ценностей 
личности; 
- продолжить работу по формированию гражданско-патриотического мировоззрения; 
- продолжить работу по созданию системы социального партнерства всех участников  
воспитательного процесса; 
- развивать поисково-креативные навыки и умения с целью воспитания лидерских качеств 
у учащихся; 
- продолжить воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 
ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 
- продолжить работу по развитию воспитательного потенциала семьи; 
- продолжить работу по приобщению обучающихся к общечеловеческим нормам морали и 
традициям образовательного учреждения. 

 



         Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для 
становления и самореализации обучающихся, обладающих мировоззренческим 
потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, интеллектуальным и 
социальным творчеством. 

В рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование», 
внедрения ФГОС  возрастает роль классного руководителя в воспитательном процессе, и в 
текущем учебном году большое внимание планируется уделить как работе 
методобъединения классных руководителей в целом, так и работе каждого классного 
руководителя. 

Основные программы воспитательной работы: 
• Программа воспитания и социализации обучающихся лицея на ступени основного 

общего образования 
• Программа  профилактики правонарушений и асоциальных проявлений среди 

обучающихся лицея «Дороги, которые мы выбираем…»; 
• Программа  формирования здорового образа жизни обучающихся «Здоровье»;  
• Программа  духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
• Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся в период их 

проживания в интернате «Интерленд» 
•  Программа формирования активной жизненной позиции родителей в развитии 

личности ребёнка «Сотрудничество учащихся, родителей, педагогов».  

       

Направления  работы Основные ценности 
Гражданско-патриотическое воспитание   «Я – гражданин России» 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов. 
Социальное воспитание «Мы – советчане» 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, любовь к малой родине. 
Нравственное воспитание  «Чистый родник» 

Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, этического 
сознания 
 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 
и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 
личности. 

Экологическое воспитание «В здоровом теле – здоровый дух» 
Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа  
жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях;   экологическая безопасность;  
экологическая грамотность;  физическое,  физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически  целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 
партнерство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 



Организация воспитания и социализации обучающихся лицея осуществляется  
по следующим направлениям: 

СЕНТЯБРЬ 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые 
мероприятия 

Участники Ответственные 

КТД «Друзья, прекрасен наш союз» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Первый урок. Классные 
руководители, 
обучающиеся 5-
11классов 

Классные 
руководители 

Выявление интересов и 
потребностей во внеурочной 
деятельности  

Учителя-
предметники, 
обучающиеся 5-
11классов 

Учителя-
предметники 

Проведение диагностического 
минимума: 

-тревожность 

-мотивация 

-общие умственные способности 

 
Компьютерное тестирование  
(«Карта интересов» Голомшток) 

Учителя, 
классные 
руководители, 
обучающиеся 5,10 
классов 
 
Обучающиеся 
9,11 классов 

Жижина В.В. 
 

 

«Рациональное распределение 
рабочего времени в период 
самоподготовки» 

Обучающиеся, 
проживающие в 
интернате 

Горохова Г.П. 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 

Всероссийский праздник «День 
знаний». 
 
«Моя малая родина» 

Обучающиеся 5-
11 классов, 
лицеисты, 
проживающие в 
интернате 

Классные 
руководители, 
воспитатели 
интерната 
 

Трудовое воспитание «Труд есть жизнь человека» 
Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии. 

Художественно-эстетическое воспитание «Как прекрасен этот мир» 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры  
(эстетическое 
воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 
в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 



деятельность Работа правового лектория 
«Подросток и закон» 

Обучающиеся 8-
11 классов 

Барышникова 
И.Н., Луцко О.А. 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

Адаптационная неделя. Обучающиеся 5-
11 классов, 
классные 
руководители 

Жижина В.В., 
Чистополова 
О.Н. 

«День летних именинников» в 
интернате 

Лицеисты, 
проживающие в 
интернате 

 

4 Физкультурно
-
оздоровитель
ная 
деятельность 

Легкоатлетический кросс 5-11 
классов. 
Классные часы «Мой режим в 
течение учебного года». 
Мини-футбол. 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Шургина Т.Н. 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

  Планирование совместной 
работы на текущий учебный год 
по профориентации с Центром 
занятости населения 
   Классные часы (Рынок труда) с 
привлечением специалистов 
Центра занятости населения 
Советского района 

Обучающиеся 
9,11 классов 
 

Жижина В.В. 

6 Самоуправлен
ие 

Выборы ЛУС.  
Выборы органов самоуправления 
в классах. 
Старостат. 

ЛУС 
Активы классов 

Чистополова 
О.Н. 

Заседание Совета интерната Совет интерната Горохова Г.П. 
Генеральные уборки 
закреплённых кабинетов и 
территорий лицея 

Активы классов ЛУС 

Организация дежурства классов 
по лицею 

5-11 классы Чистополова 
О.Н. 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

    Выявление учащихся, вновь 
поступивших в лицей состоящих 
на учете в КДН. 
    Подготовка информационного 
стенда по правовому 
просвещению обучающихся и их 
родителей, информация о 
телефонах доверия 
    Выявление  неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под 
опекой 

Обучающиеся 5-
11 классов, 
классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н., Жижина 
В.В. 

Инструктажи о правилах 
поведения несовершеннолетних, 
встреча с инспектором ПДН 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Чистополова 
О.Н. 



8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Уточнение социального паспорта 
лицея: выявление многодетных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
    Работа с документами 
учащихся из малообеспеченных, 
многодетных малоимущих семей 
для оказания возможной 
материальной помощи. 
   Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 

Классные 
руководители, 
Родители 
обучающихся 5-
11 классов 

Жижина В.В. 
 
 
 
 

Организационное родительское 
собрание для вновь поступивших 
обучающихся «Первое 
организационное собрание» 

Родители 
обучающихся 5,10 
класс 

Тарасова Н.Г. 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Заседание МО классных 
руководителей. 
Утверждение планов работы на 
год. 

МО КР Чистополова 
О.Н. 

                                                      ОКТЯБРЬ 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

КТД «Друзья, прекрасен наш союз» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Классные часы «НОТ 
обучающихся лицея» 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Классные 
руководители 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

Международный день пожилых 
людей 1.10. Классные 
тематические часы. 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Классные 
руководители 

Беседы: 
«Правонарушения и 
ответственность за них»  
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

Обучающиеся 5-
11 классов, 
инспектор ПДН 

Классные 
руководители 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

Создание презентаций и визиток 
классов 
Организация экскурсий, поездок 
в театр, на выставки в осенние 
каникулы 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Зубарева А.А. 
Классные 
руководители 

4 Физкультурно
-
оздоровитель
ная 
деятельность 

Соревнования в рамках 
спартакиады лицея 

Обучающиеся 5-
11 класс 

Шургина Т.Н. 

 
Прогулки на свежем воздухе 

Обучающиеся 5-
11 класс, 
проживающие в 
интернате 

Горохова Г.П., 
классные 
руководители 5-
11 классов 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

Профессионально – 
психологическое тестирование 
кандидатов в ВУЗы МВД 

Индивидуально с 
учащимися 
психолог ОК МО 

Чистополова 
О.Н. 



МВД 
«Советский» 

6 Самоуправлен
ие 

Подготовка и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвящённого Дню учителя.  
Акция «Мой любимый учитель» 
Подготовка и проведение Дня 
лицея. 

ЛУС, активы 
классов, 
обучающиеся 5-11 
классов 

Чистополова 
О.Н. 
Зубарева А.А. 
 

Отчётная линейка по результатам 
КТД «Друзья, прекрасен наш 
союз» 

 ЛУС 

Праздник, посвящённый 
20тилетию лицея 

5-11классы Чистополова 
О.Н. 

Организация дежурства классов 
по лицею 

5-11 классы Чистополова 
О.Н. 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Совет профилактики 
 

Группа «риска» Тарасова Н.Г. 

Инструктаж о правилах 
поведения на период осенних 
каникул 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Чистополова 
О.Н. 

8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

  Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 
  Уточнение сведений по 
малообеспеченным и 
многодетным малоимущим 
семьям. 

 Жижина В.В. 

Профориентационное 
родительское собрание «Выбор 
профессии – дело серьёзное»  

Родители 
обучающихся  9 
классов 

Классные 
руководители 
9ых классов 

Индивидуальные беседы, 
встречи с воспитателями 
интерната 

Родители и 
обучающиеся, 
проживающие в 
интернате 

Горохова Г.П. 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Индивидуальные консультации 
«Классный час в системе работы 
классного руководителя». 
 

Классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 

НОЯБРЬ 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

КТД «Малая Академия Лицейских Наук и Искусств» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Тематические встречи с 
выпускными классами по 
организации и проведению ГИА 
и ЕГЭ 

Выпускники 9,11 
классов 

Скулкина Т.В. 

Классные часы «МАЛНиИ» Обучающиеся 5, 
7, 10 классов 

Зубарева А.А. 



2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

Беседы: «Ты и закон», «Твои 
права и обязанности», «Что 
значит жить по совести» 

Обучающиеся 5-
11классов 

Барышникова 
И.Н., Луцко О.А. 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

«День осенних именинников» в 
интернате 

Обучающиеся, 
проживающие в 
интернате 

Горохова Г.П. 

«День матери» Обучающиеся 5-
11классов 

Классные 
руководители 

4 Физкультурно
-
оздоровитель
ная 
деятельность 

Соревнования в рамках 
спартакиады лицея  
 

Обучающиеся 5-
11классов 

Шургина Т.Н. 

Круглый стол «Бездна, в которую 
надо заглянуть» 

Обучающиеся 9-
11классов, врач-
нарколог 

Чистополова 
О.Н. 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

Посещение Дней открытых 
дверей ВУЗов 

Обучающиеся 11 
классов 

Классные 
руководители 
11ых классов 

6 Самоуправлен
ие 

Открытие МАЛНиИ (линейка) ЛУС, активы 
классов 

Зубарева А.А. 

Осенний бал Обучающиеся 5-
11классов 

Чистополова 
О.Н. 

Ночь кино Обучающиеся 5-
11классов 

ЛУС, 
Чистополова 
О.Н. 

Организация дежурства классов 
по лицею 

5-11 классы Чистополова 
О.Н. 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Работа с детьми «группы риска» 
по результатам ПМП 
консилиума: 
Составление плана по 
психокоррекционной работе с 
обучающимися. Разработка 
рекомендаций. 
Групповая и индивидуальная 
работа по развитию психических 
процессов. Коррекционная 
работа по эмоциональной 
дезадаптации обучающихся. 

«Группа риска» Жижина В.В. 

8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Родительские собрания «Итоги 
адаптационного периода» 

Родители 
обучающихся 
5,10классов 

Чистополова 
О.Н. 
Жижина В.В. 

Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 

 Жижина В.В., 
КР, воспитатели 
интерната 

Заседание общелицейского 
родительского комитета 

Родительский 
комитет 

Тарасова Н.Г. 



Родительское собрание 11 
классов: «Выбор профессии – 
дело серьёзное» 

Родители 11 
классов 

Классные 
руководители 11 
классов 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Аналитическое заседание МО КР 
«Друзья, прекрасен наш союз»  
Посещение классных часов 
Посещение занятий по 
внеурочной деятельности в 5ых 
классах 

Классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 
Анализ-отчёт 
классных 
руководителей 

ДЕКАБРЬ 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

КТД «Малая Академия Лицейских Наук и Искусств» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Классные часы «Профилактика 
экзаменационного стресса» 

Обучающиеся 5-
11 классов (по 
запросу КР) 

Жижина В.В. 

Сбор информации по классам о 
выборе тем в МАЛНиИ 

ЛУС Зубарева А.А. 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

Мероприятия в рамках 
празднования Дня героев 
Отечества (09.12) – классные 
часы, уроки истории, 
конференция старшеклассников. 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 5-
11классов, 
родители 

Чистополова 
О.Н., 
Учителя истории 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

Конкурс плакатов «ЗОЖ» 
 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Зубарева А.А. 

4 Физкультурно
-
оздоровитель
ная 
деятельность 

Соревнования в рамках 
спартакиады лицея  

Обучающиеся 5-
11классов 

Шургина Т.Н. 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

Встречи с выпускниками лицея Выпускные 11 
классы 

Зубарева А.А. 

6 Самоуправлен
ие 

Акция «Красная лента – символ 
понимания проблемы СПИДа» 

ЛУС ЛУС 

«Что? Где? Когда?» Обучающиеся 5-
11классов 

Чистополова 
О.Н. 

Генеральные уборки 
закреплённых кабинетов и 
территорий лицея 

Активы классов ЛУС 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Совет профилактики Группа «риска» Тарасова Н.Г. 
Работа правового лектория 
«Подросток и закон» 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Барышникова 
И.Н., Русалева 
Л.С., Луцко О.А. 

Инструктаж о правилах 
поведения на период зимних 
каникул 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Чистополова 
О.Н. 



8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 

 Жижина В.В. 

Участие родителей в КТД 
МАЛНиИ 
Тематические родительские 
собрания 

 Классные 
руководители 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Круглый стол: «Планирование и 
организация проведения КТД  - 
МАЛНиИ» 
Оформление документации по 
итогам 1 полугодия. 

Классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 

ЯНВАРЬ 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

КТД «Малая Академия Лицейских Наук и Искусств» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Сбор информации о выполнении 
работ в рамках МАЛНиИ 

ЛУС, 
обучающиеся 
лицея 5-11 класс 

Зубарева А.А. 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

Мероприятия в рамках плана 
подготовки и проведения 
празднования 74й годовщины 
Победы 
Тематические классные часы 
«День воинской славы России» 
(27.01) 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 5-
11классов, 
родители 

Чистополова 
О.Н. 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

Оформление лицея к 
Крещенскому балу 

Обучающиеся 5-
11классов 

Зубарева А.А. 

4 Физкультурно
-
оздоровитель
ная 
деятельность 

Соревнования в рамках 
спартакиады лицея  

Обучающиеся 5-
11классов 

Шургина Т.Н. 

Беседы  с юношами и девушками  
по формированию сексуальной 
культуры  

Обучающиеся 9-
11классов, врач 
гинеколог, 
Горинова Е.В. 

Козлова Л.И. 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

Посещение ВУЗов 
(индивидуально) 

Обучающиеся 11 
классов 

 

6 Самоуправлен
ие 

Отчётная линейка по итогам 1 
полугодия. 

ЛУС Зубарева А.А. 

Проведение Крещенского бала. Обучающиеся 5-
11классов 

Туева С.Л. 

Организация дежурства классов 
по лицею 

5-11 классы Чистополова 
О.Н. 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Работа с  учащимися, 
нарушающих Устав лицея,  Закон 
РФ «Об ограничении курения 
табака», другие нормативные 
акты, регулирующие поведение 
лицеистов 

Обучающиеся 5-
11 классов, 
классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 



8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 

 Жижина В.В. 

Родительские собрания: «Итоги 1 
полугодия, профилактика 
правонарушений, правовой 
всеобуч» 

Родители 9,11 
классов 

Классные 
руководители 
9,11 классов 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Посещение тематических 
родительских собраний 

МО КР Чистополова 
О.Н. 

ФЕВРАЛЬ 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

КТД «Малая Академия Лицейских Наук и Искусств» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Проведение социально-
психологического тренинга   
«Формирование теплого 
эмоционального климата в 
группе» 

Обучающиеся 5-
11классов 

Жижина В.В. 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

Мероприятия в рамках 
гражданско-патриотического 
месячника 

Обучающиеся 5-
11классов 

Елькин В.Н. 

Классные часы, посвященные 
Дню Защитника Отечества 

Обучающиеся 5-
11классов 

Классные 
руководители 

Фестиваль русской песни 
«Россия в моём сердце» 

Обучающиеся 5-
11классов 

Чистополова 
О.Н. 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

«День зимних именинников» в 
интернате 

Обучающиеся, 
проживающие в 
интернате 

Горохова Г.П. 

Оформление боевых 
поздравительных листов 
 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 5-
11классов. 

Классные 
руководители 

4 Физкультурно
- 
оздоровитель
ная 
деятельность 

Соревнования в рамках 
спартакиады лицея  
 
 

Обучающиеся 5-
11классов 

Шургина Т.Н. 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

«Учебные заведения органов 
правопорядка, правила и условия 
приёма, обучение в них» 

Начальник отдела 
кадров МО МВД 
«Советский», 
юноши 11 классов 

Чистополова 
О.Н. 

Сбор информации о 
предварительном выборе ВУЗов 

Выпускники 11 
классов 

Классные 
руководители 11 
классов 

6 Самоуправлен
ие 

День Святого Валентина 
(дискотека) 

Обучающиеся 7-
11 классов 

Чистополова 
О.Н., Скулкина 
Т.В. 

Подготовка и проведение «Дня ЛУС Зубарева А.А. 



защитника Отечества». 

Круглый стол «Интерленд – 
особое государство» 

ЛУС, Совет 
интерната 

Чистополова 
О.Н. 

Организация дежурства классов 
по лицею 

5-11 классы Чистополова 
О.Н. 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Работа правового лектория 
«Подросток и закон» 

Обучающиеся 7-
11 классов 

Барышникова 
И.Н., Русалева 
Л.С., Луцко О.А. 

Совет профилактики 
 

Группа «риска» Тарасова Н.Г. 

Инструктаж о правилах 
поведения на период весенних 
каникул 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Чистополова 
О.Н. 

8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 

 Жижина В.В. 

Родительские собрания: 
Творческая мастерская «Семья – 
«глаза-в глаза»  

Родители 5,7,8 
классов 

Классные 
руководители 
5,6,7,8 классов 

Родительские собрания: 
«Воспитание сознательной 
дисциплины. Самовоспитание 
лицеиста» 

Родители 10 
классов 

Классные 
руководители 10 
классов 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Взаимопосещение мероприятий. 
Обмен опытом в организации 
КТД. 

Классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 

МАРТ 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

КТД «Малая Академия Лицейских Наук и Искусств» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Защита проектов в рамках 
«Первых шагов» 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 5-
11классов 

Зубарева А.А. 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

Беседы об особенностях 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

Обучающиеся 5-
11классов, 
участковый 
инспектор 

Чистополова 
О.Н. 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

Поздравительные открытки к 8 
Марта 
Праздничная линейка, 
посвящённая 8 Марта 
Акция «Цветок – первый день 
весны» 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 5-
11классов, ЛУС 

Зубарева А.А. 

4 Физкультурно
-
оздоровитель

Соревнования в рамках 
спартакиады лицея 
«Прыжки на скакалке» 

Обучающиеся 5-
11классов 

Елькина О.Г. 



ная 
деятельность 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

Определение профиля. 
Программа  Г. В. Резапкиной 
«Комплектование профильных 
классов» (4 занятия) 

Обучающиеся  9 
классов 

Жижина В.В. 

6 Самоуправлен
ие 

Подготовка и проведение 
праздника 8 марта. 

Обучающиеся 5-
11классов 

Классные 
руководители 

День чистоты и порядка в лицее 
«Лицей – наш дом» 

Активы классов Зубарева А.А. 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Беседа «Правда и ложь об 
алкоголе»  

Обучающиеся 7-9 
классов 

Классные 
руководители 
7,8,9 классов 

8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 

 Жижина В.В. 

Родительские собрания -  
подготовка к успешной сдаче 
ГИА и ЕГЭ «Как помочь 
лицеисту успешно сдать 
выпускные экзамены» 

Родители 9,11 
классов 

Классные 
руководители 
9,11 классов 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Взаимодействие классного 
руководителя и класса 

Классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 

 
АПРЕЛЬ 

№ Направление 
деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

КТД «За честь лицея» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Защита проектов в рамках 
МАЛНиИ 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 5-
11классов, 
родители 

Зубарева А.А. 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

День воинской славы России 
(18.04) 
Всемирный день авиации и 
космонавтики. Роль российских 
ученых в освоении космоса: 
прошлое, настоящее и будущее.  

Обучающиеся 5-
11классов 

Классные 
руководители 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

Выставка «Золотые руки» 
Конкурс «Вдохновение» 

Обучающиеся 5-
11классов 

Зубарева А.А. 

4 Физкультурно
-

Соревнования в рамках 
спартакиады лицея 

Обучающиеся 5-
11классов 

Елькина О.Г. 



оздоровитель
ная 
деятельность 

Настольный теннис 
«Неделя здоровья» 
Конкурс плакатов «Мы за 
здоровый образ жизни» 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

Встречи с родителями 
обучающихся «Моя профессия», 
знакомство обучающихся с 
профессиями родителей 

Обучающиеся 5-
11классов, 
родители 

Классные 
руководители 

6 Самоуправлен
ие 

Конкурс «Первые шаги» ЛУС Зубарева А.А. 

Подготовка и проведение 
«Недели здоровья» 

Елькина О.Г. 

Организация дежурства классов 
по лицею 

5-11 классы Чистополова 
О.Н. 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Совет профилактики 
 

Группа «риска» Тарасова Н.Г. 

Акция «Молодёжь за здоровый 
образ жизни» 

Обучающиеся 10-
11 классов 

Чистополова 
О.Н. 

8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 

 Жижина В.В. 

Заседание общелицейского 
родительского комитета 

 Тарасова Н.Г. 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Социализация учащихся лицея. 
Анкетирование. 

Классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 

 
МАЙ 

№ Направление 
деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

КТД «За честь лицея» 
1 Познавательн

ая 
деятельность 

Экскурсионная поездка в 
г.Санкт-Петербург 

Обучающиеся 7-
11 классов 

Чистополова 
О.Н. 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

Мероприятия в рамках плана 
подготовки и проведения 
празднования 74й годовщины 
Победы 
Участие в митинге, посвящённом 
74летию Победы 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 5-
11классов, 
родители 

Чистополова 
О.Н. 

3 Художествен
но-
эстетическая 
деятельность 

«День весенних именинников» в 
интернате 
Флэшмоб «9мая» 
Акция «Парад Победителей» 

Обучающиеся, 
проживающие в 
интернате 

Скулкина Г.Н. 
Чистополова 
О.Н. 
Зубарева А.А. 

4 Физкультурно
-
оздоровитель

Соревнования в рамках 
спартакиады лицея 
Участие в районной эстафете, 

Обучающиеся 5-
11классов 

Елькина О.Г. 



ная 
деятельность 

посвящённой Дню Победы 

5 Профориента
ционная 
деятельность 

Индивидуальное собеседование с 
обучающимися 9 класса 

Обучающиеся 9 
классов 

Жижина В.В. 

6 Самоуправлен
ие 

Подведение итогов МАЛНиИ, 
подготовка и проведение 
праздника «За честь лицея» 
Проведение «Недели радуги» 
Подготовка к празднику 
«Последний звонок». 
Итоговое заседание ЛУС за 
чашкой чая: «Анализ работы за 
год». 

ЛУС, 
обучающиеся 5-11 
классов 

Зубарева А.А., 
Чистополова 
О.Н. 

7 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Работа правового лектория 
«Подросток и закон» 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Барышникова 
И.Н., Русалева 
Л.С., Луцко О.А. 

Беседа «Как не стать жертвой 
преступления» 

Обучающиеся 7-9 
классов, 
инспектор ПДН 

Классные 
руководители 7-
9 классов 

Инструктаж о правилах 
поведения на период летних 
каникул 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Чистополова 
О.Н. 

8 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
для обучающихся, родителей 

 Жижина В.В. 

Родительские собрания:  
- «Итоги обучения за 2018-2019 
учебный год» 
- Анализ обучения в лицее 
«Жизненный путь счастливого 
человека»  

 
Родители 5,7,8,10 
классов 
Родители 9,11 
классов 

Классные 
руководители 
5,6,7,8,10 
классов 
Классные 
руководители 
9,11 классов 

9 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Итоговое заседание МО КР 
1. Анализ работы МО за 2018-
2019 учебный год 
2. Перспективное планирование 
на следующий учебный год 

Классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 

ИЮНЬ 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

1 Познавательн
ая 
деятельность 

ГИА и ЕГЭ Обучающиеся 
9,11 классов 

Тарасова Н.Г. 

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 
Патриотическ
ая 
деятельность 

Международный день защиты 
детей. 
День независимости России. 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Классные 
руководители 

3 Физкультурно Проведение тематических Обучающиеся 5,6, Классные 



-
оздоровитель
ная 
деятельность 

экскурсий, походов  по 
изучению  уголков и 
достопримечательностей 
Советского района. 

7,8,10 классов руководители 
5,6,7,8,10 
классов 

4 Самоуправлен
ие 

Подготовка и проведение 
торжественной церемонии 
вручения аттестатов 
выпускникам 9-х и 11-х классов.  

ЛУС, 
обучающиеся 7-11 
классов 

Олюнина Т.В., 
Чистополова 
О.Н. 

5 Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
асоциальных 
проявлений 

Помощь в организации летнего 
отдыха и оздоровления детей 

Обучающиеся 5-
10 классов 

Классные 
руководители 5-
10 классов «Трудоустройство» 

обучающихся «группы риска» 

6 Взаимодейств
ие с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
по итогам года 

 Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Торжественные церемонии 
вручения аттестатов 9, 11 
классов 

Родители 9,11 
классов 

Классные 
руководители 
9,11 классов 

7 Самообразова
ние, 
оптимизация 
воспитательн
ой 
деятельности 

Анализ ВР в классах 
Перспективное планирование на 
следующий учебный год 

Классные 
руководители 

Чистополова 
О.Н. 

2.5. Управление процессом информатизации образования в лицее 
№ Направление 

деятельности 
Планируемые мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

Подготовка  проектов приказов, 
нормативно-правовых актов по 
ИО ОУ. Работа с БД программы 
«Директор», подготовка к работе 
ЭКЖ 

 Туева С.Л. 
Артеев А.Г. 
Шарова Г.К. 
Черных А.А. 
Козлова Л.И. 
Жижина В.В. 
Черных А.В. 

2 Работа с пед. 
коллективом 

СД. Организация работы пед. 
коллектива с ЭКЖ и ЭД 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Туева С.Л. 
Бадьина ИГ 

Педсовет. Анализ работы  по ИО 
за 2017-2018 учебный год 

Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 

НМС. Утверждение расписания 
лицейского участия в 
организации сеансов ВКС 
Программы «ГСР» на текущий 
учебный год 

Члены научно-
методического 
совета 

Туева С.Л. 

МО. Организация работы по 
ВСОК с использованием системы 

Учителя-
предметники 

Туева С.Л. 
 



Статград. 
3 Работа с 

обучающимис
я 

ЛУС. Организация работы 
лицейского пресс-центра. 
Взаимодействие с лицейской 
газетой ЛОГОС, лицейским 
телевидением и официальным 
сайтом лицея. 

Члены ЛУС Туева С.Л. 
Коноплева А.Н. 
Терехова О.Н. 
Козлова Л.Л. 
Слесарева И.В. 

4 Работа с 
родителями 

РС.  ФЗ-152 «О работе с 
персональными данными». 
Регламент по информированию 
родителей о текущей 
успеваемости обучающихся 
через ЭД. Оформление 
соглашений на обработку ПД. 

Родители 
обучающихся, 
обучающиеся 
старше 18 лет 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 
Классные 
руководители 

 

5 Работа со структурными подразделениями 
5.1 Официальный 

сайт лицея 
Обновление содержания сайта. 
Подготовка и размещение 
материалов по теме «Друзья, 
прекрасен наш союз!» силами 
обучающихся 11а, 11б, 10а, 10б 
классов.  

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Артеев А.Г. 
Классные 
руководители 

5.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Набор обучающихся в проект. 
Оформление стенда ЛОГОС по 
теме «Друзья, прекрасен наш 
союз» силами обучающихся 11а, 
11б, 10а, 10б классов. 
Конкурс юмористических 
рассказов. 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Терехова О.Н. 
Коноплева А.Н. 
Классные 
руководители 

5.3 Лицейское 
телевидение 

Набор обучающихся в проект. 
Календарь основных дат 
сентября, подготовка 
поздравлений  

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 

5.4 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Организация работы в проекте Обучающиеся -
участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Козлова ЛЛ 

5.5 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

Организация работы в проекте. 
Работа по плану на месяц: 
Рабочее совещание по запуску 
программ «Школа 
исследователя» и «Мастерская 
слова». Цикл лекций « Подготов-
ка к ЕГЭ по математике». 

Педагоги и 
обучающиеся -
участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Луцко ОА 
Терехова ОН 
Коноплева АН 
Галеева ММ 
Криницына ЕА 

5.6 Техническая 
поддержка 
ОП 

Организация  и обслуживание 
работы рабочих мест педагога 

Заведующие 
кабинетами 

Черных А.В. 
Патрушев А.Е. 

5.7 Региональный 
проект 
««Волонтеры 
ИО» 

Организация работы в проекте Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
 

5.8 Проект 
«Глобальная 

Продолжение работы в проекте. 
Работа над собственными 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Руководители 



школьная 
лаборатория» 

проектами. групп 

5.9 Дистанционн
ое обучение 

Организация работы учащихся и 
педагогов  на платформе 
ПроеКТОриЯ. Участие во 
Всероссийском форуме 
«Будущие интеллектуальные 
лидеры России». 
 Разработка нормативно-
правовой базы, 
регламентирующей внедрение 
ДОТ в ОП лицея.  

Обучающиеся 9-
11 х классов, 
педагоги ф/м и е/н 
циклов 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Козлова Л.Л. 
 
 
 
Тарасова НГ 
Артеев АГ 
Бадьина ИГ 
 

ОКТЯБРЬ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

Организация работы по 
внедрению в управление ОП 
электронного расписания. 

 Туева С.Л. 
Черных А.А. 
Черных А.В. 

2 Работа с 
педколлектив
ом 

СД. Инструктажи по ТБ при 
работе с интерактивными 
комплексами, ресурсами сети 
Интернет,  мобильным классом.   

Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 
Артеев А.Г. 
Учителя 
информатики 

НМС. Организация работы пед. 
коллектива в рамках проекта 
«Гимназический союз России» 

Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 
 

3 Работа с 
обучающимис
я 

ЛУС. Обсуждение плана работы 
в проекте «Волонтеры 
информационного общества» на 
текущий учебный год 
Всероссийский урок для 
школьников по безопасной 
работе в сети Интернет. 

Члены ЛУС Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Урванцева Т.Н. 
Галеева ММ 
 
Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Слесарева И.В. 

4 Работа с 
родителями 

Всероссийский урок для 
школьников по безопасной 
работе в сети Интернет. Советы 
для родителей.  

 Туева С.Л. 
Учителя 
информатики 
Козлова ЛЛ, 
Слесарева ИВ 

5 Работа со структурными подразделениями 
5.1 Официальный 

сайт лицея 
Размещение текущей 
информации, ведение сайта. 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся 
10в, 9а, 9б, 8а классов 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Классные 
руководители 

5.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Подготовка и выпуск юбилейной 
газеты «Лицей – тебе 20!». 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся 
10в, 9а, 9б, 8а классов. Конкурс 
портретных очерков. Проведение 
лицейского праздника «В руки 
просится перо».  

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 
 
 
 
Журналисты 
лицея 

Туева С.Л. 
Классные 
руководители 
 
 
 
Коноплева А.Н. 
Терехова О.Н. 

5.3 Лицейское  Календарь основных дат Творческая Козлова Л.Л. 



телевидение октября. Подготовка 
видеосюжета  к 20-летию ОУ. 

группа из состава 
обучающихся 

5.4 Массовые 
мероприятия 

Подготовка и проведение 
юбилейных мероприятий 

Творческая 
группа из состава 
педагогов 

Туева С.Л. 

5.5 Дистанционн
ое обучение 

Работа на платформах 
ГлобалЛаб, ПроеКТОриЯ, 
Стемфорд, шола лиги 
«РОСНАНО». 

Учителя-
предметники, 
обучающиеся 5-11 
классов 

Туева С.Л. 
Учителя-
предметники 
 

5.6 Конкурсы, 
игры, 
олимпиады по 
информатике 
и ИКТ 

Организация Всероссийской игры-
конкурса «КИТ» 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Слесарева И.В. 

5.7 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

НМС. Утверждение списка 
педагогов-участников фестиваля 
«Открытый урок» в рамках  
проекта 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 

5.8 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

Работа по плану проекта: 
Организация международных 
проектов, Мастерская слова, 
ПИД по биологии, Школа 
исследователей, Осенний блюз, 
ЕГЭ по истории, математике, 
географии 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Локтева НВ 
Коноплева АН 
Терехова ОН 
Шулепова ИА 
Горинова ЕВ 
Олюнина ТВ 

5.9 Техническая 
поддержка 
ОП 

Работа с журналом по 
внутреннему перемещению 
техники. Подготовка актов на 
списание. Изучение технологии 
дистанционного образования. 

 
 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 
Михеева НН 
Урванцева ТН 
Опалев ВС 

5.1
0 

Региональный 
проект 
««Волонтеры 
ИО» 

Работа в проекте. Выпускные 
мероприятия. Оформление 
заявлений на получение 
волонтерских книжек, отчетной 
документации. 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Урванцева Т.Н. 
 

5.1
1 

Проект 
«Глобальная 
школьная 
лаборатория» 

Продолжение работы в проекте.  
Проведение уроков с 
применением материалов 
лаборатории ГлобалЛаб 

 Туева С.Л. 
Учителя - 
участники  

НОЯБРЬ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

 ВЛК. Итоги успеваемости 
обучающихся  5-9-х классов за 
первую четверть 2017-2018 уч.г.  

Педагоги, 
работающие в 5-9  
классах. 

Туева С.Л. 

2 Работа с пед. 
коллективом 
 

СД. Итоги участия в проекте 
«Волонтеры информационного 
общества». 

Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 
 

СД. Итоги контроля за 
исполнением ФЗ «О 
персональных данных». 

Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 
 

НМС. Утверждение списка 
публикаций участников 
Всероссийского конкурса 

Участники 
конкурса 

Туева С.Л. 
 



«Соременный урок с 
использованием технологий 
медиаобразования в условиях 
реализации ФГОС». 

3 Работа с 
обучающимис
я 
 

ЛУС. Подведение итогов работы 
учащихся-волонтеров в проекте 
«Волонтеры информационного 
общества»  

Обучающиеся-
члены ЛУСа 

Туева С.Л. 

4 Работа с 
родителями 

Проект «Волонтеры 
информационного общества» в 
Кировской области. Итоги. 

Родители 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Классные 
руководители 

5 Работа со структурными подразделениями 
5.1 Официальный 

сайт лицея 
 Размещение текущей 
информации, ведение сайта. 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся 
8б, 7а, 7б, 6а классов 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Классные 
руководители 

5.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Оформление стенда ЛОГОС по 
теме «Малая Академия 
Лицейских Наук и Искусств». 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся 
8б, 7а, 7б, 6а   классов. Выпуск  
газеты «ЛОГОС» в районной 
газете ВТ №1 по теме «Друзья,  
прекрасен наш союз». Конкурс 
«Я читатель» 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Терехова О.Н. 
Коноплева АН 
Классные 
руководители 

5.3 Лицейское 
телевидение 

Календарь основных дат ноября. 
Конкурс буктрейлеров 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
 

5.4 Массовые 
мероприятия 

Участие педагогов в областной 
НПК  

Члены 
педагогического 
коллектива 

Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 

5.5 Дистанционн
ое обучение 

Повышение квалификации 
педагогов в области 
дистанционных  технологий 

Члены 
педагогического 
коллектива (по 
желанию) 

Бадьина ИГ 
Туева С.Л. 
Черных А.В 
 

5.6 Конкурсы, 
игры, 
олимпиады по 
информатике 
и ИКТ 

 Всероссийская игра-конкурс 
«КИТ» 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Туева С.Л. 
Учителя 
информатики 

5.7 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Утверждение списка педагогов-
участников конкурса 
«Портфолио учащегося» в 
рамках проекта 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 

5.8 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

По плану работы проекта: 
Робототехника, ЕГЭ по 
географии, математике, Эпоха 
Петра, Математика на «5», Моя 
любимая английская песня, 
Путешествие в мир человека, В 

Участники ОП Туева С.Л. 
Слесарева ИВ 
Урванцева ТН 
Олюнина ТВ 
Луцко ОА 
Криницына ЕА 



гостях у СВ Рахманинова, 
Конкурс стихов, посв. Дню 
матери. Организация ВКС по 
физике, химии, биологии, 
географии. 

Смышляева НВ 
Горинова ЕВ 
Скулкина ТВ 
Зыкова ЛИ 
 

5.9 Техническая 
поддержка 
ОП 

Текущее обслуживание и ремонт  Участники ОП Черных А.В. 
 

5.1
0 

Региональный 
проект 
««Волонтеры 
ИО» 

Оформление документации. 
Сотрудничество с  отделом 
молодежной политики 
администрации Советского 
района, многофункциональным 
центром  г. Советска 

Волонтеры-
участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Организаторы-
волонтеры 

5.1
1 

Работа в 
проекте 
ГлобалЛаб 

Проведение внеклассных 
мероприятий с использованием 
материалов ГлобалЛаб 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Учителя-
участники 
проекта 

ДЕКАБРЬ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

Подготовка материалов для 
премирования членов пед. 
коллектива по итогам II четверти 
по вопросам ИО.  

 Туева С.Л. 

2 Работа с пед. 
коллективом 
 

СД. Организация работы 
презентационной площадки в 
рамках «Недели информатизации 
образования на Вятской земле» 

Члены 
педагогического 
коллектива, 
обучающиеся 

Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 

МО. Итоги работы 
презентационной площадки в 
рамках «Недели информатизации 
образования Вятской земли» 

Учителя-
предметники 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 

3 Работа с 
обучающимис
я 
 

ЛУС. Подведение итогов работы  
СМИ лицея за 1 полугодие. 
Итоги участия лицеистов в 
неделе информатизации. 
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок 
информатики. 

Члены ЛУС 
 
 
 
 
Обучающиеся 
лицея 

Туева С.Л. 
Терехова О.Н. 
Коноплева А.Н. 
Козлова Л.Л. 
 
Учителя 
информатики 

4 Работа с 
родителями 

Родительский всеобуч по теме 
«Образовательные ресурсы сети 
Интернет» 

Родители 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Учителя 
информатики 

5 Работа со структурными подразделениями 
5.1 Официальный 

сайт лицея 
Размещение текущей 
информации, ведение сайта. 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся  
6б, 5а, 5б классов 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Классные 
руководители 

5.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Оформление стенда ЛОГОС по 
теме «Малая Академия 
Лицейских Наук и Искусств». 
Подготовка и размещение 
материалов силами 6б,5а, 5б 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Терехова О.Н. 
Коноплева А.Н. 
Классные 
руководители 



классов.  Поэтический конкурс. 
5.3 Лицейское 

телевидение 
 Календарь основных дат 
декабря. Подготовка 
видеосюжета «Новый год в 
лицее». 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Козлова Л.Л. 
 

5.4 Проект 
«Глобальная 
школьная 
лаборатория» 

Подведение итогов работы в 
проекте. Подготовка наградных 
материалов по итогам работы. 

Члены 
педагогического 
коллектива, 
обучающиеся – 
участники 
проекта 

Туева С.Л. 

5.5 Массовые 
мероприятия 

Работа презентационной 
площадки в рамках «Недели 
информатизации образования 
Вятской земли». День цифровой 
школы.  

Члены 
педагогического 
коллектива, 
обучающиеся  

Туева С.Л. 

5.6 Дистанционн
ое обучение 

VI I открытый областной 
дистанционный командный 
конкурс по ИТ «ИКТ-
Полиатлон»  

Обучающиеся 7-
11 классов 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Слесарева И.В. 

5.7 Конкурсы, 
игры, 
олимпиады по 
информатике 
и ИКТ 

Организация обучающихся к 
участию во Всероссийской игре 
«Инфознайка» 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Слесарева И.В. 

5.8 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Подготовка материалов к 
отправке в редакцию проекта 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 

5.9 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

Работа по плану проекта: 
Метапередметная, Цветик-
семицветик, Школа дебатов, 
подготовка к ЕГЭ по истории. 

Участники ОП Туева С.Л. 
Горинова Е.В. 
Олюнина Т.В. 
Барышникова 
И.Н. 
Луцко О.А. 

5.1
0 

Техническая 
поддержка 
ОП 

Текущее техническое 
обслуживание и ремонт 

Участники ОП Черных А.В. 
Патрушев А.Е. 

ЯНВАРЬ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

Разработка  сметы расходов на 
ИО в 2019 году. 
 
ВКЛ. Итоги успеваемости 
обучающихся  5-11 -х классов за 
первое полугодие 2018-2019 уч.г. 

 Тарасова Н.Г. 
Туева С.Л. 
Черных А.В. 
 
Туева С.Л. 

2 Работа с 
педколлектив
ом 

СД. Организация занятий малых 
творческих групп педагогов с 
использованием  ЭСО 

Учителя-
предметники, 
руководители 
ЛМО 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
 

СД.  Организация участия 
педагогов в конкурсе «Начинаю 
урок» 

Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 



НМС. Результаты проверки 
рабочих программ педагогов МО 
«МИФ». Информационное 
обеспечение урока 

Члены НМС Туева С.Л. 

МО. Участие педагогов 
объединения  в работе проекта 
«Гимназический союз России» 

Участники ОП Туева С.Л. 
 

3 Работа с 
обучающимис
я 

Участия лицея  во Всероссийской 
игре «Инфознайка» 

Обучающиеся 5-
11 классов 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Слесарева И.В. 

4 Работа со структурными подразделениями 
4.1 Официальный 

сайт лицея 
Размещение текущей 
информации, ведение сайта. 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся 
11а, 11б, 10а классов, 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Классные 
руководители 

4.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Оформление стенда ЛОГОС по 
теме «Малая Академия 
Лицейских Наук и Искусств». 
Подготовка и размещение 
материалов силами 11а, 11б, 10а  
классов. Выпуск  газеты 
«ЛОГОС» в районной газете ВТ 
№ 2 по теме «Малая Академия 
Лицейских Наук и Искусств» 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Коноплева А.Н. 
Классные 
руководители 

4.3 Лицейское 
телевидение 

Календарь основных дат января. 
Подготовка видеосюжета 
«Робототехника». 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
 

4.4 Проект 
«Глобальная 
школьная 
лаборатория» 

Подготовка работ к участию в 
районном, окружном конкурсах 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Руководители 
групп 

4.5 Массовые 
мероприятия 

Установочный семинар по теме 
«Внедрение дистанционных 
образовательных технологий в  
практику работы лицея» 
 

Учителя-
предметники 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Михеева НН 
Урванцева ТН 
Опалев ВС 

4.6 Дистанционн
ое обучение 

Работа по подготовке 
установочного семинара 
«Внедрение дистанционных 
образовательных технологий в  
практику работы лицея» 
 

Педагоги-
участники 
проекта по 
внедрению ДО 

Тарасова НГ 
Артеев АГ 
Бадьина ИГ 
Туева С.Л. 
учителя-
предметники 

4.7 Конкурсы, 
игры, 
олимпиады по 
информатике 
и ИКТ 

Всероссийская игра-конкурс 
«Инфознайка» 

Обучающиеся 7-
11 классов 

 

4.8 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Отправка материалов в редакцию 
проекта 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 



4.9 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

Работа по плану: гиды-
переводчики, кафе КВУР, 
географический круиз, По следам 
великих путешественников,  

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Смышляева НВ 
Опалев ВС 
Олюнина ТВ 

4.1
0 

Техническая 
поддержка 
ОП 

Работа по плану Участники ОО Туева С.Л. 
Черных А.В. 
 

ФЕВРАЛЬ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

По теме «Подготовка учебно-
методического комплекса 
учителя-предметника к работе в 
условиях нового ФГОС. 
Информационная 
составляющая». Часть 1 

Учителя-
предметники 
методического 
объединения 
«МИФ» 

Туева С.Л. 

2 Работа с пед. 
коллективом 

СД. Итоги использования 
системы Статград в 1 полугодии 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Туева С.Л. 
 

 
3 Работа со структурными подразделениями 

3.1 Официальный 
сайт лицея 

Размещение текущей 
информации, ведение сайта. 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся  
10б,  10в, 9а классов 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Классные 
руководители 

3.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Оформление стенда ЛОГОС по 
теме «Малая Академия 
Лицейских Наук и Искусств». 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся 
10б, 10в, 9а классов. Конкурс 
репортажей. 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Терехова О.Н. 
Классные 
руководители 

3.3 Лицейское 
телевидение 

Календарь основных дат 
февраля. Подготовка 
видеосюжета «Рыцари лицея». 
Подготовка к участию в 
региональном чемпионате 
«WordSkils»  

 Козлова Л.Л. 

3.4 Проектная 
деятельность 

Подготовка проектов к участию в 
районых, окружных, 
региональных конкурсах 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Руководители 
творческих 
групп 

3.5 Массовые 
мероприятия 

Семинар по теме «Разработка 
модели внедрения ДОТ»  

Учителя-
предметники, 
участники 
проекта 

Тарасова НГ 
Артеев АГ 
Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Михеева Н.Н. 
Урванцева Т.Н. 
Опалев В.С. 

3.6 Дистанционн
ое обучение 

Работа по плану  Туева С.Л. 
Черных А.В. 

3.7 Конкурсы, 
игры, 
олимпиады по 

Организация лицейских 
конкурсов проектно-
исследовательской деятельности 

Обучающиеся 7-9 
классов 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Зубарева А.А. 



информатике 
и ИКТ 

в рамках МАЛНиИ 

3.8 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Работа в проекте Педагоги Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 

3.9 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

По плану проекта: гиды-
переводчики, Сталинградская 
битва, организация ВКС по 
физике. 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Смышляева Н.В. 
Луцко О.А. 
Барышникова 
И.Н. 
Скулкина Т.В. 

3.1
0 

Техническая 
поддержка 
ОП 

Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования.  

Бадьина ИГ 
Жижина ВВ 
Заведующие 
кабинетами 3 
этажа 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 

МАРТ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

ВКЛ. Итоги успеваемости 
обучающихся  5-9 -х классов за 
III четверть 2018-2019 учебного 
года. 

Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 
 

2 Работа с 
педколлектив
ом 

Занятие № 1. Организация 
дистанционной поддержки 
учащихся.  
НМС. Результаты проверки 
рабочих программ педагогов МО 
предметов естественно-научного 
профиля. Информационное 
обеспечение урока. 

Учителя-
предметники, 
обучающиеся 
 
Члены НМС 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Михеева Н.Н. 
Урванцева Т.Н. 
Опалев В.С. 
 

3 Работа с 
родителями 

Включение родителей в работу 
проекта «Школа цифрового 
века» 

Родители 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Классные 
руководители 

4 Работа с 
обучающимис
я 

Консультации для обучающихся.   
Подготовка работ для конкурса 
«Первые шаги в науку» и «Наши 
надежды» 

Участники 
конкурса «Первые 
шаги» 

Туева С.Л. 
Учителя-
руководители 
работ 

5 Работа со структурными подразделениями 
5.1 Официальный 

сайт лицея 
Размещение текущей 
информации, ведение сайта. 
Подготовка и размещение 
материалов силами 9а, 9б, 9в 
классов. 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Классные 
руководители 

5.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Оформление стенда ЛОГОС по 
теме «Малая Академия 
Лицейских Наук и Искусств». 
Подготовка и размещение 
материалов силами 9б, 8а, 8б, 7а 
классов. Выпуск  газеты 
«ЛОГОС» в районной газете ВТ 
№ 3 по теме «Малая Академия 
Лицейских Наук и Искусств». 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Терехова О.Н. 
Классные 
руководители 



Конкурс «Сценки из лицейской 
жизни». 

5.3 Лицейское 
телевидение 

Календарь основных дат марта. 
Видеосюжет «Прекрасная 
половина обитателей лицея». 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Козлова Л.Л. 

5.4 Работа с 
проектами 

Подготовка проектов к защите Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Руководители 
групп 

5.5 Массовые 
мероприятия 

«День открытых дверей». 
Проведение серии открытых 
учебных занятий с применением 
ЭСО.  

Учителя-
предметники, 
обучающиеся 

Чистополова 
О.Н. 
Туева С.Л. 
 

5.6 Дистанционн
ое обучение 

По плану работы Учителя-
предметники, 
обучающиеся 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 
Учителя-
предметники 

5.7 Конкурсы, 
игры, 
олимпиады по 
информатике 
и ИКТ 

Участие в окружном конкурсе 
ПИР «Наши надежды» 

Учителя-
предметники, 
обучающиеся 

Туева С.Л. 
Учителя-
предметники 

5.8 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Работа в проекте Участники 
проекта 

Туева С.Л. 

5.9 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

По плану работы проекта: 
Древний Рим, зимний 
калейдоскоп, шифры, ЕГЭ по 
географии, Молодые 
исследователи, по следам 
Робинзона. Организация ВКС по 
физике и математике. 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Коноплева А.Н. 
Луцко О.А. 
Загайнова И.А. 
Урванцева Т.Н. 
Олюнина Т.В. 
Зыкова Л.Н. 

5.1
0 

Техническая 
поддержка 
ОП 

Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования.  

Заведующие 
кабинетами 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 

АПРЕЛЬ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

  Туева С.Л. 

2 Работа с пед. 
коллективом 

Подготовка учебно-
методического комплекса 
учителя-предметника к работе в 
условиях нового ФГОС. 
Информационная составляющая. 
Часть 2 

Учителя-
предметники 
предметов 
естественно-
научного цикла 

Туева С.Л. 

3 Работа с 
обучающимис
я 

Организация и проведение 
недели «Информатики». 
Подготовка к участию в 
районном празднике 
информатики 

Обучающиеся Слесарева И.В. 
Козлова Л.Л. 

4 Работа с 
родителями 

Родительский всеобуч по теме  
«Правила безопасной работы в 

Родители 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Учителя 



сети Интернет» информатики 
5 Работа со структурными подразделениями 

5.1 Официальный 
сайт лицея 

Размещение текущей 
информации, ведение сайта. 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающих-
ся  7б, 6а, 6б, 5а классов. 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Классные 
руководители 

5.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Оформление стенда ЛОГОС по 
теме «За честь лицея». 
Подготовка и размещение 
материалов силами 5б, 10а, 10б  
классов. Конкурс эссе. 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Коноплева А.Н. 
Классные 
руководители 

 
5.3 Лицейское 

телевидение 
Календарь основных дат апреля.  
Подготовка видеосюжета 
«Работа лицейской 
нанолаборатории» 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Козлова Л.Л. 

5.4 Проектная 
деятельность 

Организация окружного 
конкурса ПИР «Первые шаги в 
науку». 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Чистополова 
О.Н. 
Руководители 
работ 

5.5 Работа с 
педколлектив
ом 

Занятие №2. Инструменты 
поддержки ДО в лицее�
 

Учителя-
предметники, 
участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Учителя 
информатики 

5.6 Дистанционн
ое обучение 

По плану работы Учителя-
предметники, 
обучающиеся 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 

5.7 Конкурсы, 
игры, 
олимпиады по 
информатике 
и ИКТ 

По плану работы Учителя-
предметники, 
обучающиеся 

Туева С.Л. 
Учителя-
предметники 

5.8 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Работа в проекте Участники 
проекта 

Туева С.Л. 

5.9 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

По плану работы проекта: 
Каждый пишет, как он; гиды-
переводчики, матаукцион, школа 
дебатов, век Екатерины, конкурс 
чтецов «Годы, опаленные 
войной…». 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Коноплева А.Н. 

5.1
0. 

Техническая 
поддержка 
ОП 

Текущее обслуживание и ремонт 
техники 

Заведующие 
кабинетами. 
Материально-
ответственные 
лица 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 

МАЙ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

Подготовка  материалов для 
поощрения педагогов  и 
обучающихся по итогам  работы  

Участники 
проектов 

Туева С.Л. 



в проектах «Школа цифрового 
века», «Гимназический союз 
России» 

2 Работа с 
педколлектив
ом 

НМС. Результаты проверки 
рабочих программ педагогов МО 
предметов естественно-научного 
профиля. Информационное 
обеспечение урока 

Учителя-
предметники 
предметов 
естественно-
научного цикла 

Туева С.Л. 

3 Работа со структурными подразделениями 
3.1 Официальный 

сайт лицея 
Ведение сайта. Размещение 
информации. Подготовка и 
размещение материалов силами 
обучающихся  5а, 10а, 10б, 10в 
классов 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 
Классные 
руководители 

3.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Оформление стенда ЛОГОС по 
теме «Малая Академия 
Лицейских Наук и Искусств». 
Подготовка и размещение 
материалов силами обучающихся 
5а, 10а, 10б, 10в классов. Выпуск  
газеты «ЛОГОС» в районной 
газете ВТ № 4 по теме «За честь 
лицея. Звезды лицея в учебе, 
спорте, творчестве». Конкурс 
«Путевые заметки». 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Коноплева А.Н. 
Классные 
руководители 

3.3 Лицейское 
телевидение 

Календарь основных дел в мае. 
Подготовка видеоролика 
«Ключевая личность лицея: 
звезды в учебе, спорте, 
творчестве» 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Козлова Л.Л. 

3.4 Проектная 
деятельность 

Подведение итогов работы. 
Постановка новых задач 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 

3.5 Массовые 
мероприятия 

Занятие № 3.  Методика 
подготовки учебного занятия с 
применением ДОТ 

Учителя-
предметники, 
обучающиеся 

Туева С.Л. 
Бадьина И.Г. 
Урванцева Т.Н. 
Опалев В.С. 
Михеева Н.Н. 

3.6 Дистанционн
ое обучение 

По плану работы Обучающиеся 7-
11 классов. 
Педагоги 

Туева С.Л. 
Черных А.В. 

3.7 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Работа в проекте Участники 
проекта 

Туева С.Л. 

3.8 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

Работа по плану проекта: Годы, 
опаленные войной.  

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Коноплева А.Н. 
Михеева Н.Н. 
Шулепова И.А. 
Терехова О.Н. 

3.9 Техническая 
поддержка 

Текущее обслуживание и ремонт 
техники. Индивидуальные 

Участники ОП Черных А.В. 



ОП консультации 
3.1
0 

Региональный 
проект 
««Волонтеры 
ИО» 

Набор слушателей и волонтеров 
на курсы повышения 
компьютерной грамотности 
населения г. Советска. 
Объявление в газете «НВВ» и 
«ВТ» 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Урванцева Т.Н. 

ИЮНЬ 
1 Организацион

ные 
мероприятия 

Подготовка материалов для 
премирования пед. коллектива по 
итогам года по вопросам ИО. 
Анализ работы по вопросам ИО 
за год. 
Подготовка учебно-
методического комплекса 
учителя-предметника к работе в 
условиях нового ФГОС. 
Информационная составляющая. 
Часть 3. 
ВКЛ. Итоги успеваемости 
обучающихся  5-11-х классов за 
за  2017-2018 у.г. 

Участники ОП. 
 
 
 
 
Учителя-
предметники МО 
гуманитарного 
профиля 
 
 
Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 

2 Работа с пед. 
коллективом 

СД. Подготовка учебно-
методического комплекса 
учителя-предметника к работе в 
условиях нового ФГОС. 
Информационное обеспечение в 
структуре урока.  

Члены 
педагогического 
коллектива 

Туева С.Л. 

3 Работа с 
обучающимис
я 

Организация работы в проекте 
«Волонтеры информационного 
общества». Летняя практика 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Урванцева Т.Н. 
Учителя-
предметники 

4 Работа со структурными подразделениями 
4.1 Официальный 

сайт лицея 
Ведение сайта. Подготовка и 
размещение материалов 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Слесарева И.В. 

4.2 Газета 
«ЛОГОС» 

Выпуск в районной газете ВТ 
лицейской газеты ЛОГОС, 
посвященной выпускным 
классам 2018-2019 учебного 
года. Участие в региональном 
фестивале школьных пресс-
служб 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Козлова Л.Л. 
Урванцева Т.Н. 
Терехова О.Н. 
Коноплева А.Н. 
Классные 
руководители 

4.3 Лицейское 
телевидение 

Календарь основных дат июня. 
Создание видеожурнала «Лицей 
– твоя путеводная звезда» 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Козлова Л.Л. 

4.4 Летняя 
практика 

Организация и проведение 
летней практики по 
направлениям: газета, 
телевидение, волонтерство, 
проектная деятельность, ИЗО, 

Творческая 
группа из состава 
обучающихся 

Туева С.Л. 
Руководители 
направлений 



театр, естнаучнаправл, нанотех и 
другие 

4.5 Проект 
«Школа 
цифрового 
века» 

Подведение итогов. Продление 
подписки на 19-20 учебный год 

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 

4.6 Всероссийски
й проект 
«Гимназическ
ий союз 
России» 

Подведение итогов работы в 
проекте. Оформление отчетной  
и планирующей документации.  

Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
 

4.7 Техническая 
поддержка 
ОП 

Подготовка и распечатка 
документов, связанных с 
переводом обучающихся в 
следующий класс и выпуске 
обучающихся из ОО 

Все участники ОП Туева С.Л. 
Черных А.В. 
Классные 
руководители 

4.8 Региональный 
проект 
«Волонтеры 
ИО» 

Работа в проекте Участники 
проекта 

Туева С.Л. 
Галеева М.М. 
 

2.6. Организация комплексной  безопасности  
Сроки Мероприятия Участники 

 
Ответственные 

1 2 3 4 
2.6.1.Работа по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

Июль-август Проведение ремонта кабинетов, 
согласно запланированным 
мероприятиям на совещании директора. 

   Патрушев А.Е. 

Июль-август Проверка всего электрооборудования, и 
электропроводки зданий лицея 

  Патрушев А.Е. 
Тарасова Н.В. 

По 
отдельному 
графику 

Проведение аттестации рабочих мест.  Патрушев А.Е. 

Постоянно  Подготовка и ведение документации по 
ОТ в соответствии с нормативными и 
правовыми документами. 

 Патрушев А.Е. 

1. Работа с кадрами 
Сентябрь, 
февраль  

Проведение инструктажей по мерам 
безопасности на производстве. 

 Сотрудники 
лицея 

Патрушев А.Е. 
Елькин В.Н. 

2.  Работа с обучающимися 

Постоянно 
 

Проведение занятий, проведение 
инструктажей по мерам безопасности. 

5-11 кл. Елькин В.Н. 
Классные 
руководители  

Сентябрь 
 

Дни дорожной безопасности. 5-11 кл. Елькин В.Н. 
Инспектора 
ГИБДД 

Сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
март, май 

Проведение инструктажей по правилам 
поведения на дорогах. 

 5-11 кл. Елькин В.Н. 

Сентябрь Организация и проведение занятий по 
Правилам дорожного движения, 

5-11 кл. Елькин В.Н., 
ОГИБДД. 



обсуждение с учащимися маршрутов 
безопасного движения в школу. 

Октябрь  
Соревнования допризывной молодежи. 
 

10-11 кл. 
Елькин В.Н. 

Ноябрь  Организация и проведение 
профилактических мероприятий в 
рамках Всемирного Дня памяти жертв 
ДТП. 

 5-11 кл. Елькин В.Н., 
ОГИБДД. 

Декабрь  Проведение тематических занятий по 
проблеме профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

5-11 кл. Елькин В.Н., 
ОГИБДД. 

Март  Организация и проведение занятий по 
теме «Внимание - дети!». 

 5-11 кл. Елькин В.Н., 
ОГИБДД 

3. Работа с родителями 

По плану 
Общелицейск
их собраний   

Проведение разъяснительной работы 
(инструктажей) с родителями 
обучающихся по предупреждению 
детского травматизма. 

 Родители 
обучающихс
я 

Чистополова 
О.Н. 
Елькин В.Н.  
 

Май  Организация и проведение занятий по 
соблюдению правил дорожного 
движения, внеклассных мероприятий, 
родительских собраний по данной 
проблеме. 

  Родители 
обучающихс
я 

Елькин В.Н., 
классные 
руководители, 
ОГИБДД 

2.6.2.Пожарная  безопасность 
Июль-август Проведение работ по обработке 

конструкций огнезащитным составом, 
приведение помещений нормам 
пожарной безопасности. 

Сертифицир
ованные 
организации 

Патрушев А.Е. 
Инспектора по 
ПЧ №54 

Август  Подготовка и издание приказов по 
пожарной безопасности (другой 
документации) на новый учебный год. 

 Патрушев А.Е. 
 

Сентябрь,  
апрель 

Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности с сотрудниками лицея. 

Сотрудники 
лицея 

 Патрушев А.Е. 
 Елькин В.Н.  

Сентябрь  Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности с обучающимися лицея. 

5-11 кл. Елькин В.Н.   
классные   
руководители 

Октябрь  Обновление (изготовление) стендов 
(уголков) по пожарной безопасности. 

Декабрь  Елькин В.Н.   

  
По мере   
поступления 

Обучение сотрудников лицея пожарно-
техническому минимуму. 

Сотрудники 
лицея 

Патрушев А.Е. 

Проведение вводных, первичных 
инструктажей по пожарной 
безопасности с вновь принятыми 
работниками. 

Вновь 
принятые 
сотрудники 

Патрушев А.Е. 

Август-
сентябрь 
  

Заключение договоров с организациями 
по обслуживанию системы АПС на 
новый учебный год. 

 Патрушев А.Е. 

Замена (перезарядка) первичных 
средств пожаротушения с истекшим 
сроком годности. 

 Патрушев А.Е. 

Ноябрь, 
апрель 

Проведение тренировочной эвакуации 
из здания лицея учащихся и 

Все 
сотрудники 

Елькин В.Н.   



сотрудников. лицея и 
обучающиес
я 

Октябрь, 
март 

Проведение тренировочной эвакуации 
из здания интерната учащихся и 
сотрудников. 

Все 
сотрудники 
интерната и 
обучающиес
я 
проживающ
ие в 
интернате 

Елькин В.Н.   

 
1 раз в месяц 

Изучение обязанностей по категориям: 
- группа тушения пожара. 

Состав 
группы 

Елькин В.Н.,   
Козлова Л.И. 

- санитарная группа. Состав 
группы 

- спасательная группа. Состав 
группы 

Елькин В.Н.   

 1 раз в месяц Практические действия групп. Состав 
группы 

Елькин В.Н.   

2.6.3.Антитеррористические мероприятия 
Август  Издание приказов: 

-  по антитеррористическим 
мероприятиям, 
- по составам групп: по тушению 
пожара, санитарная группа спасательная 
группа, по охране общественного 
порядка. 

Сотрудники 
лицея  
  

Тарасова Н.Г. 
Елькин В.Н. 

В течение 
года 

Организация пропускного режима в 
лицее с регистрацией посетителей в «В 
журнале посещений». 

Посетители 
лицея 

Елькин В.Н. 
Романова Н.П. 
Карбивничая 
А.М. 

Ноябрь  Оформление уголка безопасности в 
фойе первого этажа лицея. 

5-11 кл. Елькин В.Н.   

Ежемесячно в 
течение года 

Проведение инструктажей для 
учащихся по повышению бдительности 
и готовности к действиям при теракте. 

5-11 кл. Елькин В.Н.   

По плану 
общелицейских 
собраний   

Родительские собрания с приглашением 
работников правоохранительных 
органов и МЧС по профилактике 
терроризма и экстремизма. 
Тематические беседы для родителей 8-
11 классах: «Один дома», «Умей сказать 
нет». 

5-11 кл. 
родители 
обучающихс
я 

Чистополова 
О.Н. 

В течении 
года 

Тематические беседы в 5-11 классах 
«Один дома», «Умей сказать нет». 

5-11 кл. Елькин В.Н.   
классные 
руководители 

В течении 
года 

Приказ об организация охраны здания 
лицея и интерната в период выходных и 
праздничных дней. 

Сотрудники 
лицея 

Тарасова Н.Г. 
Елькин  В.Н. 

Два раза в год Тренировка по эвакуации из здания 
лицея и интерната и проверки 
защищенности учреждения от 

Все 
сотрудники 
обучающиес

комиссия по 
безопасности 
при ОУ 



терроризма. я 
В течении 
года 

Организация дежурства родителей и 
сотрудников лицея в период проведения 
вечерних мероприятий. 

Сотрудники 
лицея, 
родители 

Чистополова 
О.Н. 
 

2.6.4.Организация гражданской обороны 
Август Издание приказа об организации работы 

по ГО и защите от ЧС в лицее в 2017-
2018 учебном году. 

Сотрудники 
лицея 

Тарасова Н.Г. 
Елькин В.Н. 

Август, 
сентябрь 

Составить (уточнить) календарный план 
выполнения основных мероприятий по 
ГО. План эвакуации ОУ. Состав сил и 
средств ГО ОУ. Схемы управления, 
связи и оповещения.  

Сотрудники 
лицея и 
обучающиес
я 

Елькин В.Н. 

Сентябрь  Составить расписание занятий по ГО и 
ЧС. 

Составы 
групп 
(спасатели, 
медики, 
пожаротуше
ния, ООП)  

Елькин В.Н. 

Сентябрь-
октябрь  

Уточнить план наращивания 
инженерной защиты ОУ, при 
приведении в готовность ГО. 

Сотрудники 
лицея 

Елькин В.Н. 

Декабрь  Подать в управление образования 
основные показатели состояния 
гражданской обороны на 1 января 
текущего года. 

 Елькин В.Н. 

По плану Проведение занятий с постоянным 
составом по ГО и ЧС по 14-ти часовой 
программе. 

Старшие 
групп 
звеньев 

Елькин В.Н. 

2.6.5.Преподавание курса ОБЖ 
Согласно 
расписанию  

Проведение занятий с учащимися 
согласно утвержденному расписанию. 

5-11 кл. Елькин В.Н. 

В течение 
года 

Организация посещений учащихся 
выставочных экспозиций.   

5-11 кл. Елькин В.Н. 

Октябрь-
январь 

Проведение олимпиады по ОБЖ. 5-11 кл. Елькин В.Н. 

 В течение 
года 
(по 
программе) 

 Внеклассное занятия военно-
патриотического клуба.   

5-11 кл. Елькин В.Н. 

  Июнь Проведение военных сборов с юношами 
10-11 классов 

Юноши 10-
11 кл. 

Елькин В.Н. 

2.6.6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
(совместная работа лицея и ОГИБДД МО МВД России «Советский»)   

Август Планирование работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на новый учебный год. 

5-11 кл. Елькин В.Н.,   

Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
обсуждение плана работы по данному 
направлению на учебный год на 
совещании при директоре. 

5-11 кл. Тарасова Н.Г.   



Подготовка в срок до 01.09.2017 г. и 
размещение на информационных 
стендах в срок до 01.09.2017 г. 
Паспорта дорожной безопасности 
образовательной организации. 

 Елькин В.Н.,   
ОГИБДД 

Сентябрь Предоставление планов работы 
учреждений образования по 
профилактике детского травматизма в 
отделы образования и отделение 
ГИБДД  

 Тарасова Н.Г.   
ОГИБДД 
Елькин В.Н. 

Участие в профилактическом 
мероприятии «Внимание - дети!»  

5-11 кл. Тарасова Н.Г., 
ОГИБДД 

Оформление стендов-уголков по 
безопасности дорожного движения. 

 Елькин В.Н.   

Участие в городском и районном 
конкурсах стендов-уголков 
безопасности дорожного движения. 

5-11 кл. Елькин В.Н.   

Организация и проведение занятий по 
Правилам дорожного движения, 
обсуждение с учащимися маршрутов 
безопасного движения в лицей. 

5-11 кл. Елькин В.Н.,   
ОГИБДД 

Октябрь Участие в городском и районном 
конкурсах родительских собраний 
«Азбука дорог для родителей». 

5-11 кл. Чистополова 
О.Н.,   Елькин 
В.Н.,   ОГИБДД 

Ноябрь 
 

Организация и проведение занятий по 
соблюдению правил дорожного 
движения с детьми. 

5-11 кл. Елькин В.Н.,  
ОГИБДД 

Организация и проведение 
профилактических мероприятий в 
рамках Всемирного Дня памяти жертв 
ДТП. 

5-11 кл. 

Декабрь Участие в организации и проведении 
профилактического мероприятия 
«Новогодние каникулы». 

5-11 кл. Чистополова 
О.Н., Елькин 
В.Н.,    
кл.руководител
и     

Освещение  проблемы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на совещании при 
директоре, классных часах.  

5-11 кл. Чистополова 
О.Н., Елькин 
В.Н.,    
кл.руководител
и     

Январь Участие в работе совещания 
руководителей ОУ по вопросу 
состояния детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 Тарасова Н.Г.,   
ОГИБДД 

Участие в работе РМО, посвященных 
вопросу состояния детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 Елькин В.Н.,   
ОГИБДД 

Февраль Организация и проведение мероприятий 
в рамках Всероссийской Недели 
мужества. 

5-11 кл. 
(юноши) 

Елькин В.Н.,   
Чистополова 
О.Н  ОГИБДД 

Май Участие в профилактическом 5-11 кл. Тарасова Н.Г.,   



мероприятии «Внимание - дети!». ОГИБДД 
Организация и проведение занятий по 
соблюдению правил дорожного 
движения, внеклассных мероприятий,  
родительских собраний по данной 
проблеме. 

5-11 кл. 
родители 

Елькин В.Н.,   
Чистополова 
О.Н.,   ОГИБДД 

Июнь 
 

Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню защиты детей.  

5-11 кл. Тарасова Н.Г.,   
ОГИБДД 

 Предоставление в ОГИБДД анализа 
работы по профилактике детского 
травматизма за 2017-2018 учебный год. 

 Тарасова Н.Г.,   
ОГИБДД 

Июль Утверждение плана совместной работы 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 2018-
2019 учебный год. 

 Тарасова Н.Г.,   
ОГИБДД 

2.6.6.Соблюдение  санитарного  режима 
Август Проверка санитарного состояния лицея, 

интерната, столовой. 
 Козлова Л.И. 

 
Ежедневно Влажная уборка помещений.    Уборщики 

служебных 
помещений  

Ежемесячно Генеральная уборка помещений.  Уборщики 
служебных 
помещений 

В течение 
года 

Мероприятия по соблюдению режима 
проветривания учебных кабинетов 
(ремонт фрамуг, запорных устройств). 

   Патрушев А.Е. 

Октябрь Подготовка помещений лицея к 
отопительному сезону (утепление 
окон). 

  Патрушев 
А.Е., 
ответственные 
за кабинеты 

Ноябрь-
апрель 

Контроль  соблюдения температурного 
режима в помещениях лицея, 
интерната. 

 Козлова Л.И., 
Патрушев А.Е.,   
Горохова Г.П. 

В течение 
года 

Устранение неисправностей работы 
сантехнического оборудования. 

 Патрушев А.Е. 

В течение 
года 

Мероприятия по соблюдению светового 
режима (замена перегоревших 
люминесцентных ламп). 

  Тарасов Н.В. 

Декабрь-
февраль 

Заключение договоров на утилизацию 
люминесцентных ламп, вывоз ТБО и 
КГМ, проведение дезинсекции и 
дератизации. 

 Патрушев А.Е. 

В течение 
года 

Контроль  соблюдения размещения 
учебной  мебели в кабинетах, согласно 
нормам СанПин,  маркировкой учебных 
столов и стульев. 

 Патрушев А.Е 
Ответственные 
за кабинеты,  

Ежемесячно Учет прихода и расхода 
дезинфицирующих средств. 

 Патрушев А.Е 

2.6.7.Санитарно - эпидемиологические мероприятия 
Ежемесячно  Принимать участие в проведении 

профилактических прививок и реакции 
 Козлова Л.И. 

 



Манту, вести соответствующую 
документацию. 

1 раз в 10 
дней 

Вести контроль за санитарно - 
гигиеническим состоянием объектов 
лицея: помещений столовой, 
интерната, учебного корпуса. 

 Козлова Л.И. 
 

1 раз в 
четверть 

Проводить осмотры на педикулёз и 
чесотку. 

 Козлова Л.И. 
 

1 раз в 10 
дней 

Осуществлять контроль за режимом 
смены и стиркой постельного белья в 
интернате лицея. 

 Козлова Л.И. 
 

ежедневно в 
течение 
учебного года 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 

Проводить контроль за пищеблоком: 
- санитарное состояние; 
- своевременным прохождением мед. 
осмотра сотрудниками пищеблока; 
- сроков прохождения гигиенической 
аттестации; 
- взятие суточных проб, бракераж 
готовой пищи; 
- сроком реализации сырой и готовой 
продукции; 
- за обработкой посуды в соответствии 
с санитарно - гигиеническими 
требованиями. 

 Козлова Л.И. 
 

В течение   
учебного 
года 

Проводить учёт и изоляцию 
заболевших инфекционными 
заболеваниями обучающихся, 
проводить осмотры контактных. 

 Козлова Л.И. 
 

2.6.8.Санитарно - просветительские мероприятия 
В течение 
года 

Систематически знакомить учащихся  с 
правилами санитарии, гигиены и 
техники безопасности на уроках 
технологии, физкультуры. 

5-11 кл. Ветошкина 
Н.А. 
Шутылев А.А., 
Черепанова 
О.В., 
Елькина О.Г. 
Горинова Е.В. 

В  течение 
учебного 
года 

Проведение бесед и лекций на 
актуальные темы. 

5-11 кл. 
 

 Классные 
руководители 
Козлова Л.И. 

В  течение 
года 

Выпуск санитарных бюллетеней.   Мед.служба 
классов 

В  течение 
учебного 
года 

Проводить лекции для родителей 
обучающихся. 

Родители 
обучающихс
я 

 Чистополова 
О.Н. 
 

В  течение 
учебного года 

Проводить беседы с обслуживающим 
персоналом лицея о санитарном 
состоянии помещений лицея. 

Персонал 
лицея 

Козлова Л.И. 
 

2.6.9.Лечебно - профилактические мероприятия 
Ежедневно  Вести амбулаторный приём больных.  Козлова Л.И. 
Ежедневно  Своевременно оказывать медицинскую 

помощь. 
 Козлова Л.И. 

 



По  графику 
ЦРБ 

Проводить антропометрические 
исследования учащихся. 

 Козлова Л.И. 
 

Октябрь, 
ноябрь 

Организовать и провести 
профилактический медицинский 
осмотр обучающихся. 

 Козлова Л.И. 
 

По  графику 
РВК 
(февраль, 
март) 

Принимать участие в подготовке к 
проведению медицинского осмотра 
допризывной молодёжи по линии РВК. 

 Козлова Л.И. 
 

Октябрь  Принимать участие в проведении 
медицинского осмотра сотрудников 
лицея. 

 Козлова Л.И. 
 

Ноябрь-
декабрь  

Организовать и провести осмотр 
обучающихся в стоматологическом 
отделении КОГБУЗ «Советская ЦРБ». 

 Козлова Л.И. 
 

Ежекварталь
но  

Своевременно пополнять и обновлять 
состав медикаментов в аптечках. 

 Козлова Л.И. 
 

В  течение 
учебного 
года 

Заполнить «Здоровье» в программе 
«Директор». 

 Козлова Л.И. 
 

2.6.11.Организационные мероприятия 
ежемесячно  
в течение 
учебного 
года 

Посещать в КОГБУЗ «Советская ЦРБ» 
совещания «День фельдшера». 

 Козлова Л.И. 
 

в течение 
года 

Своевременно предоставлять в 
КОГБУЗ «Советская ЦРБ» 
необходимую отчётную 
документацию. 

 Козлова Л.И. 
 

сентябрь Проверить имеющуюся и подготовить 
новую медицинскую документацию. 

 Козлова Л.И. 
 

в течение 
учебного 
года 

Заботиться об оснащении кабинета 
необходимым инвентарём. 

 Козлова Л.И. 
 

декабрь, 
май, июнь, 
август 

Принимать участие при проведении 
экзаменов, при приёме документов при 
поступлении. 

 Козлова Л.И. 
 

2.7. Материально-техническая база 
Сроки Мероприятия Ответственные 

1 2 3 
2.7.1.Укрепление материально-технической базы 

В течение 
года 

 Приобретение учебных пособий для кабинетов. Тарасова Н.Г. 
Рябова Г.Н. 
Зав.кабинетами 

В течение 
года 

Приобретение мебели для учебных кабинетов. Тарасова Н.Г. 
Рябова Г.Н. 
Патрушев А.Е. 
Зав.кабинетами  

В течение 
года 

Работа  по формированию заявок на компьютерную, 
оргтехнику, программное обеспечение, 
проекционную технику, фототехнику и др. 

Тарасова Н.Г. 
Рябова Г.Н. 
Туева С.Л.  



Сентябрь  Дооснащение медицинского блока необходимым 
оборудованием и мебелью. 

Тарасова Н.Г. 
Рябова Г.Н. 
Козлова Л.И. 
Патрушев А.Е. 

В течение 
года 

Приобретение хозинвентаря для уборки зданий и 
территорий. 

Патрушев А.Е. 
Рябова Г.Н. 

В течение 
года 

Приобретение СИЗ. Патрушев А.Е. 
Рябова Г.Н. 

2.7.2.Сохранность  кабинетов 
Сентябрь  Назначение ответственных за кабинеты. Тарасова Н.Г. 
Октябрь-
ноябрь 

Проведение ежегодной инвентаризации. Комиссия по 
проведению 
инвентаризации,  
Бахтина О.Г.  

Сентябрь  
Декабрь 
Июнь 

Смотр кабинетов. Тарасова Н.Г. 
Комиссия по 
проведению 
смотра 
кабинетов 

2.7.3.Состояние  спортивной  базы 
В течение 
года 

 Замена спортивного инвентаря по мере износа. Тарасова Н.Г. 
Рябова Г.Н. 

В течение 
года 

Приобретение необходимого спортивного инвентаря. Тарасова Н.Г. 
Рябова Г.Н. 

По графику Проведение мероприятий по испытанию спортивного 
оборудования с записью в журнале. 

Комиссия по 
испытанию 
спортивного 
оборудования 

2.7.4. Благоустройство территории лицея 
июль-август Ремонт фасада здания ОУ. Патрушев А.Е. 
май-июнь Реконструкция газона с клумбами и цветниками (100 

м2). 
Горинова Е.В. 
Патрушев А.Е. 

июль-август Ремонт и устройство пешеходных дорожек (51 м2). Патрушев А.Е. 
август-
сентябрь 

Ремонт асфальтового покрытия (817 м2). Патрушев А.Е. 

2.7.5. Проведение проверок и ремонт печей, калорифера 
До 01.09.2018 Чистка дымоходов, побелка труб. Патрушев А.Е.  
Ноябрь 2018 
г., февраль 
2019 г. 

Уборка золы. Патрушев А.Е.  

Май-июнь 
2019 г. 

Ремонт калорифера. Патрушев А.Е.  

2.8.Финансовая  деятельность   
Сроки Мероприятия Ответственные 

1 2 3 
2.8.1.Финансовое обеспечение деятельности лицея      

В течение 
года 

Составление и сдача плановой и бухгалтерской 
отчетности по графику:  

Рябова Г.Н. 
Бахтина О.Г. 



1. Предоставление своевременной  и достоверной  
бухгалтерской отчётности в департамент образования: 

 - Месячная бухгалтерская отчётность – до 5 числа 
месяца, следующего за отчётным месяцем.  
 - Квартальная – до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 
- Годовая – согласно  графика  министерства 
образования. 
- Ежеквартальные  отчёты по коммунальным 
платежам в министерство образования до 06 числа 
месяца, следующего за  отчётным. 

Козлова Н.И.   

2. Предоставление налоговой отчётности в МРИ №11 
по Кировской области  согласно сроков 
(ежеквартально) 

- НД по налогу на имущество организаций.  
- НД по земельному налогу. 
- НД по транспортному налогу. 
- НД по налогу на прибыль организаций. 
- НД по НДС. 
- Сведения о доходах физических лиц (2НДФЛ). 

3. Предоставление индивидуальных сведений в УПФР 
в Советском районе (ежеквартально). 
- Предоставление перечня льготных профессий 
(ежеквартально). 
4. Отчёт в ФСС (фонд социального страхования) 
предоставлять не позднее  15-го числа календарного 
месяца следующего за отчётным периодом. 
5. Предоставление отчётности в Росстат  по срокам. 
6. Занесение сведений по КПМО  «Наша новая школа».  
-сведения об образовательном учреждении 
(контингент до 30/31 числа месяца). 
-сведения о заработной плате учителей  (до 10 числа 
 следующего  за отчётным  месяцем). 
-сведения о заработной плате работников 
образовательного учреждения (до 10 числа 
следующего за отчётным месяцем).  
7. Информационно-образовательный портал 
Кировской области, предоставление информации 
(ежемесячно). 
- о мониторинге оплаты труда работников в 2018-2019 
учебном году (до 10 числа). 
-о предоставлении информации о компенсации 
расходов (до 10 числа). 
-о предоставлении информации о плановом фонде и 
фонде заработной платы педагогических работников 
(до 10 числа). 
8. Ежеквартальные отчёты в округ до 07 числа  месяца, 
следующего  за отчётным. 
9. Ежемесячные, ежеквартальные  отчёты по 
коммунальным  
платежам в министерство образования до 06 числа 
месяца, следующего за  отчётным. 



В течение 
года 
(по плану) 

Повышение квалификации работников бухгалтерии в 
2018-2019 учебном году.  
Главный бухгалтер - по сроку 1 раз в 3 года. 
Бухгалтер по заработной плате планово. 

Рябова Г.Н. 
Козлова Н.И.   

Май, июнь  Предварительное комплектование. Тарасова Н.Г. 
Рябова Г.Н. 
Бахтина О.Г. 
Козлова Н.И.   

Сентябрь 
  

Фактическое комплектование. Тарасова Н.Г., 
Рябова Г.Н. 
Бахтина О.Г. 
Козлова Н.И.   

Статистический отчет о комплектовании ОО-1. Тарасова Н.Г. 
Рябова Г.Н. 
Бахтина О.Г. 
Козлова Н.И.   

Тарификация. Тарасова Н.Г., 
 Рябова Г.Н. 
Бахтина О.Г. 
Козлова Н.И.   

Проведение ежегодной плановой инвентаризации 
имущества по состоянию на 01 октября текущего года. 

 Бахтина О.Г. 
    

Ноябрь, 
декабрь 

Подведение итогов, подготовка к сдаче годовой 
отчетности.  

Рябова Г.Н. 
Бахтина О.Г. 
Козлова Н.И.   

Декабрь По концу года сверка расчётов с поставщиками и 
подрядчиками. 

Тарасова Н.Г., 
 Рябова Г.Н. 

Декабрь Разработка учётной политики с учётом изменений, 
нововведений на 2019 год  до 31.12.2018 года 

Тарасова Н.Г., 
 Рябова Г.Н. 

 


