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Приоритетные направления работы МОБУ лицея № 33 на 2019- 2020 учебный год. 
Цели лицея: формирование современной модели образования, соответствующей принципам модернизации 

российского образования, современным потребностям общества, направленной на реализацию целей    развития 

каждого обучающегося  в условиях  образовательной среды лицея.  
1. Реализация федерального компонента государственного стандарта общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, реализация государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   повышение  качества образования.  Продолжить работу по созданию условий для успешного перехода на 

ФГОС второго поколения, модернизации системы образования: 

 организация образовательного пространства, обеспечивающего достижение  планируемых результатов  освоения образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 сохранение и развитие системы углубленной подготовки обучающихся по предметам естественно-научного и (или) технического 

направления, предпрофильного и профильного обучения; 

 совершенствование учебного плана, рабочих программ по учебным предметам общеобразовательного и углубленного уровней 

обучения, рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

 расширение возможностей для использования новых образовательных технологий, в том числе информационно-

комуникационных; 

 расширение выбора индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в лицейских и предлицейских классах на уровне 

основного общего образования, образовательных маршрутов обучающихся на уровне среднего общего образования; 

 обеспечение преемственности всех уровней образования в лицее на основе инновационных образовательных технологий,  

разработанной системы мониторинга и оценки качества образования. 

2. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФКГСОО и ФГОС и национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа». Реализация лицейской модели образования, обеспечивающей  выполнение целей    развития 

каждого  обучающегося в условиях   образовательной среды  лицея: 

 совершенствование научно-методического, организационного и технологического обеспечения  углубленной подготовки 

обучающихся по предметам естественно-научного и (или) технического направления, предпрофильного и профильного обучения; 

 разработка и утверждение положений о пролицейских, предлицейских и лицейских классах; 

 совершенствование триместровой и модульной структуры организации образовательного процесса; 

 совершенствование лицейской модели внеурочной деятельности ООО; 

 расширение перечня элективных курсов и разработка новых образовательных модулей; 

 совершенствование модели, организационных и технологических условий развития платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3. Создание условий продуктивной, исследовательской, творческой, социально активной деятельности    каждого обучающегося: 

 формирование базы данных об одаренных и способных детях и специфической направленности их одаренности (способности); 

 определение научно-методического обеспечения работы с одарёнными детьми, поддержка детской одарённости, способностей, 

таланта; 
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 создание благоприятных условий для реализации их личных творческих способностей, интеллектуального, морально – 

физического развития; 

 стимулирование творческой деятельности одаренных детей;   

 расширение направлений работы лицейского научного общества обучающихся «Лидер»; 

 развитие системы лицейских конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных детей; 

 организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах городского, регионального, федерального, 

международного уровней. 

4. Совершенствование учительского корпуса. Создание организационных, методологических, методических условий для обновления  

элементов педагогической системы: 

 обеспечение условий повышения уровня  профессиональной компетентности педагогов;  

 реализация эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических 

кадров; 

 совершенствование механизмов оценки результативности и качества работы педагогов по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

 создание в коллективе атмосферы творчества, при постоянном самосовершенствовании; 

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки учителей. 

5. Модернизация системы управления, внедрение интегративного подхода к управлению развитием  лицея: 

 усиления целевой направленности деятельности лицея  и управления им. Реализация программы развития лицея «Создание 

единого интерактивного информационного образовательного пространства лицея»;    

 развитие инновационного пространства лицея на основе модели лицейского образования и практики модернизации образования; 

  совершенствование  нормативно-правового,  документационного обеспечения работы  лицея; 

 развитие государственно-общественной формы управления  лицеем, усиление роли самоуправления; 

  внедрение  в управленческую деятельность принципа опережающего управления в ресурсном обеспечении развития  лицея; 

 организация взаимодействия субъектов   управления на рефлексивной основе;  разработка и реализация механизма  интеграции 

усилий участников образовательной деятельности на основе формирования единого педагогического коллектива; 

 создание эффективного механизма осуществления мотивационно-стимулирующей функции  управления. 

6. Совершенствование    единого информационно-образовательного пространства лицея: 

 внедрение информационных технологий во все виды образовательной и воспитательной деятельности; 

 формирование компьютерной компетентности участников образовательной деятельности на уровне функциональной грамотности; 

 создание целостной системы развития, сопровождения и обслуживания единой информационной среды лицея; 

 организация информационного взаимодействия с родителями (законными представителями) и обучающимися. 

7. Создание модели единого интерактивного  информационно-образовательного пространства лицея и  ее апробация:  

 поиск и разработка эффективных образовательных технологий и технологических средств; 

 внедрение в практику работы интерактивных средств обучения; 

 овладение методикой конструирования урока с применением интерактивного оборудования и мультимедийных ресурсов; 
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 повышение эффективности образовательной деятельности через использование возможностей современного интерактивного 

оборудования, технических и мультимедийных (экранно-звуковые) средств обучения, компьютеров; 

 создание благоприятного идеологического климата, направленного на активизацию информационно-пропагандистской работы 

среди педагогов, обучающихся и их родителей; 

 создание системы мер, обеспечивающих повышение качества и эффективности   управления на основе интерактивных средств и 

информационных технологий. 

8. Развитие и совершенствование   единого воспитательного пространства лицея:    

 развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, лицея и семьи, 

лицея и социума; 

 развитие и упрочение детской организации как основы ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося; 

 расширение сети кружков, секций, клубов в соответствии с запросами обучающихся, увеличение их численности; 

  повседневное органичное включение обучающихся во внеклассную и досуговую деятельность; 

 привлечение как можно большего числа родителей к учебно-воспитательному процессу лицея, расширение внешних связей.    

9. Развитие общественно-государственного управления и финансово-экономической самостоятельности лицея: 

 демократизация управления лицеем, совершенствование органов  самоуправления; 

 развитие компонентов открытого образовательного пространства. Обеспечение  общественных отношений; 

10.  Сохранение и укрепление здоровья лицеистов: 

 обеспечение мониторинга здоровья обучающихся лицея, в том числе в рамках доврачебной диагностики с применением аппаратно-

программного комплекса диагностического назначения «АРМИС»; 

 оптимизация учебного процесса с целью преодоления факторов отрицательного воздействия на здоровье ребенка; 

  создание в лицее атмосферы доброжелательности и взаимопонимания; 

 создание безопасного образовательного пространства; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, поддержка и развитие деятельности физкультурно-спортивных 

образовательных объединений. 
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Раздел I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
СЕНТЯБРЬ 

 Мероприятие Ответственный 

1 2 3 

1.  Организация работы  в системе АИС ««Электронная школа». Корректировка базы данных 

обучающихся, родителей, сотрудников. 

 

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 

2.  Организация заполнения электронного журнала в автоматизированной информационной системе 

«Образование. Электронная школа». Введение расписания занятий.  Введение  календарно-

тематического планирования по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности.   

 

И.Б. Фатун,  

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина,  

кл. руководители, 

педагоги 

3.  Организация работы по внесению данных о документах об образовании, выданных образовательной 

организацией, в ФИС ФРДО. 

И.Б. Фатун,  

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 

4.  Состояние работы по охране труда и технике безопасности в спортивных залах, кабинетах технологии, 

кабинетах   информатики, физики и химии. 

Н.И. Еретенко, 

ВЛ. Милютин 

5.  Зачисление учащихся в 1-й класс (издание приказа по лицею). Г.А.Ересько-Гелеверя 

6.  Зачисление учащихся в 10-й класс (издание приказа по лицею). Г.А.Ересько-Гелеверя 

7.  Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в лицее. Сбор данных о 

трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х классов. 

И.Б.Фатун 

8.  Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся. И.А. Сологуб  

9.  Комплектование  кружков, секций и других объединений учащихся по интересам. И.П. Антощук  

10.  Создание условий для ликвидации академических задолженностей обучающимися, переведенными по 

итогам 2018-2019 учебного года в следующий класс условно. Оформление приказа о ликвидации 

академических задолженностей обучающимися в рамках 2019-2020 учебного года.  

И.Б. Фатун  

Учебная часть 

11.  Организация льготного питания. И.П. Антощук  

12.  Организация обучения детей на дому. Н.Н. Олейникова 

13.  Оформление документов обучающихся, получающих образование вне организации в семейной форме.  Н.Н. Олейникова 

14.  Подготовительная работа по открытию ШРР. А.Г.Кабицкая 

15.  Проведение педагогического анализа семей по выявлению социально-неадаптированных детей. И.П. Антощук,  

Г.Б. Пукас  

16.  Ознакомление обучающихся с правилами техники безопасности при проведении различных учебных 

занятий, во время проведения мероприятий во внеурочное время. 

Н.И. Еретенко, 

кл. руководители, 
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учителя 

17.  Организация дежурства по лицею. И.П. Антощук  

18.  Классные часы в  9-х,11-х классах. Ознакомление обучающихся с «Порядком   проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»,  «Порядком   проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования».  

И.Б. Фатун  

Кл. руководители 

 

 

19.  Организация платных образовательных услуг  С.А.Костикова 

20.  Организация работы по подготовке аттестации педагогических кадров. И.Б. Фатун 

21.  Оценка состояния фонда  учебников лицея.  Н.Н. Олейникова, 

Т.А. Гаврилова 

22.  Обучение сотрудников лицея охране труда, оказанию первой медицинской помощи и пожарной 

безопасности, обучение вновь прибывших сотрудников охране труда, оказанию первой медицинской 

помощи и пожарной безопасности. 

 Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 

Ю.В. Колесов 

23.  Объектовая тренировка по ГО и ЧС Ю.В. Колесов 

Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 

24.  «Взаимодействие лицея с семьей в целях воспитания и развития личности ребенка. Планы и 

перспективы на 2019-2020 учебный год. 

И.П. Антощук 

25.  Создание условий для ликвидации академических задолженностей обучающимися, переведенными по 

итогам 2018-2019 учебного года в следующий класс условно. Оформление приказа о ликвидации 

академических задолженностей обучающимися в рамках 2019-2020 учебного года. 

И.Б. Фатун 

 

26.  Учет детей с рождения до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за учреждением. И.П.Антощук 

ОКТЯБРЬ 
№ Мероприятие Ответственный 

1.  Индивидуальные консультации по адаптации обучающихся 1, 5 классов (работа с родителями). И.П. Антощук, 

И.Б. Фатун,  

Педагог-психолог, кл. 

руководители 

2.  Корректировка базы данных обучающихся, родителей, работников в АИС «Образование.Электронная 

школа».  

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 

3.  Составление графика проведения внутренней оценки качества общего образования по итогам I 

триместра. 

И.Б. Фатун, 

И.П. Антощук  

4.  Педконсилиумы «Состояние адаптивности в 5-х классах. Анализ работы педагогического коллектива  

по преемственности в условиях реализации ФГОС».  

И.Б. Фатун, 

кл. руководители 
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5.  Организация работы по созданию и  корректировке «Портфолио педагогических работников и 

обучающихся 1-10 классов». 

И.Б. Фатун, классные 

руководители  

6.  Заседание руководителей лицейского научного общества обучающихся «Анализ продуктивности 

научно-исследовательской деятельности  обучающихся в 2018-2019 учебном году. Направления работы 

ЛНОО «Лидер» в 2019-2020 учебном году».  

И.Б. Фатун, 

О.В. Задависвичко 

7.  Педконсилиум «Успешность формирования профильных 10-х классов». И.Б. Фатун, 

кл. руководители 

8.  Создание условий для ликвидации академических задолженностей обучающимися, переведенными в 

следующий класс условно, по итогам 2017-2018 учебного года. Оформление приказа о ликвидации 

академических задолженностей в рамках 2018-2019 учебного года обучающимися.  

И.Б.Фатун 

 

9.  Мероприятия по пожарной  безопасности  в осенне-зимний период. Ю.В. Колесов 

Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 

НОЯБРЬ 

№ Мероприятие Ответственный 

1.  Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ посещаемости уроков этими детьми, изучение 

системы занятости «трудных» обучающихся. 

И.П. Антощук 

2.  Педагогические консилиумы   9-х, 11-х  классов «Система индивидуальной работы педагогов по 

подготовке обучающихся выпускных классов к прохождению ГИА в 2020 году».   

И.Б. Фатун, 

кл. руководители,  

учителя - предметники 

3.  Выставление итоговых отметок за I триместр 2019-2020 учебного года в электронный журнал в системе 

АИС «Образование.Электронная школа».  

И.Б. Фатун,  

учителя-предметники 

4.  Родительское собрание «Анализ состояния обученности и уровня развития учащихся в 1 триместре» И.П. Антощук  

5.  Оценка состояния фонда   учебников лицея.  Н.Н. Олейникова, 

Т.А. Гаврилова 

6.  Организация  профилактических мероприятий  по соблюдению требований пожарной безопасности Ю.В. Колесов 

Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 

7.  Корректировка базы данных обучающихся, родителей, работников в АИС «Образование. Электронная 

школа».  

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 

ДЕКАБРЬ 

№ Мероприятие Ответственный 

1.  Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактики правонарушений. И.П. Антощук,  

И.Б. Фатун  
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2.  Педагогические консультации с родителями социально - неадаптированных детей. Педагог-психолог,  

кл. руководители 

3.  Педконсилиумы в 10-11-х классах «Предварительная аттестация обучающихся по итогам I полугодия». И.Б. Фатун,  

кл. руководители 

4.  Выставление итоговых отметок за I полугодие 2019-2020 учебного года в электронный журнал в 

системе АИС «Образование. Электронная школа».  

И.Б. Фатун,  

учителя-предметники 

5.  Корректировка базы данных обучающихся, родителей, работников в АИС «Образование. Электронная 

школа».  

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 

ЯНВАРЬ 

№ Мероприятие Ответственный 

1.  Родительские собрания в 9-х,11-х классах «Особенности государственной итоговой аттестации  2020 

года». 

И.Б. Фатун, 

кл. руководители  
2.  Заседание руководителей лицейского научного общества обучающихся «Лидер». Разработка плана 

мероприятий ко Дню Российской науки. 

И.Б. Фатун, 

О.В.Задависвичко 
3.  Состояние работы по охране труда и технике безопасности в спортивном зале, кабинетов технологии, 

кабинетах информатики, физики, химии, актовый зал 

Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 
4.  Корректировка базы данных обучающихся, родителей, работников в АИС «Образование. Электронная 

школа». 

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 
5.  Обучение сотрудников лицея охране труда и пожарной безопасности (проведение повторного 

инструктажа). 

Ю.В. Колесов 

Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 

ФЕВРАЛЬ 
№ Мероприятие Ответственный 

1.  Выставление итоговых отметок за II триместр 2019-2020 учебного года в электронный журнал в системе 

АИС «Образование. Электронная школа».    

И.Б. Фатун,  

учителя-предметники 
2.  Корректировка базы данных обучающихся, родителей, работников в АИС «Образование. Электронная 

школа».  

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 
3.  Оформление пакета документов для открытия ВОЛ «Эрудит». И.П. Антощук 

МАРТ 
№ Мероприятие Ответственный 
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1.  Изучение системы занятий учащихся в кружках, клубах, секциях; влияние их на развитие творческого 

потенциала каждого ребенка. 

И.П. Антощук  

2.  Контроль  посещаемости детей, склонных к правонарушениям. И.П. Антощук 
3.  Заседание руководителей лицейского научного общества обучающихся «Лидер». Сбор заявок для 

участия в XI лицейской научно-практической конференции обучающихся «Лидер». 

И.Б. Фатун, 

О.В. Задависвичко 
4.  Формирование учебного плана лицея на 2020-2021 учебный год. Н.Н. Олейникова 
5.  Предварительная тарификация педагогических кадров. Т.Г. Еретенко,  

Г.Б.Пукас, 

Г.А.Ересько-Гелеверя 
6.  Оценка состояния фонда  учебников лицея.  Н.Н. Олейникова,  

Т.А. Гаврилова 
7.  Родительское собрание «Анализ состояния обученности и уровня развития учащихся во 2  триместре». И.П. Антощук  

8. Мероприятия по пожарной безопасности в весенне - летний период. Ю.В. Колесов 

Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 
9. Корректировка базы данных обучающихся, родителей, работников в АИС «Образование. Электронная 

школа».  

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 

АПРЕЛЬ 

№ Мероприятие Ответственный 

1.  Контроль обеспечения федерального государственного образовательного стандарта (1-9 классы) и 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (10-11 классы). Организация 

системы обучения в период окончания учебного года. 

И.Б. Фатун 

2.  Организация и проведение  XI научно – практической конференции обучающихся лицейского общества 

обучающихся «Лидер». 

И.Б. Фатун, 

О.В. Задависвичко 
3.  Корректировка базы данных обучающихся, родителей, работников в АИС «Образование. Электронная 

школа».  

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 
4.  Проведение КШУ с личным составом. Преподаватель-

организатор ОБЖ Ю.В. 

Колесов 

Н.И. Еретенко 
5.  Собрание родителей будущих первоклассников «Мой класс». И.П. Антощук 
6.  Оформление пакета документов для открытия ЛОЛ «Эрудит». И.П. Антощук 
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МАЙ 
№ Мероприятие Ответственный 

1.  Оценка состояния фонда  учебников лицея.  Н.Н. Олейникова, 

Т.А. Гаврилова  
2.  Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей». И.П. Антощук,  

кл. руководители 
3.  Презентация  творческих отчетов МО по итогам учебного года. И.Б. Фатун 

Руководители МО 
4.  Объектовая тренировка по ГО и ЧС. Ю.В. Колесов 

Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 
5.  Организация работы летнего лицейского лагеря «Эрудит». И.П. Антощук  
6.  Выставление итоговых отметок за III  триместр и за год в электронный журнал  АИС «Образование. 

Электронная школа». 

И.Б. Фатун,  

учителя-предметники 
7.  Корректировка базы данных обучающихся, родителей, работников в АИС «Образование. Электронная 

школа».  

И.Б. Фатун,  

Е.А. Келбиханова, 

Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 
8.  Собрание родителей будущих первоклассников «Первый раз в первый класс». И.П. Антощук 

ИЮНЬ 
№ Мероприятие Ответственный 

1.  Организация работы с обучающимися, имеющими академические задолженности по итогам 2019-2020 

учебного года и переведенными в следующий класс условно. 

И.Б. Фатун 

2.  Внесение данных о документах об образовании, выданных образовательной организацией в 2020 году, в 

ФИС ФРДО. 

И.Б. Фатун, 

 Д.О. Садовский,  

В.В. Денежкина 
3.  Объектовая тренировка по ГО и ЧС. Ю.В. Колесов, 

начальник лицейского 

лагеря «Эрудит» 

Раздел II.  НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАДРОВ, НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ТРУДА, СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. 
 

Цель: создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, организации и осуществления 

повышения квалификации педагогических работников МОБУ лицея № 33; совершенствование научно-методического сопровождения 

реализации ФГОС начального и основного общего образования, ФКГСОО среднего общего образования; совершенствование механизмов 
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оценки результативности и качества работы педагогов; содействие комплексному развитию образовательной организации через развитие 

инновационной образовательной среды. 

Задачи: 

1. Достижение 100% охвата педагогических работников дополнительным профессиональным образованием по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

2. Соответствие организации образовательной деятельности требованиям ФГОС и ФКГСОО; анализ эффективности принимаемых мер 

по достижению результатов;  

3. Совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся в урочной, внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании;  

4. Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательной деятельности, внедрение новых форм, методов 

обучения, передового педагогического опыта.  

5. Выявление, обобщение и обмен лучшими практиками обучения; 

6. Качественная подготовка и проведение методического фестиваля, повышение его роли в совершенствовании профессиональных 

компетенций педагогических работников; 

7. Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогических работников;  

8. Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов по организации и учету методической работы и их 

разработки на следующий учебный год; 

9. Рационализация форм документооборота (в том числе электронного документооборота), сокращение дублирования бумажных и 

электронных форм документов и информации. 

2.1. Деятельность научно-методического совета. 
Цель: организовать и координировать научно-методическое обеспечение образовательной деятельности и методической учебы 

педагогических работников, стимулировать внедрение современных педагогических технологий в практическую деятельность учителя. 

 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1.  Механизм проведения внутренней экспертизы качества 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности. 

август  Заседание научно-

методического совета 

И.П. Антощук, 

И.Б. Фатун, 

Г.А. Ересько-

Гелеверя  

Н.Н. Олейникова 

2.  Утверждение  рабочих программ учебных предметов, 

курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. 

до 1 сентября Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун 

3.  Итоги научно-методической работы в 2018-2019 учебном 

году и планирование работы научно-методического 

совета на 2019-2020 учебный год. 

сентябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун 

4.  Итоги работы по использованию оборудования групповой сентябрь Заседание научно- И.Б. Фатун 
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системы видеоконференцсвязи (ВКС) в 2018-2019 

учебном году.   Применение ВКС для организации 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

методического совета 

5.  Организация внеурочной деятельности обучающихся  1-4-

х, 5-9-х классов.  

сентябрь Организационные И.П. Антощук, 

Н.Н. Олейникова 

6.  Рекомендации по организации работы предметных и 

цикловых  методических объединений: 

- учителей математики; 

- учителей информатики; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей начальной школы; 

- учителей историко-эстетического цикла; 

- учителей естественных наук и технологии; 

- учителей физической культуры и ОБЖ.  

Создание портфолио предметных и цикловых  

методических объединений  на сайте лицея. 

сентябрь Организационные Г.А. Ересько-

Гелеверя  

И.Б. Фатун  

И.П. Антощук 

Н.Н. Олейникова 

7.  Организация работы временных проблемных групп, 

лицейского научного общества обучающихся «Лидер» 

(ЛНОО). 

сентябрь-

октябрь  

Организационные И.Б. Фатун,  

О.В. Задависвичко  

8.  Организация предметных недель. в течение года Организационные Руководители МО 

9.  Определение наставников молодым педагогам. сентябрь Заседание научно-

методического совета 

Руководители МО 

10.  Организация  лицейского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   по общеобразовательным 

предметам. 

август-

сентябрь 

Заседание научно-

методического совета 

Н.Н. Олейникова, 

руководители МО 

11.  Подготовка к проведению внутренней оценки качества 

общего образования в рамках 2019-2020 учебного года в I 

триместре. 

октябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун,  

И.П. Антощук, 

 Г.А.Ересько-

Гелеверя , 

Н.Н. Олейникова, 

руководители МО 

12.  Преемственность в обучении и воспитании школьников I 

и II ступени. Развитие личности ребенка – основа 

преемственности в условиях ФГОС. 

октябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун  

И.П. Антощук 
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13.  Подготовка педагогического совета «Индивидуальный 

образовательный маршрут педагога как инструмент 

овладения новыми профессиональными компетенциями». 

октябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун, 

 

14.  Механизмы оценки результативности и качества работы 

педагогов по совершенствованию образовательной 

деятельности. Диагностика педагогической деятельности 

учителей, составление индивидуальных и общелицейских 

диагностических карт. Корректировка плана МР. 

II триместр, 

ноябрь 

Диагностика Руководители МО 

 

15.  Работа учителей с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

II триместр  Заседание научно-

методического совета  

И.Б. Фатун, 

И.П. Антощук  

16.  Подготовка к проведению внутренней оценки качества 

общего образования в рамках 2019-2020 учебного года во 

II триместре.  

II триместр, 

ноябрь 

Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун, 

зам. директора  

17.   Утверждение рекомендаций по проведению XII 

методического фестиваля  «Учитель лицея № 33 – 2020». 

II триместр 

декабрь 

 

Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун  

18.  Подготовка к проведению внутренней оценки качества 

общего образования по итогам 2019-2020 учебного года. 

II триместр, 

февраль 

Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун, 

зам. директора  

19.  Экспертиза учебного плана лицея на 2020-2021 учебный 

год. 

III триместр 

 

Заседание научно-

методического совета 

Н.Н. Олейникова 

20.  Утверждение рекомендаций по использованию комплекта 

учебников для обучения обучающихся в 2020-2021 

учебном году. 

апрель Заседание научно-

методического совета 

Н.Н. Олейникова 

21.   Итоги работы предметных МО по использованию 

групповой системы видеоконференцсвязи при проведении 

внеклассных мероприятий по предмету и во внеурочной 

деятельности в дистанционном режиме. 

апрель Заседание научно-

методического совета  

И.Б. Фатун, 

руководители МО 

22.  О мониторинге профессиональной активности педагогов 

лицея. 

апрель Заседание научно-

методического совета  

И.Б. Фатун, 

руководители МО 

23.  Анализ результатов научной деятельности обучающихся 

(участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах). 

апрель Заседание научно-

методического совета  

Н.Н. Олейникова 

24.  Промежуточные результаты работы педагогического 

коллектива по реализации ФГОС ООО в 5-9 классах. 

апрель Заседание научно-

методического совета  

Г.А. Ересько-

Гелеверя, 

зам. директора 

25.  Организация Дня творческих отчетов МО “Презентация  апрель  Заседание научно- И.Б. Фатун 
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творческих идей и педагогических находок”. методического совета  

26.  Прогностическая модель развития методической работы в 

2020-2021 учебном. году.  

май Аналитический обзор 

 

И.Б. Фатун 

 

2.2. Деятельность школы молодого специалиста. 
Цели: 

1. Создание благоприятной атмосферы для адаптации молодого специалиста к условиям работы в лицее. 

2. Создание условий для выработки у молодого специалиста собственной системы преподавания (совершенствование системы 

благоприятствования). 

Задачи: 
1. Способствовать быстрому освоению профессиональной культуры; 
2. Формировать позитивное отношение к работе педагога; 
3. Создавать благоприятную атмосферу, способствующую преодолению трудностей в общении с обучающимися, родителями и коллегами; 

4.  Повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки учителя, профессиональную 

компетентность молодых специалистов. 

5. Формировать умения и навыки: 

 планирования образовательной деятельности по предмету; 

 качественного ведения номенклатурной документации; 

 организации деятельности обучающихся на всех этапах урока; 

 организации внеурочной деятельности обучающихся. 

6. Осваивать технологии диагностики уровня, качества и степени обученности обучающихся. 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1.   Знакомство с локальными нормативными актами 

МОБУ лицея № 33, учебным планом, планом работы на 

2019-2020 учебный год.  

 Оказание помощи в составлении рабочей 

программы по учебному предмету, по курсу внеурочной 

деятельности 

Август Семинар – практикум И.Б. Фатун 

 

 

Семинар – инструктаж И.Б. Фатун,  

Курирующий 

заместитель 

директора 

2.   Презентация программы работы ШМС.  

 Выбор темы по самообразованию. 

Составление  личной карты самообразования молодого 

учителя на учебный год. 

 Микроисследование возможностей педагогических 

работников в обучении, воспитании, проведении 

экспериментальной работы (Опросник«Готовность 

Сентябрь Аналитический обзор 

Круглый стол 

 

 

Анкетирование 

И.Б. Фатун 
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учителя к педагогической деятельности»). 

Инструктаж по ведению электронного классного журнала. Семинар – инструктаж И.Б. Фатун 

3.   Методические рекомендации по разработке плана 

воспитательной работы.  

Сентябрь Семинар – инструктаж И.П. Антощук 

4.   Современные подходы к организации урока в 

условиях реализации требований ФГОС. Типология 

уроков по ФГОС. 

 Организация начала урока. Постановка цели и 

задач урока. Мотивация учебной деятельности 

обучающихся. 

 

Октябрь Теоретический семинар 

 

Взаимопосещение уроков 

Круглый стол 

(мастер-класс по 

представлению своего опыта, 

находок по теме) 

И.Б. Фатун 

 

Педагоги-

наставники 

5.  Личностные качества и профессиональные компетенции, 

необходимые учителю для осуществления личностно-

развивающей деятельности. Диагностика 

образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений в условиях введения профессионального 

стандарта.  

Октябрь  Теоретический семинар 

 

 

 

И.Б. Фатун 

6.  Разработка плана-конспекта урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Практикум И.Б. Фатун,  

Педагоги-

наставники 

7.   Электронные образовательные ресурсы как 

средство повышения эффективности урока.  

 Создание электронного портфолио педагога и 

обучающегося. 

Ноябрь Теоретический семинар 

 

 

И.Б. Фатун, 

Г.А. Ересько-

Гелеверя  

 

8.   Индивидуализация и дифференциация обучения в 

современной школе: научные основы и педагогические 

технологии.   

 Роль семьи в формировании личности ребенка. 

Ситуации в семье. 

Декабрь Теоретический семинар  

 

 

 

Семинар-практикум 

И.Б. Фатун  

 

 

 

Л.Н. Жиглатая 

9.  Психолого-педагогические методики диагностики 

личности обучающегося и коллектива. 

Январь Коллективная творческая 

деятельность  

И.Б. Фатун,  

Л.Н. Жиглатая 

Диагностика педагогических затруднений. 

Анкетирование «Способность учителя к саморазвитию». 

Диагностика И.Б. Фатун 

10.   Типология, структура, структурные элементы 

урока. Проектирование методической структуры урока.  

Январь-

февраль 

Посещение открытых уроков 

опытных педагогов 

И.Б. Фатун 
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 Анализ и самоанализ урока.   

 Панорама открытых уроков молодых 

специалистов. 

Практикум 

Уроки учебы  

11.   Роль семьи в развитии учебных достижений детей. 

Типичные трудности в обучении, психологические 

причины, способы их преодоления. 

 Проектно-исследовательская деятельность 

школьников как модель педагогической технологии. 

Организация исследовательской работы обучающихся, 

требования к оформлению научно-исследовательских 

работ ЛНОО  «Лидер». 

Март-апрель Семинар – практикум И.Б. Фатун,  

Л.Н. Жиглатая 

Круглый стол  

 

 

И.Б. Фатун, 

О.В. Задависвичко 

12.  Итоги деятельности  ШМС за 2019-2020 учебный год. 

Творческая презентация «Копилка достижений».  

 

Май Выступления  по теме 

самообразования  

И.Б. Фатун,  

Молодые педагоги, 

педагоги-наставники 

2.3. Деятельность Школы профессионального учителя. 
Цели: 

1. Формирование в учителе субъекта образовательной деятельности. 

2. Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций педагогов, для осуществления их профессионального 

развития. 

3.  Диагностика методических проблем учителя, его творческого потенциала. 

4. Содействие самореализации, решению профессиональных проблем педагога. 

5. Создание условий для достижения желаемого профессионального статуса педагога и признания в коллективе. 

6. Обеспечение осведомленности учителя о современных педагогических технологиях и методиках развивающего обучения. 

7. Формирование умений критического применения современных структур личностно-ориентированного обучения. 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1. Эффективность работы учителей-предметников по 

обеспечению качественной подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Формы и методы 

подготовки к ЕГЭ  и ОГЭ по русскому языку и математике, 

предметам по выбору, обеспечивающие высокую стабильность 

и качество образования. 

Сентябрь Круглый стол И.Б. Фатун,  

И.В. Боровкова, 

О.Н. Бочарова,   

Е.Г. Медведева,  

О.А. Марченко, 

С.В. Сигута 

2. Рекомендации по подготовке обучающихся 9-х классов к 

итоговому собеседованию по русскому языку, обучающихся 

11-х классов к итоговому сочинению (изложению). 

Круглый стол Н.Н. Олейникова,  

м/о учителей 

русского языка 

3. Интерактивные образовательные технологии. Активные 

методы обучения (из опыта работы педагогов лицея).  

Октябрь Семинар-практикум  И.Б. Фатун,  

С.А. Войтенко 
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4. Технология проведения мастер-класса.   Ноябрь  Семинар-практикум И.Б. Фатун, 

Н.Л. Емельянова, 

С.В. Сигута 

5. Подготовка педагогов-участников городского этапа конкурса 

«Учитель г. Таганрога-2020».  

Декабрь  Конкурс  И.Б. Фатун 

 

6. XII Методический фестиваль «Учитель лицея № 33 – 2020». Январь Фестиваль педагогических 

идей 

И.Б. Фатун 

7. Дистанционные образовательные технологии в системе 

самообразования педагогов лицея.  

Январь Круглый стол И.Б. Фатун, 

Г.А. Ересько-

Гелеверя 

8. Проектный метод как средство воспитания социально-

ориентированной личности.  

Февраль Семинар-практикум  И.Б. Фатун, 

Г.Б. Пукас 

9. Индивидуальный итоговый проект как объект оценки 

метапредметных результатов,  полученных выпускником 9 

класса.  

Создание и защита итогового проекта обучающимися 1-9 

классов в рамках внеурочной   деятельности.  

Март-Апрель Круглый стол 

 

 

Мастер-класс 

И.Б. Фатун, 

И.П. Антощук, 

Н.Н. Олейникова,  

Педагогические 

работники 

2.4. Контрольно-оценочная работа. 
№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1. Посещение открытых уроков с их последующим 

обсуждением. 

В течение года Заседания МО Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

2. Посещение уроков с целью наблюдения за применением 

педагогических технологий. 

В течение года Самообразование педагогов Заместители 

директора по УВР 

3. Посещение уроков молодых специалистов. В течение года Анализ уроков Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

4. Выполнение единых требований к обучающимся на уроках и 

во внеурочное время. 

В течение года Индивидуальные беседы Заместители 

директора по УВР 

2.5.Работа методических объединений.  
№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1. Итоги работы предметных и цикловых МО в 2018-2019 

учебном году и планирование  работы предметных и 

цикловых МО на 2019-2020 учебный год. 

Август-

сентябрь 

Заседания лицейских МО Руководители МО 

2. Обсуждение рабочих программ учебных предметов, Август- Заседания лицейских МО Руководители МО 



20 

 

предпрофильных и элективных курсов, программ 

индивидуальных образовательных маршрутов, планов 

индивидуальных коррекционных занятий, рабочих программ 

внеурочной деятельности, дополнительных образовательных 

программ.  

3. Организация работы с одаренными детьми.  Сентябрь Заседания лицейских МО Руководители МО 

4. Подготовка к  проведению лицейского этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам. 

Август-

сентябрь 

Подготовка материалов Руководители МО 

5. Работа  системы “Портфолио учителя”. В течение года Подготовка материалов Заместители 

директора по УВР 

6. Внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий  в том числе дистанционных и 

средств обучения. 

В течение года Самообразование 

педагогов, заседания МО 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

7. Подготовка к ГИА 2020 года. Ознакомление с демоверсиями 

ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по учебным предметам. 

В течение года Заседание МО Руководители МО 

8. Совершенствование оснащения  учебных кабинетов. В течение года Заседание МО Заведующие 

кабинетами 

9. Методический фестиваль «Учитель лицея № 33 – 2020». Январь  Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия 

по предметам в рамках 

методического фестиваля 

Руководители МО 

9. Тактический план работы МО на новый учебный год  Март Собеседование с 

директором 

Руководители МО 

10. Презентация творческих идей и педагогических находок. В течение года Подготовка и публикация 

методических материалов 

Руководители МО 

2.6. План предметных недель: 
Предметные недели сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март апрель Ответственные 

МО учителей иностранных языков       3-4-я 

неделя 

 руководитель МО, 

учителя-предметники 

МО учителей естественно-

научного цикла (химия, физика, 

биология, технология) 

   1-2-я 

неделя 

    руководитель МО,  

 учителя-предметники 

МО учителей  математики и 

информатики 

     2-3-я 

неделя 

  руководитель МО, 

учителя-предметники 

МО учителей  русского языка и 

литературы 

    3-4-я 

неделя 

   руководитель МО, 

учителя-предметники 
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МО учителей  ОБЖ и физической 

культуры  

        руководитель МО,  

 учителя-предметники 

МО учителей  начальных классов  4-я неделя       руководитель МО учителя-

предметники 

МО учителей  историко –

эстетического цикла  

 5-я неделя  1-я 

неделя 

     руководитель МО, 

учителя-предметники 

Раздел III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
        Цель: регулировать производственные отношения. 

       Задачи: 
1. Стабилизация и качественное совершенствование отношений между участниками педагогического процесса. 

2. Развитие профессионального мастерства педагогов. 

3. Повышение уровня и качества  освоения обучающимися учебных умений. 

4. Создание банка измерителей для проведения внутренней независимой экспертизы уровня и качества обученности лицеистов. 

3.2. ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

ЦЕЛЬ ВЛК ОБЪЕКТ ФОРМА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

1 2 3 4 5 6 

I ТРИМЕСТР 

Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-4 классов 

требованиям ФГОС 

НОО  

Рабочие 

программы 1 – 4 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов для 1 

– 4 классов, требованиям ФГОС 

НОО. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 

Н.Л. 

Емельянова 

И.П. Антощук 

Проведение 

стартовой 

диагностики для 

учащихся 2-4 

классов 

Учащиеся 2 – 4-х 

классов 

Тематический  Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к обучению по 

ФГОС НОО. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

И.П. Антощук 

Проверка техники 

чтения учащихся 

Учащиеся 2-4 

классов 

Тематически – 

обобщающий. 

Мониторинг 

результатов. 

Выявление уровня 

сформированности умений и 

навыков правильного, 

сознательного чтения. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР. Справка. 

И.П. Антощук 

Соответствие Рабочие Тематически - Оценка соответствия рабочих Совещание при И.П. Антощук 
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рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-

4 классов, 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

1-4 классов 

обобщающий программ курсов внеурочной 

деятельности для 

1 - 4 классов, требованиям ФГОС 

НОО и ООП начального общего 

образования. 

 

зам. директора по 

УВР  

 

Контроль ведения 

электронных 

журналов  в АИС 

«Электронная 

школа» 

 Электронные 

журналы (1 – 4 

классов) 

Тематически- 

обобщающий 

Соблюдение единых требований к 

ведению электронных классных 

журналов 

Справка И.П. Антощук 

 

Контроль ведения 

электронных 

журналов  в АИС 

«Образование 

Электронная 

школа» 

 Электронные 

журналы (5 – 11 

классов) 

Тематически- 

обобщающий 

Соблюдение единых требований к 

ведению электронных классных 

журналов. 

Справка Г.А. Ересько-

Гелеверя. 

Н.Н. 

Олейникова, 

И.Б. Фатун 

Изучение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

Уроки в 1-4  

классах, РП, 

поурочное 

планирование,  

рабочие тетради 

обучающихся. 

Посещение уроков 

в 1-х классах, 

уроков           вновь 

назначенных  

учителей, уроков 

учителей, давших 

большое 

количество 

учащихся низкого 

уровня 

обученности по 

итогам 2018-2019  

уч. года. 

Умение ставить цели и планировать 

деятельность учителя и 

обучающихся. Умение эффективно 

организовать деятельность учителя 

и обучающихся. Умение проводить 

анализ, оценку и регулирование 

деятельности учителя и ученика. 

Адаптация обучающихся к 

обучению в 1 классе. 

Справка, 

совещание при  

директоре 

И.П. Антощук 

 

Проверка личных 

дел обучающихся 

1-х классов 

Личные дела 

(1 класс) 

фронтальный Соблюдение единых требований к 

оформлению и ведению личных дел 

обучающихся классным 

руководителем. 

Совещание при 

завуче 

Справка. 

И.П. Антощук 
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Состояние работы 

классных 

руководителей с 

дневниками  

учащихся  

 

Дневники 2-4 

классов 

 

Административный 

плановый, 

персональный 

Информированность родителей и 

учащихся о педагогах класса; 

запись расписания уроков и 

домашних заданий; учет пропусков 

учебных занятий; наличие и 

этичность замечаний учащимся и 

обращений к родителям; текущий 

учет знаний обучающихся; 

итоговый учет знаний 

обучающихся; количество и частота 

проверки дневников классным 

руководителем; наличие подписей 

родителей в дневниках 

обучающихся; культура ведения. 

Совещание при 

директоре 

Справка. 

И.П. Антощук 

 

Адаптация 

обучающихся 1-го  

класса. Уровень 

подготовленности 

первоклассников                     

к обучению   в 

школе. 

Уроки в 1-х 

классах, система 

работы учителей 

по формированию 

УУД 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Формы организации учебной 

деятельности обучающихся. 

Соответствие используемых форм 

организации учебной деятельности 

целям и задачам урока, методам 

обучения.  

Справка И.П. Антощук 

 

Состояние 

преподавания 

географии 

Обучающиеся 5-7 

классов. 

Тематический выявить уровень преподавания, 

организация системно-

деятельностного  подхода. 

Справка  Н.Н. 

Олейникова 

Состояние 

преподавания ОБЖ 

Обучающиеся 5-7 

классов. 

Тематический выявить уровень преподавания, 

организация системно-

деятельностного  подхода. 

Справка  Н.Н. 

Олейникова 

Выполнение 

образовательной 

программы НОО в 

1 триместре 

Электронные 

классные 

журналы 1-4-х 

классов. Рабочие 

программы. 

Тематически – 

обобщающий 

Оценка выполнения программ по 

учебным предметам. 

Приказ И.П. Антощук 

 

Выполнение 

образовательной 

программы ООО в 

Электронные 

классные 

журналы 5-9-х 

Тематически – 

обобщающий 

Оценка выполнения программ по 

учебным предметам. 

Приказ И.Б. Фатун 
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1 триместре классов. Рабочие 

программы. 

Изучение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

Уроки      в     5-11  

классах,    

РП,  

поурочное 

планирование, 

рабочие тетради 

обучающихся. 

Посещение уроков 

вновь назначенных 

учителей, уроков 

учителей, давших 

большое 

количество 

обучающихся 

низкого уровня 

обученности по 

итогам 2018-2019  

уч. года. 

Умение ставить цели и планировать 

деятельность учителя и 

обучающихся.  

Умение эффективно организовать 

деятельность учителя и 

обучающихся.  

Умение проводить анализ, оценку и 

регулирование деятельности 

учителя и ученика. 

 

Справка, 

совещание при  

директоре 

Заместители 

директора по 

УВР 

Соблюдение 

преемственности 

на ступенях НОО и 

ООО, ООО и СОО 

Уроки в 5-х, 10-х 

классах. 

Поурочное 

планирование. 

Тематический  

плановый 

контроль, 

взаимоконтроль 

Реализация ФГОС ООО. Уровень 

сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий: 

личностные УУД; регулятивные 

УУД; познавательные УУД; 

коммуникативные УУД; 

информационные УУД. 

Приказ по лицею И.Б. Фатун,  

заместители 

директора по 

УВР 

Работа учителя с 

рабочими 

тетрадями  

Тетради учащихся  

2 – 11-х классов 

Тематический Система работы учителя над 

ошибками; проверка объема 

классных и домашних работ. 

Приказ по лицею Заместители 

директора по 

УВР 

Организация ПОУ  Занятия 

педагогов-

организаторов, 

преподающих 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

документация 

Персональный Своевременность 

проведения и организация занятий 

Справка С.А. Костикова 

Организация 

предпрофильных и 

элективных курсов 

Занятия учителей, 

преподающих 

элективные и 

предпрофильные 

курсы 

Персональный Своевременность 

проведения и организация занятий. 

Целесообразность и эффективность 

изучения курсов. 

Справка И.Б. Фатун,   

Г.А. Ересько-

Гелеверя, 

Н.Н. 

Олейникова  



25 

 

Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 5-

9 классов, 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП ООО 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

5-9 классов 

Тематически - 

обобщающий 

Оценка соответствия рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности для 5-9 классов, 

требованиям ФГОС ООО и ООП 

основного общего образования. 

 

Совещание при 

завуче 

Н.Н. 

Олейникова 

Организация и 

проведение 

внеурочной 

деятельности в 5-9 

классах 

Занятие 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

внеурочную 

деятельность 

Персональный Своевременность 

проведения и организация занятий. 

Целесообразность и эффективность 

изучения курсов 

Справка Н.Н. 

Олейникова 

Проведение 

диагностической 

проверочной 

работы по 

русскому языку в 

5,10  классах 

Обучающиеся 

5,10 классов. 

 Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 5,10 

классов 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова 

Проведение 

промежуточной  

работы по 

русскому языку в 

5-9  классах; по 

литературе в 5-х 

классах. 

Обучающиеся 5-9 

классов. 

 Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 5-9 

классов 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова 

Проведение 

диагностической 

проверочной 

работы по 

математике в 5-х 

классах, по алгебре 

в 10-х  классах 

Обучающиеся 

5,10 классов. 

 Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 5,10 

классов 

Приказ по лицею Г.А. Ересько-

Гелеверя 

Проведение 

промежуточной  

Обучающиеся 5-9  Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 5-9 

Приказ по лицею Г.А. Ересько-

Гелеверя 



26 

 

работы по 

математике в 5-6 

классах, по алгебре 

в 7-9  классах 

классов. классов 

Проведение 

промежуточной  

комбинированной 

проверочной  

работы по 

английскому языку 

в 3-6 классах; 

проверочной  

работы по типу 

ОГЭ в 7-8-х 

классах. 

Обучающиеся 3-8 

классов. 

 Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 3-8 

классов 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 

II ТРИМЕСТР 

Работа учителя с 

рабочими 

тетрадями по 

иностранному 

языку, истории, 

географии  

Тетради обучающихся  

2 – 4-х; 

5 – 8-х классов 

Тематический Соблюдение норм оценок, виды 

письменных работ, соответствие  

объема классных и домашних работ 

нормам Санпина. 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 

Н.Н. 

Олейникова 

Работа 

педагогических 

работников с 

рабочими 

тетрадями по 

математике, 

русскому языку 

Тетради учащихся  

2 - 4-х; 

5 – 8-х кл. 

Тематический Система работа педагогических 

работников над ошибками; 

проверка объема классных и 

домашних работ. 

Приказ по лицею Г.А. Ересько-

Гелеверя,  

Н.Н. 

Олейникова  

Состояние 

преподавания 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

Уроки в 4-5, 8-9 

классах 

Классно- 

обобщающий 

контроль 

Формы организации учебной 

деятельности обучающихся. 

Соответствие используемых форм 

организации учебной деятельности 

цели урока, методам обучения. 

Справка Н.Н. 

Олейникова 

Состояние Уроки в 9-х классах, Классно- Формы организации учебной Справка И.Б. Фатун,  
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преподавания в 

предпрофильных 

классах 

система работы 

педагогических 

работников по 

подготовке к 

государственной  

итоговой аттестации, 

система работы с 

обучающимися, 

демонстрирующими 

низкий уровень 

обученности 

обобщающий 

контроль 

деятельности обучающихся. 

Соответствие используемых форм 

организации учебной деятельности 

целям  и задачам урока, методам 

обучения.  

заместители 

директора по 

УВР 

Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Занятия внеурочной 

деятельности для  2 

классов  

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельности, 

соответствие их содержанию, целям 

и задачам ФГОС НОО 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

И.П. Антощук 

Проведение 

промежуточной 

диагностической 

работы по 

математике,  

русскому языку, 

окружающему 

миру во 2–4 

классах 

Обучающиеся 2–4 

классов 

 Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 2–4 

классов 

Приказ по лицею И.П. Антощук 

 

Состояние 

преподавания  

английского 

языка   

Обучающиеся 2-4 

классов, посещение 

уроков 

Персональный Формы организации учебной 

деятельности обучающихся. 

Соответствие используемых форм 

организации учебной деятельности 

цели урока, методам обучения. 

Соблюдение требований ФГОС при 

организации и проведении уроков, 

реализация системно-

деятельностного подхода. 

Справка И.Б. Фатун 

Проведение 

промежуточной  

Обучающиеся 10-11 

классов. 

 Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 10-11 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 
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проверочной  

работы по 

английскому 

языку по типу 

ЕГЭ в 10-11-х 

классах 

классов 

Состояние 

преподавания 

истории 

Обучающиеся 5-7 

классов 

Тематический Выявить уровень преподавания, 

организация системно- 

деятельностного подхода. 

Справка Н.Н. 

Олейникова 

Отработка 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 1-4 

классов 

(ученическое 

портфолио) 

Портфолио учащихся 

1-4 классов 

Фронтальный Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учёта индивидуальных достижений 

учащихся 1-4 классов. 

Совещание при 

зам. директора 

Справка 

И.П. Антощук 

 

Выполнение 

образовательной 

программы  НОО 

во 2 триместре 

Электронный журнал 

1-4-х классов. Рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 

рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности. 

Тематически- 

обобщающий 

Оценка выполнения программ по 

учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

Приказ И.П. Антощук 

 

Выполнение 

образовательной 

программы ООО 

во 2 триместре 

Электронный журнал 

5-9-х классов. Рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности. 

Тематически – 

обобщающий 

Оценка выполнения программ по 

учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

Приказ И.Б. Фатун, 

Г.А. Ересько-

Гелеверя,    

Н.Н. 

Олейникова 
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Проведение 

промежуточной  

проверочной  

работы по 

русскому языку 

по типу ВПР в 5-7 

классах; по типу 

ОГЭ в 8-9-х 

классах; по типу 

ЕГЭ в 10-11-х 

классах. 

Обучающиеся 5-11 

классов. 

 Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 5-11 

классов 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова  

 

Проведение 

промежуточной  

проверочной  

работы по 

математике по 

типу ВПР в 5-7 

классах; по типу 

ОГЭ в 8-9-х 

классах; по типу 

ЕГЭ в 10-11-х 

классах. 

Обучающиеся 5-11 

классов. 

 Тематический Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 5-11 

классов 

Приказ по лицею Г.А. Ересько-

Гелеверя 

III ТРИМЕСТР 

Продуктивность 

преподавательско

й деятельности, 

методический 

уровень 

педагогических 

работников и 

классных 

руководителей 

классов, 

обучающиеся 

которых 

Уроки, система 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 10-11 

классов 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Формы организации учебной 

деятельности обучающихся. 

Соответствие используемых форм 

организации учебной деятельности 

целям  и задачам урока, методам 

обучения. Оптимальность 

сочетания используемых на уроке 

форм организации образовательной 

деятельности. 

Справка Заместители 

директора по 

УВР 
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обнаружили 

низкий уровень 

обученности по 

итогам I 

полугодия  

Формирование 

учебно-

интеллектуальных 

умений и навыков 

на уроках  

информатики в 8-

9-х классах 

Посещение уроков, 

взаимоконтроль 

Тематический  Изучение результативности 

обучения по программному 

материалу курса 

Справка  

Г.А. Ересько-

Гелеверя  

 

 

 

 

Выявление 

потенциальных 

возможностей 

обучающихся 9-х 

классов для 

продолжения 

обучения в 

старшей школе 

(профильных 

классах) 

Уровень  

обученности 

обучающихся 9-х 

классов 

Комбинированн

ое тестирование 

Требования к уровню подготовки 

выпускника, основного общего 

образования по предметам учебного 

плана. 

Справка И.Б. Фатун, 

Л.Н.Жиглатая 

Работа учителя с 

рабочими 

тетрадями по 

английскому 

языку, истории, 

географии 

Тетради обучающихся  

2 - 4-х; 

8-9-х классов 

Тематический Соблюдение норм выставления 

отметок, виды письменных работ, 

соответствие  объема классных и 

домашних работ нормам Санпина. 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 

Н.Н. 

Олейникова 

Методика 

повторения 

программного 

материала при 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Уроки в 9-х, 11-х 

классах 

Классно- 

обобщающий 

контроль 

Эффективность используемых 

педагогическими работниками 

методов и форм организации 

деятельности обучающихся по 

систематизации и обобщению 

учебного материала. 

Справка И.Б. Фатун, 

Н.Н. 

Олейникова,  

Г.А. Ересько-

Гелеверя  
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Состояние 

преподавания 

ОРКСЭ  

Удовлетворенность 

родителями и 

обучающимися курса 

ОРКСЭ 

Классно-

обобщающий 

Анкетирование, беседа Справка Н.Н. 

Олейникова 

Проведение 

промежуточной  

комбинированной 

проверочной  

работы по 

английскому 

языку в 3-6 

классах, 

проверочной  

работы по типу 

ОГЭ в 7-8 

классах; по типу 

ЕГЭ в 10-х 

классах 

Обучающиеся 3-8,10 

классов 

 Тематический Оценка уровня достижений 

планируемых результатов 

обучающихся 5-10 классов. 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 

 

 

 

 

Проведение 

промежуточной  

проверочной  

работы по 

русскому языку 

по типу ВПР в 5-7 

классах; по типу 

ОГЭ в 8-9-х 

классах; по типу 

ЕГЭ в 10-11-х 

классах. 

Обучающиеся 5-11 

классов. 

 Тематический Оценка уровня достижений 

достижения планируемых 

результатов обучающихся 5-11 

классов 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова 

Проверка личных 

дел обучающихся  

Личные дела (1-4 

классов) 

Тематический  Соблюдение единых требований к 

оформлению и введению личных 

дел обучающихся классными 

руководителями. 

Приказ по лицею И.П. Антощук 

 

Внеурочная 

деятельность в 

Работа методического Тематически-  Оценка уровня владения педагогами 

начальной школы видами и 

Приказ по лицею И.П. Антощук 
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начальной школе 

как важное 

условие 

реализации ФГОС 

нового поколения 

объединения обобщающий формами организации внеурочной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

Диагностика 

обучающихся 1-4 

классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 1-4 

классов 

Тематически – 

обобщающий  

Итоговые комплексные 

диагностические работы для 

обучающихся 1-4 классов 

Приказ по лицею И.П. Антощук 

 

Внеурочная 

деятельность в 5-9 

классах. 

Результаты 

реализации ФГОС 

ООО 

Работа методического 

объединения 

Тематически – 

обобщающий 

Оценка уровня владения 

педагогическими работниками 

видами и формами организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова 

Проверка личных 

дел обучающихся  

Личные дела (7-8 

классы) 

Тематический  Соблюдение единых требований к 

оформлению и введению личных 

дел обучающихся классными 

руководителями. 

Приказ по лицею Н.Н. 

Олейникова  

Выполнение 

образовательной 

программы НОО 

по учебным 

предметам в 1-4 

классах 

Электронный журнал 

1-4 классов. Рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 

рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

Тематически- 

обобщающий 

Оценка выполнения программного 

материала в 1-4 классах 

Приказ И.П. Антощук 

 

Выполнение 

образовательной 

программы ООО 

и СОО в 3 

триместре 

Электронный журнал 

5-11-х классов. 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, рабочие 

программы курсов 

внеурочной 

Тематически – 

обобщающий 

Оценка выполнения 

образовательных программ по 

учебным предметам. 

Приказ И.П. Антощук 

Г.А. Ересько-

Гелеверя, 

Н.Н. 

Олейникова, 

И.Б. Фатун 
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деятельности. 

Проверка личных 

дел обучающихся  

Личные дела (9-11 

классы) 

Тематический  Соблюдение единых требований к 

оформлению и введению личных 

дел обучающихся классными 

руководителями. 

Приказ по лицею И.Б. Фатун 

3.3. УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Цель: диагностика качественных характеристик  ЗУНов. 

Задачи: 

1. Оценка уровня обученности обучающихся; 

2. Оценка качества обученности обучающихся; 

3. Диагностика и оценка уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся. 

 

2 2 класс 

Содержание, техника чтения, развитие 

речевых умений. 
Натуральные числа от 1 до 100; табличное 

сложение; решение элементарных задач. 

Программный материал по математике. 

Состав слова. 

Программный материал по русскому языку. 

 

Индивидуальная, 

устная проверка 

Контрольная работа 

 

 

 

Контрольная работа 

 

Рубежный 

Тематический 

Рубежный 

Тематический 

Рубежный 

 

Справка, МО 

Справка, МО 

Приказ, МО,  

Справка, МО 

Приказ, педсовет 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

3 3 класс 

Техника чтения, речевые умения, развитие 

творческой деятельности. 

 

Индивидуальная 

устная проверка 

 

Итоговый 

Итоговый 

 

Справка, МО 

Приказ, педсовет 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

№ Содержание программного материала Формы и методы 

ВЛК 

Вид 

контроля 

Формы 

обобщения 

результатов 

контроля 

Сроки 

1 2 4 5 6 7 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (Отв. И.П. Антощук) 

1 1 класс 

Тематика, техника чтения, формирование 

приемов понимания прочитанного, речевое 

развитие. 

Программный материал по математике, 

русскому языку 

 

Индивидуальная, 

устная проверка 

Контрольная работа 

 

Рубежный 

Рубежный 

 

Приказ, МО 

Справка, МО 

 

Апрель 

Апрель  



34 

 

Программный материал по математике и 

русскому языку за 1,2 триместр 

Итоговые комплексные диагностические 

работы для учащихся  

 

 

Тест 

Тест 

Итоговый Справка, МО 

Справка, МО 

Приказ по лицею 

Февраль 

 

Май  

4 4 класс 

Техника чтения, речевые умения, развитие 

творческой деятельности.  

Программный материал по математике и 

русскому языку за 1,2 триместр 

Всероссийские проверочные работы 

 

Индивидуальная 

устная проверка 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

 

Тематический 

Тематический 

Итоговый тест 

Итоговый 

 

Справка, МО 

 

Итоговый приказ, 

педсовет 

Итоговый приказ, 

педсовет 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

 Апрель 

 

1 2 3 4 5 6 

 МАТЕМАТИКА (Отв. Г.А.Ересько-Гелеверя) 

1 5 класс 

Натуральные числа, операции над ними; 

текстовые задачи. 

Дроби. Площади и объемы. 

Стртовая 

контрольная работа 

Комбинированная 

контрольная работа 

Комбинированная 

контрольная работа 

Стартовый 

 

Тематический 

 

Итоговый 

Справка, МО 

 

Справка, МО 

 

Приказ по  лицею 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Май 

2 6 класс 

Операции с дробями. Решение задач. 

Операции над рациональными числами. 

Отношение и пропорции, уравнения. 

Комбинированная 

контрольная работа 

Комбинированная 

контрольная работа 

Тематический 

 

Итоговый 

Справка, МО 

 

Приказ по школе 

Февраль 

 

Май 

3 7 класс 

Алгебраические выражения, уравнения; 

одночлены и многочлены. 
Алгебраические дроби. Функции и графики. 

Системы линейных уравнений. 

Комбинированная 

контрольная работа 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

Тематический 

 

Итоговый 

Справка, МО 

 

Приказ по лицею 

Февраль 

 

Май 

4 8 класс 

Алгебраические дроби. Дробно-рациональные 

уравнения. 

Квадратные уравнения и неравенства. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

Тематический 

 

 

Итоговый 

Справка, МО 

 

 

Приказ по лицею 

Январь 

 

 

Май 

5 9 класс Фронтальная Тематический Справка, МО Ноябрь 
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Программный материал по алгебре. письменная 

проверка: тест в 

форме ОГЭ 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест в 

форме ОГЭ 

 

 

 

Рубежный 

 

 

 

Справка, МО 

 

 

 

Март 

6 10 класс  Уровень первоначальных знаний 

Показательная и логарифмическая функции.  

Программный материал. 

Контрольная работа 

Тест в форме ЕГЭ 

Тест в форме ЕГЭ 

Стартовый 

Тематический 

Итоговый 

Справка, МО 

Справка, МО 

Приказ по лицею 

Ноябрь 

Декабрь 

Май  

7 11 класс 

Программный материал курса математики. 

 

Программный материал курса математики. 

 

Программный материал курса математики. 

 

Первое репетиционное тестирование по 

материалам демонстрационных тестов 

ЕГЭ  

Городское диагностическая работа в 

форме ЕГЭ 

Городской пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

 

КЖ, приказ по школе 

Анализ результатов и 

корректировка КТП 

Анализ результатов, 

справка 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

1 2 3 4 5 6 

 ИНФОРМАТИКА (Отв. Г.А.Ересько-Гелеверя) 

1.  6 класс 

Компьютер и информация. Алгоритм и 

исполнители. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

 

Тематический 

Итоговый 

 

Справка, МО 

Приказ по лицею 

 

Январь 

Май 

2.  7 класс 

Компьютер и программное обеспечение. 

Контрольная работа 

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

Тематический 

 

Итоговый 

Справка, заседание 

МО 

Приказ по лицею  

Ноябрь 

 

Май 

3.  8 класс 

Информация и информационные процессы.  

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

Тематический 

 

 

Рубежный 

Справка, заседание 

МО 

 

Приказ по лицею 

Январь 

 

 

Апрель 

4.  9класс 

Программный материал по информатике 

Фронтальная 

письменная 

 

Тематический 

 

Справка, заседание 

 

Январь 
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проверка: тест в 

форме ОГЭ 

МО 

5.  10 класс 

Программный материал по курсу 

общеобразовательного уровня. 

Программный материал по курсу 

общеобразовательного уровня 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест в 

форме ЕГЭ 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест в 

форме ЕГЭ 

Тематический 

 

 

 

Итоговый 

 

Справка,  

совещание при 

директоре 

 

Приказ по лицею 

 

Январь 

 

 

Май 

 

6.  11 класс 

Программный материал по курсу профильного 

уровня 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест в 

форме ЕГЭ 

Итоговая 

практическая работа 

Тематический 

 

 

 

Тематический 

 

Справка,  

совещание при 

директоре 

 

Справка, заседание 

МО 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

1 2 3 4 5 6 

РУССКИЙ ЯЗЫК (Отв. Н.Н. Олейникова) 

1. 5 класс 

Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова; гласных 

после шипящих; разделительных –ь- и –ъ-; 

чередующихся гласных в корне слова.  

Глагол: правописание безударных  гласных в 

личных окончаниях; -тся, -ться на конце 

глаголов. Правописание НЕ с именами 

существительными, прилагательными, 

глаголами. Постановка знаков препинания 

при однородных членах предложения. 

 

Программный материал по русскому языку. 

 

Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

 

Справка, 

административное 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ по лицею 

 

Сентябрь, ноябрь, февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2. 6 класс 

Правописание причастий. Пунктуация при 

причастном обороте. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. 

Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

Справка,  

заседание МО 

 

 

 

Ноябрь, февраль  
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Программный материал по русскому языку. 

  

Итоговый 

 

Приказ по лицею 

 

Май 

3. 7 класс 

Правописание служебных частей речи. 

Глагол. Особые формы глагола. 

Предложения, осложненные причастным и 

деепричастным оборотом.  

Программный материал по русскому языку. 

Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

Тематический 

 

 

 

 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

 

 

 

Приказ по лицею 

Ноябрь, февраль  

 

 

 

 

Май 

4. 8 класс 

Пунктуация простого осложнённого 

предложения. Предложения с однородными 

членами. 

Программный материал по русскому языку за 

курс 8 класса. 

Проверочная работа 

по типу ОГЭ 

 

Тематический 

 

 

 

 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

 

 

 

Приказ по лицею 

Ноябрь, февраль  

 

 

 

 

Май 

5. 9 класс 

Программный материал по курсу. 

Проверочная работа 

по типу ОГЭ 

 

Тематический 

 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

Справка,  

заседание МО 

Ноябрь, февраль  

 

Март 

6. 10 класс 

Программный материал по курсу. 

Проверочная работа 

по типу ОГЭ 

Проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

Тематический 

 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

Справка,  

заседание МО 

Сентябрь  

 

Декабрь, май 

 

7. 11 класс 

Программный материал по курсу. 

Проверочная работа по типу ЕГЭ 

 

Приказ по лицею Декабрь, март 

1 2 3 4 5 

ЛИТЕРАТУРА (отв. Н.Н. Олейникова) 

1. 5 класс 

Техника чтения, речевые умения, развитие 

творческой деятельности. 

 

Индивидуальная 

устная проверка 

 

Тематический 

Итоговый 

 

Справка, заседание 

МО 

 

Сентябрь,  

апрель 

2. 10 класс 

Программный материал по курсу 

Проверочная 

работа по типу 

ЕГЭ 

Тематический 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

 

Декабрь 

Апрель 

 

3. 11 класс 

Программный материал по курсу 

Проверочная 

работа по типу 

ЕГЭ 

Тематический 

Итоговый 

Справка,  

заседание МО 

Декабрь 

Апрель 

 

1 2 3 4 5 6 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Отв. И.Б. Фатун) 

1. 3 класс  

Лексика по изученным темам.  

Звукобуквенные соответствия. Понимание 

прочитанного. Умение использовать 

лексические единицы и грамматические 

явления в рамках пройденной темы. 

Грамматический материал: Present Simple;  

объектные местоимения; 

Past Simple (окончание -ed, понятие 

"неправильные глаголы»). 

Программный материал  по английскому 

языку за курс 3 класса. 

 Грамматический материал:  

-Past Simple; 

- притяжательный падеж; 

- модальные глаголы should, must, may.             

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

контрольное чтение, 

комбинированная 

проверочная работа  

 

 

 

 

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

комбинированная 

проверочная работа  

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

Справка, 

заседание МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ по лицею 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

2. 4 класс  

Лексика по изученным темам.  

Алфавит, транскрипция, правила чтения 

разных типов слогов. 

Грамматика: 

Спряжение глаголов. 

Программный материал  по английскому 

языку за курс 4 класса.  

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

контрольное чтение, 

комбинированная 

проверочная работа 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

комбинированная 

проверочная работа  

Тематический 

 

 

 

 

 

Итоговый 

Справка, 

заседание МО  

 

 

 

 

Приказ по лицею 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Апрель 

3. 5 класс  

Лексико-грамматический материал  по 

изученным темам.  

Алфавит, транскрипция. Лексика по 

изученным темам. Правила чтения гласных. 

Чтение с полным пониманием и с 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

контрольное чтение, 

комбинированная 

проверочная работа  

Тематический 

 

 

 

 

 

Справка, 

заседание МО  

 

 

 

 

Ноябрь 
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извлечением конкретной информации.  

Положительная, отрицательная и 

вопросительная формы  глагола «to be». 

Прошедшее простое временя. Структура «the 

a is/ the are is».  

Программный материал  по английскому 

языку  за курс 5 класса. 

 

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

комбинированная 

проверочная работа  

 

 

 

Итоговый 

 

 

 

Приказ по лицею 

 

 

 

Апрель 

4. 6 класс 

Лексика по изученным темам.  

Грамматика:  

Исчисляемые и неисчисляемые местоимения. 

Модальные глаголы долженствования. 

Чтение с полным пониманием и с 

извлечением конкретной информации  

Программный материал  по английскому 

языку  за курс  6 класса.   

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

комбинированная 

проверочная работа  

 

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

комбинированная 

проверочная работа  

Тематический 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

Справка, 

заседание МО  

 

 

 

 

 

Приказ по лицею 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

5. 7 класс 

Лексико-грамматический материал  по 

изученным темам.  

Чтение с полным пониманием и с 

извлечением конкретной информации.   

 

Программный материал  по английскому 

языку  за курс  7 класса.  

 

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

комбинированная 

проверочная работа 

по типу ОГЭ 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ОГЭ 

Тематический 

 

 

 

 

 

Итоговый 

Справка, 

заседание МО  

 

 

 

 

Приказ по лицею 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Апрель 

6. 8 класс 

Лексика по изученным темам.  

Чтение с полным пониманием и с 

извлечением конкретной информации.    

Грамматический материал: Сложное 

подлежащее.  

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ОГЭ  

 

Тематический 

 

 

 

 

 

Справка, 

заседание МО  

 

 

 

 

Ноябрь 
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Написание личного  письма. 

Программный материал  по английскому 

языку  за курс  8 класса.   

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ОГЭ  

 

Итоговый 

 

Приказ по лицею 

 

Апрель 

 9 класс 

Лексика по изученным темам.  

Чтение с полным пониманием и с 

извлечением конкретной информации.    

Грамматический материал: Времена 

страдательного залога.  

Написание личного  письма. 

Программный материал  по английскому 

языку  за курс  9 класса.   

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ОГЭ  

 

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ОГЭ  

Тематический 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

Справка, 

заседание МО  

 

 

 

 

 

Приказ по лицею 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Март  

7. 10 класс 

Лексика по изученным темам.  

Грамматический материал: Причинно-

следственные союзы. 

Написание личного письма. 

Программный материал  по английскому 

языку  за курс  10 класса (аудирование, 

чтение, лексика и грамматика, написание 

личного письма).  

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ  

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу  ЕГЭ  

Тематический 

 

 

 

 

Итоговый 

Справка, 

заседание МО  

Приказ по лицею 

 

 

Приказ по лицею 

декабрь 

 

 

 

 

Апрель 

8. 11 класс  

Лексика по изученным темам.  

Грамматический материал:  

Субстантивированные прилагательные; 

Видовременные формы. 

Написание личного письма. 

Программный материал  по английскому 

языку  за курс  11 класса (аудирование, 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ  

 

Фронтальная 

письменная 

Тематический 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО  

Приказ по лицею 

 

 

 

Справка, 

заседание МО  

Декабрь  

 

 

 

 

 

Январь  
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чтение, лексика и грамматика, написание 

личного письма).  

 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

 

 

Приказ по лицею 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ (Отв.  Н.Н. Олейникова) 

1. 5 класс  

История древнего мира. 

 Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

Апрель 

  

2. 6 класс 

История средних веков.  

Россия с древнейших времен до XV века.  

Проверочная работа 

по типу ВПР    

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

Итоговый приказ 

Декабрь 

Апрель 

    

3. 7 класс 

История России. Конец XV - XVII века. 

Новая история. 1500-1800. 

Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

Итоговый приказ 

Декабрь 

Апрель 

    

4. 8 класс  

 Новая история    XVIII век. 

История России XVIII век. 

Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

 

Декабрь 

Апрель 

  

 

5. 9 класс 

Новая история XIX  век. 

История России XIX- начало XX века. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ОГЭ 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

 

 Ноябрь, март 

 

  

6. 10 класс 

История с древнейших времен по XIX век. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

Итоговый приказ 

  

  Май 

7. 11 класс 

История XX- начало XXI века. 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

Февраль 

1 2 3 4 5 6 
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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (Отв.  Н.Н. Олейникова) 

1. 

 

11 класс 

Программный материал   курса 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

 

Тематический 

 

Приказ по лицею 

 

Декабрь  

Апрель 

2. 10 класс 

Программный материал   курса 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ЕГЭ 

 

Тематический 

 

Приказ по лицею 

Итоговый приказ 

 

Декабрь  

Май 

3. 9 класс 

Программный материал   курса 

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

проверочная работа 

по типу ОГЭ 

 

Тематический 

 

Приказ по лицею 

 

Февраль 

4. 6 класс 

Программный материал   курса 

Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

Тематический 

 

Приказ по лицею 

 Апрель 

5. 7 класс 

Программный материал   курса 

Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

Тематический 

 

Приказ по лицею 

Апрель 

6. 8 класс 

Программный материал   курса 

Проверочная работа 

по типу ВПР 

 

Тематический 

 

Приказ по лицею 

Апрель 

1 2 3 4 5 6 

 ГЕОГРАФИЯ (Отв.  Н.Н. Олейникова) 

1. 6 класс 

Программный материал курса    

Проверочная работа 

по типу ВПР 

Тематический Справка, 

заседание МО 

Итоговый приказ 

  

Апрель 

2. 7 класс 

Программный материал курса    

Проверочная работа 

по типу ВПР 

Тематический Справка, 

заседание МО 

Итоговый приказ 

  

Апрель 

3. 8 класс 

Программный материал курса    

Проверочная работа 

по типу ВПР 

Тематический Справка, 

заседание МО 

Итоговый приказ 

Апрель 

4. 9 класс 

Программный материал курса    

Фронтальная 

письменная 

проверка: 

Тематический Справка, 

заседание МО 

 Февраль 
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проверочная работа 

по типу ОГЭ 

1 2 3 4 5 6 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Отв.  Н.Н. Олейникова) 

1. 6 класс 

Программный материал курса   

Фронтальная 

проверка: тест  

Тематический Справка, 

заседание МО 

Декабрь 

2. 7 класс 

Программный материал курса   

Фронтальная 

проверка: тест  

Тематический Справка, 

заседание МО 

Декабрь 

3. 8 класс 

Программный материал курса   

Фронтальная 

проверка: тест  

Тематический Справка, 

заседание МО 

Ноябрь 

1 2 3 4 5 6 

 ГЕОМЕТРИЯ (Отв. Г.А.Ересько-Гелеверя) 

1. 8 класс 

Программный материал по курсу 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

Тематический 

 

Итоговый 

 

Справка, заседание 

МО 

Приказ по лицею 

 

Январь 

 

Май 

1 2 3 4 5 6 

ФИЗИКА (Отв. Г.А.Ересько-Гелеверя) 

1.  9 класс 

Взаимодействие между телами. Движение 

тел. 

Письменный опрос: 

тест по материалам 

ОГЭ. 

Тематический 

 

  Приказ по лицею Февраль 

2.  10 класс 

Программный материал по курсу физики за I 

полугодие. 

 

 

Письменный опрос: 

контрольная работа 

в 4-х вариантах 

Письменный опрос: 

тест по материалам 

дем. тестов ЕГЭ  

 

Тематический 

 

 

Рубежный 

 

Справка, заседание 

МО 

 

Приказ по лицею 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

3.  11 класс 

Программный материал курса физики.  

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

 

Письменный опрос: 

тест по материалам 

демтестов ЕГЭ 

Тематический 

 

 

 

Рубежный 

Приказ по лицею по 

итогам полугодия  

 

 

Приказ по лицею 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

1 2 3 4 5 6 
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ХИМИЯ (Отв. Г.А.Ересько-Гелеверя) 

1. 8 класс 

Первоначальные химические понятия. 

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест 

 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

 

Декабрь 

2. 9 класс 

Электролитическая диссоциация. 

 

Контрольная работа 

 

Фронтальная 

письменная 

проверка: тест по 

материалам ОГЭ 

 

Тематический 

 

Рубежный 

 

Справка, заседание 

МО 

Приказ по лицею 

 

Декабрь 

 

Апрель  

3. 10 класс 

Классификация, номенклатура, изомерия 

органических веществ. 

Письменная 

проверка: 

контрольная работа  

Письменная 

проверка: 

контрольная работа 

Тематический 

 

 

Итоговый 

Справка, заседание 

МО 

 

Приказ по лицею 

Декабрь 

 

 

Май 

4. 11 класс 

Периодический закон в свете теории 

строения атома, химическая связь, 

классификация химических реакций. 

 

 

Письменная 

проверка: 

контрольная работа 

Письменная 

проверка: 

контрольная работа 

 

Тематический 

 

 

Итоговый 

 

Справка, заседание 

МО 

 

Приказ по лицею 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

1 2 3 4 5 6 

БИОЛОГИЯ (Отв. Г.А.Ересько-Гелеверя) 

1.  5 класс 

Программный материал по естествознанию. 

Фронтальная 

проверка: тест  

Тематический Справка, 

заседание МО  

 

Апрель   

2.  6 класс 

Программный материал курса биологии. 

Фронтальная 

проверка: тест  

 

Фронтальная 

проверка: тест 

Тематический 

 

 

Итоговый 

Справка, 

заседание МО 

 

Приказ по лицею 

Февраль 

 

 

Май 

3.  7 класс 

Программный материал курса биологии. 

Фронтальная 

проверка: тест 

Тематический 

 

Справка, 

заседание МО 

Февраль 
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Фронтальная 

проверка: тест 

Рубежный Приказ по лицею Апрель 

3.4. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ ЛИЦЕЯ № 33  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                        1 триместр                                                2 триместр                        3 триместр 

№ МЕСЯЦ IX X XI XII I II III IV V 

ПРЕДМЕТ          

1 Русский язык СКР 

5,10 

 ПЭ-9 

КПР-5-7, 

ПР-8 

КПР-2,3.4 

Городские  

ДР – 9, ДР-11 

 

ПР-10,11 

 КПР-9, 

КПР-2,3,4, 5-7,  

ПР-8 

Итоговое  

собеседование - 9 

Городские ПЭ-9, 

ПЭ-11 

ВПР- 4,5  

КПР- 

1-2 

КПР-3  

ПР-6-8,10 

 

2 Литература ТЧ-4,5 

ТЧ-2,3 

С-11  ИС-11 

КПР-10 (П) 

ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

ТЧ-2,5 

КПР-10 (П) 

ТЧ-1,3 

Т-7-8 

ТЧ-5 

Т- 4 

3 Иностранный 

язык 

  ПР-4-8 ПР-10-11 ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

ПР-4-8,10  

4 Математика СКР-5,9б,9г 

 

СКР-10 

 

ПЭ-9, Т-11 

КПР-5 

КР-2 

КПР-3-4 

городская  

ДР-9, ДР-11  

ПР-11 

Т-10 

 КПР-6,7,9 

КПР-2,3,4 

 

Городские  

ПЭ-9, ПЭ-11 

 

ВПР- 4,5  

КПР-1-2 

КПР-5,6 

Т-10 

 

5 Алгебра     Т-8 КПР-7   Т-7,8 

6 Геометрия     КПР-8    КПР-8 

7 Информатика   Т-11 

КПР-7 

 КПР-6  

Т-8,9,10 

ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

 

Т-8 

КПР-6 

Т-7,10 

8 История     

  

КПР- 

6-8 

ПЭ-11  

(по выбору) 

КПР-11 ПЭ-9  

(по выбору) 

 

ВПР- 5-8  

ВПР-11 

КПР-10 

 

9 Обществознание     ПР-10                                   

КПР-11 

ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

 

ВПР-6-8  КПР-10  

10 География     КПР- 7-8                                   

  

 Т-9 ПЭ-9  

(по выбору) 

 

ВПР-6-8  

11 Окружающий 

мир 

  КПР-3,4   КПР-3,4  ВПР- 4 КПР-3 

12 Физика   КПР-10а,11а  ПЭ-11  

(по выбору) 

КПР -7, КПР-10 ПЭ-9  

(по выбору) 

 

КПР- 11а,10а 

  

 

13 Химия СКР-9б,9г    КПР-10,11 

Т-8,9 

ПЭ-11  

(по выбору) 

 ПЭ-9  

(по выбору) 

КПР-9,11 КПР-10 

14 Биология    

 

  ПЭ-11  

(по выбору) 

Т-6,7 ПЭ-9  

(по выбору) 

Т-5,7  Т-6 

15 Технология         ПР-7б,8а 
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Условные обозначения 

КР –  контрольная работа;      СКР– стартовая контрольная работа;       ИС – итоговое сочинение (изложение);     Т – тестирование;      ДР – диагностическая работа;  

ПЭ – пробный экзамен; УИП – устная индивидуальная проверка;          ТЧ-техника чтения; КПР – комбинированная проверочная работа, ТК-тематический контроль 

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

4.1.Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед началом учебного года. 
 

16 ИЗО  ТК-2-4         

17 Музыка  ТК-2-4         

18 ОБЖ   КПР-6,8 КПР-7,9   КПР-6,8, 10    

19 Искусство            

№ Мероприятие Ответственный 

1. 2 3 

2. Комплектование классов с учетом прибывших и выбывших обучающихся. Т.Г.Еретенко  

Г.А. Ересько-Гелеверя 

3. Закрепление    учебных кабинетов за классами.  Т.Г. Еретенко   

 

4. Регламентация режима работы библиотеки. Н.Н. Олейникова 

5. Утверждение графика  проведения  аттестации педагогических работников лицея. И.Б.Фатун 

6. Утверждение графика дежурства по лицею. И.П. Антощук  

7. Уточнение расстановок кадров (педагогический персонал лицея и привлеченные специалисты). Т.Г. Еретенко 

8. Формирование расписания занятий. Г.А. Ересько-Гелеверя 

9. Подготовка тарификации педагогического персонала. Г.А. Ересько-Гелеверя 

10. Проверка состояния и готовности материально-технической базы лицея к новому учебному году. зам. директора по АХР Н.И. 

Еретенко,  

11. Корректировка тактических и оперативных планов подразделений лицея с учетом кадровых и других 

изменений, произошедших за лето. 

Администрация 

12. Заседания МО с повесткой: 

Анализ работы МО в 2016-2017 учебном году.  

Требования к рабочей программе учебных предметов, курсов,  рабочей программе курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

Руководители МО 

13. Проведение совещаний педагогических работников и сотрудников лицея с целью уточнения 

тактических и оперативных задач. 

Т.Г. Еретенко  

14. Заседание педагогического совета лицея с повесткой дня: 

Итоги деятельности педагогического коллектива по освоению ООП в 2018-2019 учебном году и задачи 

лицея по повышению эффективности и качества образовательной деятельности в новом учебном году. 

Утверждение плана работы лицея на новый учебный год. 

Т.Г. Еретенко  

И.Б. Фатун 

Н.Н. Олейникова,  

И.П. Антощук 

Г.А. Ересько-Гелеверя  
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4.2.Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в течение учебного года 
№ Мероприятие  Ответственный 

1 2 3 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Тарификация педагогических кадров. Г.А. Ересько-Гелеверя 

2.  Сдача отчетности в вышестоящие организации (контингент обучающихся, формы ОШ, выполнение 

лицеем Закона об образовании РФ). 

Г.А. Ересько-Гелеверя, 

Секретарь учебной 

части 

3.  Анализ итогов приема обучающихся в первые классы (Состояние здоровья, школьная готовность, 

выявление группы риска среди обучающихся). 

И.П. Антощук 

Л.Н. Жиглатая  

4.  Проведение повторного инструктажа по охране   труда с педагогами и сотрудниками. Обучение 

охране труда   и пожарной безопасности вновь прибывших сотрудников 

 В.Л. Милютин 

Н.И. Еретенко 

5.  Знакомство с работой вновь прибывших учителей, молодых специалистов. Зам. директора по УВР 

6.  Инструктаж по ведению лицейской документации вновь назначенных педагогических работников и 

молодых специалистов. 

И.Б. Фатун,  

зам. директора по УВР 

7.  Организация деятельности органов ученического самоуправления. И.П. Антощук  

8.  Координация работы классных руководителей. И.П. Антощук  

9.  Заседание  Совета родителей лицея И.П.  Антощук 

10.  Подготовка приказов по организации деятельности лицея в 2019-2020 учебном году. Зам. директора по УВР 

11.  Корректировка графика прохождения учебного материала. Составление графика  проведения внутренней оценки качества 

образования в рамках учебного года в  I  триместре. 

И.Б. Фатун, 

 зам. директора по УВР 

12.  Планирование совместных мероприятий   для школ-абонентов, участвующих в пилотном проекте по  использованию 

групповой системы видеоконференцсвязи для сеансов дистанционного обучения. 

И.Б. Фатун 

13.  Совещание  при директоре «Режим работы лицея в 2018-2019 учебном году». И.П.Антощук 

14.  Заседания МО с повесткой: 

Планирование работы МО в 2019-2020 учебном году.  

Организация работы по подготовке обучающихся к участию в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Организация работы по подготовке обучающихся 9-х,11-х классов к ГИА 2020 года. 

Руководители МО 

15. Формирование документов по пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС, антитеррористической 

безопасности 

  

Н.И. Еретенко 

16. Экспертиза рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности педагогических работников лицея. 

Зам. директора по УВР 
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15.  Организация и проведение первичной диагностики по выбору предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации в 2020 году обучающимися 9-х, 11-х классов. 

И.Б. Фатун,  

кл. руководители 

16.  Комплектование списков участников лицейского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

Н.Н. Олейникова, 

руководители МО 

17.  Организация и проведение родительских собраний в 1-11 классах «Взаимодействие лицея с семьей в 

целях воспитания и развития личности ребенка. Планы и перспективы на 2019-2020 учебный год». 

И.П. Антощук 

18.  Подготовка и проведение праздника, посвященного   «Дню учителя».  И.П. Антощук  

19.  Организация платных образовательных услуг в лицее. С.А. Костикова 

20.  Организация питания в лицее. И.П. Антощук 

21.  Проведение акции «Фотография на память» И.П. Антощук 

 ОКТЯБРЬ  

1.  Внешняя приемка результатов учебной деятельности, осуществляемая с помощью контрольных срезов 

знаний учащихся и их диагностических проверочных работ по итогам повторения. 

Зам. директора, 

руководители МО 

2.  Совещание при директоре «Соблюдение преемственности в 5-х классах в условиях реализации 

ФГОС». 

Зам. директора по УВР 

3.  Начало работы педконсилиумов с учетом результатов анализа психосоматического здоровья учащихся 

специалистами медико-психологической службы. Составление карт индивидуального развития 

ребенка. 

Зам. директора, 

Педагог-психолог  

4.  Совещание финансово-хозяйственной службы лицея по итогам подготовки к зиме. А. А. Корсакова  

5.  Подготовка и проведение мероприятий в рамках празднования  «Дня лицеиста». Н.Н. Олейникова,  

руководители МО 

6.  Планирование воспитательной работы на первых осенних каникулах. И.П. Антощук  

7.  Подведение итогов лицейского этапа ВсОШ и подготовка приказа по участию в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Н.Н. Олейникова 

8.  Заседание Совета лицея. И.П.Антощук 

НОЯБРЬ 

1.  Подготовка распоряжения об окончании I учебного триместра. И.Б. Фатун 

2.  Организация участия родителей  (законных представителей) выпускников 11 классов в городских 

родительских собраниях по  вопросам ЕГЭ и ГВЭ-11. 

И.Б. Фатун 

3.  Анализ занятости учащихся в клубах и секциях. И.П. Антощук  

4.  Подведение итогов  работы комиссии лицея  по проверке сохранности и бережному отношению 

обучающихся к учебной литературе.  

Н.Н. Олейникова, 

Т.А.Гаврилова 
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5.  Планирование воспитательной работы на вторых осенних каникулах. И.П. Антощук 

6.  Совещание «Итоги деятельности педагогического коллектива по освоению обучающимися ООП НОО 

(ФГОС), ООП ООО (ФГОС) в I учебном триместре». 

И.Б. Фатун,  

зам. директора 

7.  Проведение тематического педсовета. Зам. директора 

8.  Заседания МО с повесткой: 

1.Анализ результативности обученности обучающихся по итогам  I учебного триместра.  

2.Организация работы педагогов с обучающимися, имеющими неудовлетворительные отметки по 

итогам I учебного триместра. 

3. Итоги участия обучающихся в лицейском этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

4. Составление графика открытых уроков и открытых внеклассных мероприятий в рамках XII 

Методического фестиваля «Учитель лицея № 33 – 2020». 

Руководители МО 

9.  Проведение   родительских собраний «Анализ состояния обученности и уровня развития учащихся в 1 

триместре». 

И.П. Антощук,  

кл. руководители 

10.  Организация работы осеннего лагеря «Эрудит». И.П. Антощук 

11.  Организация дней белорусской культуры. Н.Н. Олейникова 

12.  Сбор сведений об учащихся 9-х, 11-х классов для внесения в базы данных РБД ГИА-9 и РИС ЕГЭ для 

проведения государственной итоговой аттестации  в 2020 году. 

И.Б. Фатун 

ДЕКАБРЬ 

1.  Подготовка отчетности по итогам финансового года. Бухгалтерия 

2.  Планирование и организация воспитательной работы на первых зимних каникулах. И.П. Антощук  

3.  Подведение итогов муниципального этапа   олимпиад и подготовка приказа по участию в региональном 

этапе. 

Н.Н. Олейникова 

4.  Организация и проведение вторичной диагностики по выбору предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации в 2020 году обучающимися 9-х, 11-х классов.  

И.Б. Фатун,  

кл. руководители 

5.  Организация и проведение новогодних праздников. И.П. Антощук,  

кл. руководители 

ЯНВАРЬ 

1.  Анализ поступления и расходования бюджетных и внебюджетных средств  лицея за 1 полугодие. Т.Г. Еретенко 

бухгалтерия 

2.  Проведение открытых уроков и открытых внеклассных мероприятий в рамках XII Методического 

фестиваля «Учитель лицея № 33 – 2020». 

И.Б. Фатун 

 Руководители МО 

3.  Совещание «Итоги деятельности педагогического коллектива по освоению обучающимися 10-11 И.Б. Фатун 
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классов ООП СОО (ФКГСОО) в I полугодии.  

4.  Проведение  общелицейских родительских собраний  в 9-х, 11-х классах по вопросу подготовки и 

прохождения ГИА в 2020 году. 

Т.Г. Еретенко, 

И.Б. Фатун, 

кл. руководители 

5.  Корректировка сведений о выборе предметов учащимися 9-х, 11-х классов в РБД ГИА-9 и РИС ЕГЭ для 

прохождения государственной итоговой аттестации  в 2020 году. 

И.Б. Фатун 

6.  Корректировка графика прохождения учебного материала. Составление графика  проведения внутренней оценки качества 

образования в рамках учебного года во II  триместре. 

И.Б.Фатун, заместители 

директора по УВР 

7.  Организация дистанционного обучения работников лицея, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году. И.Б. Фатун 

8.  Проведение повторного инструктажа по охране   труда и пожарной безопасности с педагогами и 

сотрудниками 

В.Л. Милютин 

Н.И. Еретенко 

 

9.  Организация и проведение Чеховских дней. Н.Н. Олейникова 

10.  Организация проведения вечера- встреч выпускников «И снова мы вместе» И.П. Антощук  

ФЕВРАЛЬ 

1.  Подготовка материалов для планирования работы лицея на новый учебный год, исходя из программы 

развития лицея. 

Зам. директора 

2.  Заседание Совета лицея. И.П. Антощук  

3.  Организация предварительного набора в 10 класс. И.П. Антощук,  

кл. руководители 

4.  Планирование  и организация воспитательной работы на вторых зимних каникулах. И.П. Антощук  

5.  Подготовка распоряжения об окончании II учебного триместра. И.Б. Фатун 

6.  Заседания МО с повесткой: 

1. Итоги II учебного триместра.  

2. Организация работы педагогов с обучающимися, имеющими неудовлетворительные отметки по 

итогам II учебного триместра. 

3. Анализ участия педагогов и обучающихся в конкурсах, олимпиадах в I  полугодии 2019-2020 

учебного года. 

Руководители МО 

7.  Проведение  родительских собраний «Анализ состояния обученности и уровня развития учащихся во 2 

триместре». 

И.П. Антощук,  

кл. руководители 

8.  Организация набора в 1 класс. И.П. Антощук  

МАРТ 
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1.  Совещание «Итоги деятельности педагогического коллектива по освоению обучающимися ООП НОО 

(ФГОС), ООП ООО (ФГОС) во II учебном триместре». 

И.Б. Фатун,  

зам. директора 

2.  Организация и проведение пробного тестирования на базе лицея по технологии ОГЭ (для обучающихся 

9-х классов) и по материалам и спецификациям ЕГЭ (для обучающихся 11-х классов). 

И.Б. Фатун,  

зам. директора 

3.  Собеседование с руководителями МО по тактическим планам на новый учебный год. Т.Г. Еретенко,  

зам. директора 

4.  Проведение тематического педсовета.  Зам. директора 

5.  Утверждение плана подготовки материально технической базы лицея к новому учебному году. 

Определение приоритетов  в расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

Т.Г. Еретенко  

6.  Организация работы весеннего лагеря «Эрудит». И.П. Антощук,  

кл. руководители 

7.  Планирование  и организация воспитательной работы на весенних каникулах. И.П. Антощук  

8.  Начало подготовки к празднику «Последний звонок». И.П. Антощук  

АПРЕЛЬ 

1.  Корректировка графика прохождения учебного материала. Составление графика проведения внутренней оценки качества 

образования в по итогам 2019-2020 учебного года. 

И.Б.Фатун, заместители 

директора по УВР 

2.  Организация промежуточной аттестации (внутренней оценки качества образования)   обучающихся 1,2-

х классов. 

И.П. Антощук  

3.  Промежуточная аттестация обучающихся   

4.  Утверждение плана проведения летней экологической эстафеты. И.П. Антощук  

5.  Проведение XI научно – практической конференции лицейского общества обучающихся «Лидер».  И.Б. Фатун,  

О.В. Задависвичко 

6.  Анализ хода подготовки материально-технической базы лицея к новому учебному году. Т.Г Еретенко  

7.  Подготовка  материалов для проведения консультаций к ГИА в  9-х и 11-х классах. И.Б. Фатун  

8.  Собрание родителей детей, поступивших в 1-й класс лицея, с целью ознакомления их с правилами и 

порядком дальнейшего обучения. 

И.П. Антощук 

9.  Организация итоговой диагностики выбора предметов учащихся 9-х классов для прохождения 

государственной итоговой аттестации в 2019 году. Внесение данных в базы данных в РБД  ГИА – 9. 

И.Б. Фатун,  

кл. руководители 

10.  Предварительная тарификация педагогических работников на новый учебный год. Т.Г. Еретенко,  

зам. директора 

11.  Организация работы комиссии лицея по проверке сохранности учебной литературы обучающимися в 

конце 2019-2020 учебного года.  

Н.Н. Олейникова, 

Т.А.Гаврилова 

12.  Подготовка и утверждение учебного плана лицея на 2020-2021 учебный год. Н.Н. Олейникова  
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13.  Составление графиков отпусков работников лицея. Т.Г. Еретенко  

14.  Обсуждение  календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год.   

МАЙ 

1.  Составление графика итоговых родительских собраний в 1-11 классах, определение темы, целей и 

задач. 

И.П. Антощук  

2.  Организация промежуточной аттестации (внутренней оценки качества образования)   обучающихся 2-8, 

10 классов. 

И.Б. Фатун,  

Г.А. Ересько-Гелеверя, 

Н.Н. Олейникова 

3.  Корректировка планов работы руководителей МО, формирование годового плана. И.Б.Фатун,  

зам. директора 

4.  Формирование расписания консультаций по подготовке обучающихся 9-х. 11-х классов к прохождению 

ГИА. 

И.Б. Фатун 

5.   Организация и проведение: Вахты Памяти, Праздника «Последний звонок», «Праздник Детства» И.П. Антощук  

6.  Подведение итогов  работы комиссии лицея  по проверке сохранности учебной литературы 

обучающимися в конце 2019-2020 учебного года. 

Н.Н. Олейникова, 

Т.А.Гаврилова 

7.  Организация и проведение педагогического совета по допуску обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА. И.Б. Фатун, классные 

руководители 

8.  Организация и проведение педагогического совета по переводу обучающихся 1-8,10-х классов в 

следующий класс. 

И.Б. Фатун, классные 

руководители 

9.  Итоговые родительские собрания «Вот и стали мы на год взрослей» И.П. Антощук  

10.  Подготовка и проведение выпускного вечера, праздника Первого аттестата». И.П. Антощук 

11.  Оказание помощи в трудоустройстве обучающихся. И.П. Антощук  

ИЮНЬ 

1.  Организация и  участие выпускников 9-х, 11-х классов и работников лицея в проведении ГИА в 2020 

году. 

И.Б. Фатун 

2.  Утверждение плана работы на новый учебный год. Т.Г. Еретенко  

3.  Сдача лицея на готовность к новому учебному году. Т.Г. Еретенко, 

заместители 

4.  Сдача отчетной документации в вышестоящие организации. Зам. директора 
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 4.3. Состояние номенклатурной лицейской документации. 
 

№ Объект 

контроля 

Цель контроля Формы и методы 

контроля 

Форма 

обобщения 

результатов 

Сроки 
Ответственный 

1.  Рабочие 

программы и 

тематическое 

планирование  

педагогических 

работников (1-11 

классы) 

Соответствие принятой программе; 

учитывается ли специфика класса; 

раскрывается ли система 

использования различных типов 

уроков; выполняется ли практическая 

часть программы; планируется ли 

работа по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Предварительный Приказ по 

лицею 

IX, I И.Б. Фатун, 

зам. директора 

 

2.  Электронный 

журнал 

Оценка качества заполнения 

персональных данных обучающихся, 

родителей  

Персональный Приказ по 

лицею 

IX И.Б. Фатун,  

зам. директора 

 

3.  Электронный 

журнал  

Объективность выставления  отметок 

по итогам триместра/ полугодия, 

своевременность и полнота 

прохождения принятых лицеем 

программ. 

Персональный Приказ по  

лицею 

XI,II, I,V И.Б. Фатун  

зам. директора 

 

4.  Классные 

журналы 

индивидуальног

о обучения 

обучающихся 

Оценка качества заполнения, 

состояния оформления предметных 

страниц, объективность выставления  

отметок по итогам триместра/ 

полугодия, своевременность и 

полнота прохождения принятых 

лицеем программ. 

Персональный Приказ по  

лицею 

XII, V Н.Н. Олейникова 

5.  Проверка 

прописей, 

контрольных и 

рабочих 

тетрадей в 1 

классе. 

Формирование графических навыков 

письма; 

Персональный Приказ по  

лицею 

I И.П. Антощук 

Н.Л. Емельянова 

6.  Рабочие тетради 

обучающихся по 

Выполнение учителем норм 

проверки тетрадей; выполнение 

Персональный Приказ по 

лицею  

 

X, XII,IV 

Зам. директора 
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предметам 

2-11 кл.; 

- иностранный 

язык  

2 - 4-х; 

5 – 8-х кл. 

история, 

география 5-9 

классы 

обучающимися домашних работ; 

правильность оформления 

письменных работ; соблюдение 

единого орфографического режима; 

соблюдение единых требований; 

наличие (отсутствие) работы над 

ошибками; правильность ведения 

тетрадей для контрольных работ и их 

сохранность в течение года; 

правильность подписи тетрадей в 

начальной школе;                                                

соответствие объема классных и 

домашних работ. 

 

 

Приказ по 

лицею 

 

 

 

Приказ по 

лицею 

XI, II 

 

 

 

 

X, II 

И.Б. Фатун  

 

 

 

 

Н.Н. Олейникова 

7.  Дневники 

обучающихся  

2-4 класс, 

5-6 класс,  

7-9 класс. 

Информированность родителей и 

обучающихся о педагогах класса; 

запись расписания уроков и 

домашних заданий; учет пропусков 

учебных занятий; наличие и 

этичность замечаний обучающимся и 

обращений к родителям; текущий 

учет знаний обучающихся; итоговый 

учет знаний обучающихся; 

количество и частота проверки 

дневников классным руководителем; 

наличие подписей родителей в 

дневниках обучающихся; 

культура ведения. 

Административны

й плановый, 

персональный 

Приказ по 

лицею 

X Зам. директора,  

И.П. Антощук 

8.  Личные дела  

обучающихся 

Правильность заполнения анкетных 

данных; правильность выставления 

итоговых отметок успеваемости; 

учет классным руководителем наград 

и поощрений, полученных 

обучающимися в текущем году. 

Административный 

плановый, 

персональный 

Приказ по 

лицею 

V Зам. директора 

9.  Журналы по  

технике 

безопасности 

Наличие записи о вводном инструк-

таже и личных росписей 

обучающихся; наличие записи о 

Административный 

плановый, 

персональный 

Приказ по 

лицею 

IX,I, V   
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текущих инструктажах; 

своевременность проведения 

текущего и повторного инструктажа. 

4.4. ПЛАН-ГРАФИК СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА. 

МЕСЯЦ ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Август  Готовность к учебному году (учебники, программы). 

Организация внеурочной деятельности в 1-9-х классах. 

О проведении праздника «Первый звонок». 

О проведении августовского педсовета. 

Обсуждение планов работы школы молодого специалиста.  

Обсуждение плана работы школы профессионального учителя. 

Обсуждение плана-графика проведения аттестации педагогических работников лицея. 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

Сентябрь  О режиме работы лицея.  

Об организации горячего питания для обучающихся 1-11 классов. 

Обсуждение правил внутреннего  распорядка обучающихся и  сотрудников. 

Об организации платных образовательных услуг   в лицее № 33. 

Тарификация на учебный год. 

Корректировка расписания. 

Организация работы ШРР. 

Обсуждение работы вновь поступивших педагогических работников. 

Подготовка к проведению лицейского этапа предметных олимпиад  школьников. 

Подготовка к проведению Дня учителя. 

Организация работы ЛНОО «Лидер». 

О проведении общелицейской родительской конференции. 

Проведение Дня учителя. 

Октябрь  Итоги проведения лицейских предметных олимпиад. 

Об усилении мер по повышению пожарной безопасности.  

Обсуждение плана работы на первые осенние каникулы. 

Профилактика детского травматизма. 

Ноябрь  Об окончании 1 триместра. 

Об организации работы осеннего лагеря «Эрудит». 

Об организации и проведении внутренней оценки качества общего образования  во 2-11 классах. 

О результатах пробного сочинения в 11 классах.  

Об итогах предварительной диагностики участия обучающихся 9,11 классов в ГИА 2020 года.  

Декабрь  О проведении новогодних праздников. 
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Об окончании  3 модуля/1 полугодия. 

О состоянии преподавания ОРКСЭ в 4 классе. 

О результатах итогового сочинения (изложения) в 11-х классах. 

Профилактика гриппа и ОРВИ. 

О подготовке и проведении зимних каникул, новогодних праздников.  

Инструктаж по правилам пожарной безопасности. 

Январь  О проведении  собрания родителей учащихся 9, 11 классов  по вопросам подготовки к ГИА. 

Об организации пробных экзаменов в форме ЕГЭ по предметам выбору в 11 классах.  

О дополнительных мерах по обеспечению сохранности жизни и здоровья обучающихся в лицее в зимний 

период. 

О проведении Чеховских дней. 

Итоги охвата организованным питанием за 1 полугодие. 

О проведении XII методического фестиваля «Учитель лицея № 33-2020». 

Февраль  Обсуждение учебного плана лицея на 2020-2021  учебный год. 

Предварительная расстановка кадров по новому учебному плану. 

О подготовке к тематическому педсовету. 

Об организации пробных экзаменов по предметам по выбору в форме ОГЭ в 9 классах. 

О плановой работе по набору в 1-е классы. 

Организация деятельности по приему заявлений родителей для зачисления ребенка в 1 класс 

Март  О тактических планах работы МО на новый учебный  год. 

Обсуждение ремонта кабинетов в лицее. 

Об организации и проведении внутренней оценки качества общего образования  во 2-11 классах.  

Об итогах 2 триместра.  

Об организации пробных экзаменов в форме ОГЭ по предметам по выбору в 9 классах. 

Об организации весенних каникул в лицее. 

О профилактике ДДТТ, безопасность на объектах железной дороги, на водах. 

Организация весеннего оздоровительного лагеря «Эрудит». 

Апрель О проведении  Вахты Памяти. 

О проведении XI научно-исследовательской конференции ЛНОО «Лидер». 

Об организации летнего отдыха обучающихся 

О подготовке к новому 2020-2021 учебному году. 

Май О проведении праздника «Последний звонок», «Праздник Детства» 

Об организации окончания учебного года. 

Результаты контроля посещаемости обучающихся за год. 

Итоги охвата организованным питанием за  год. 

О проведении выпускных вечеров.  
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О подготовке собрания  родителей будущих первоклассников. 

    Систематически рассматриваются вопросы: 

-  корректировка плана работы на текущий месяц; 

- выполнение плана работы за месяц; 

- итоги  внутренней оценки качества общего образования.. 

4.5. ПЛАН-ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ. 

№ Дата Тема  Ответственный 

1. Август Ключевые направления развития лицея на 2019-2020 учебный год.  

Об утверждении плана работы на 2019-2020 учебный год. 

Об утверждении плана-графика внутренней оценки качества общего образования 

МОБУ лицея № 33 на 2019-2020 учебный год. 

Об охране труда и мерах безопасности образовательного процесса. 

Об утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования на 2019-2020 учебный год. 

Об утверждении основных образовательных программ МОБУ лицея № 33. 

Об организации бесплатного горячего питания  2019-2020 учебный год. 

Правила внутреннего распорядка. Режим работы МОБУ лицея № 33 на 2019-2020 

учебный год.  

Зам. директора 

3. Ноябрь Тематический педсовет: «Индивидуальный образовательный маршрут педагога 

как инструмент овладения новыми профессиональными компетенциями». 

 

Об итогах деятельности педагогического коллектива по освоению ООП НОО, 

ООП ООО (ФГОС) в I триместре 2019-2020 учебного года. 

И.Б. Фатун 

4. Январь Об итогах деятельности педагогического коллектива по освоению ООП СОО в I 

полугодии 2019-2020 учебного года. 

Результаты диагностики выбора обучающимися 11-х классов предметов для 

прохождения ГИА по материалам и спецификациям ЕГЭ в 2020 году. 

Результаты диагностики выбора обучающимися 9-х классов предметов для 

прохождения ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в 2020 году. 

Об утверждении состава работников ППЭ ОГЭ, ЕГЭ из числа педагогических 

работников и сотрудников лицея, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году. 

И.Б. Фатун  

5. Февраль Тематический педсовет: «Духовно-нравственное воспитание лицеистов как одно 

из важнейших направлений основной образовательной программы лицея». 

И.П. Антощук 
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6. Апрель Об утверждении учебного плана МОБУ лицея № 33 на 2020-2021 учебный год.  Н.Н. Олейникова 

7. Май 

 

О выполнении учебных планов и образовательных программ в 9-х, 11–х классах. 

О допуске к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования выпускников 9-х классов.  

О допуске к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования выпускников 11-х классов.  

Об утверждении итоговых отметок, подлежащих выставлению в аттестаты 

выпускников 11-х классов. 

И.Б. Фатун 

9. Июнь 

 

Об итогах государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования. 

Об окончании лицея и получении аттестата об основном общем образовании 

выпускниками 9-х классов.  

Об итогах государственной итоговой аттестации за курс средней общего 

образования.  

Об окончании лицея и получении аттестатоа о среднем общем образовании 

выпускниками 11-х классов.  

Об утверждении итоговых отметок, подлежащих выставлению в аттестаты 

выпускников 9-х классов. 

И.Б. Фатун 

Раздел V. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ. 
Цель воспитательной деятельности на 2019 – 2020 учебный год: создание условий для формирования личности творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной к формированию жизненных позиций; создание условий для повышения мотивации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Важнейшие задачи:  

1. Обеспечение условий для развития личности, самореализации интеллектуальных и  творческих способностей обучающихся. 

2. Создание развивающей среды в учебно – воспитательном процессе, способствующей самоутверждению личности в разных сферах 

деятельности: науке, культуре и искусстве, спорте. 

3. Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности. 

4. Формирование правовой культуры, воспитание уважения к закону, к правам и законным интересам каждой личности. 

5.  Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

6.   Поддержание и укрепление лицейских традиций. 

7.  Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

8. Развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

9. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия лицея и семьи по вопросам воспитания обучающихся. 
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Традиционные направления воспитательной работы: 

1..  Физкультурно-спортивное 

2.  Духовно - нравственное воспитание  

3.  Художественно - эстетическое воспитание  

4.  Гражданское - патриотическое 

5. Экологическое 

6. Трудовое (профориентационное) 

7. Сотрудничество с родителями 

8. Профилактическая работа с детьми «группы риска» 

9. Дополнительное образование 

         10. Учебно-познавательное 

         11. Работа с классными руководителями 

Содержание воспитательной работы: 

 Работа с педагогическими кадрами (планирование воспитательной работы, организация воспитательных мероприятий, методическая 

помощь классным руководителям, контроль над воспитательным процессом). 

 Работа с обучающимися (мероприятия, проводимые с детьми по всем направлениям воспитательной работы). 

 Взаимодействие с родителями (родительские общелицейские и классные советы, педагогический лекторий для родителей, конференции, 

собрания, индивидуальные беседы, совместные воспитательные мероприятия, взаимодействие с Советом лицея). 

 Социальное партнерство (взаимодействие с учреждениями образования и культуры, общественными организациями, местным 

сообществом) по вопросам воспитания. 

 Контроль, анализ выполненной работы (анализ воспитательных мероприятий, анкетирование обучающихся, педагогов и родителей, 

анализ воспитательной работы в классах, анализ воспитательной работы в лицее). 

5.1.Работа с педагогическими кадрами. 

Информационное обеспечение программы функционирования и развития воспитательного процесса. 
 

 

№ Содержание работы 
 

Сроки 

1. Утверждение планов воспитательной работы на учебный год Сентябрь 

2. Совещания классных руководителей, руководителей кружков, секций, по 

вопросам организации воспитательных мероприятий  

Ежемесячно  

3. Прием отчетов о воспитательной работе от классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования 

Ноябрь 

Февраль 

май 

4. Индивидуальная работа с классными руководителями и педагогами В течение  года 
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дополнительного образования по вопросам взаимодействия с детьми и 

родителями 

5. Работа методического объединения классных руководителей 1 раз в триместр 

5.2. Административный контроль воспитательного процесса. 

Месяц Вид контроля Объект 

контроля 

Вопросы контроля Формы и методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение 

итогов 

Сентябрь Классно-

обобщающий 

5 кл. Адаптация учащихся к 

условиям лицейской жизни. 

Посещение внеклассных 

мероприятий, 

собеседование с 

учителями, классными 

руководителями 

Зам. дир. по ВР  Справка 

Контроль 

документации 

План 

воспитательной  

работы классных 

руководителей 

Соответствие воспитательных 

планов возрастным и 

индивидуальным 

особенностям класса 

Просмотр Зам. дир. по ВР Справка 

 

Тематический Классные 

руководители 

Охват дополнительным 

образованием; сохранность 

контингента дополнительного 

образования 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам. дир. по ВР Справка  

Октябрь Контроль 

документации 

Дневники 

классных 

руководителей 

Выполнение воспитательных 

планов 

Просмотр Зам. дир. по ВР Приказ 

Тематический Классные 

руководители 

Охрана жизни и здоровья 

детей, формирование 

здорового образа жизни; 

состояние горячего питания 

Посещение уроков, 

мероприятий 

Зам. дир. по ВР Справка, 

Совещание  

м/о классных 

руководителе

й 

Классно-

обобщающий 

10 класс Изучение деятельности 

классных руководителей: 10-х 

классов по адаптации 

учащихся 

Посещение уроков, 

проведение, 

анкетирование 

Зам. дир. по ВР  Совещание 

при зам. дир. 

по ВР 
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5.3. Совещания при заместителе директора по воспитательной работе 

Сроки 
  

Тематика Ответственные  

Август План проведения «День знаний. Подготовка к педсовету. Зам. директора по ВР 

Сентябрь Анализ  воспитательной работы и планирование на новый учебный год. 

Об организации дежурства в лицее.  

Утверждение состава Совета профилактики, плана работы на год.  

Организация работы с родителями: выборы Совета родителей лицея. 

Подготовка к проведению родительской  конференции  лицея. 

Организация горячего питания школьников. 

Подготовка и проведение Дня учителя. 

Проведение Всероссийской профилактической акции «Внимание, дети!». 

Зам. директора по ВР 

Ноябрь Классно-

обобщающий 

8-9кл. Контроль над организацией и 

проведением 

профилактических 

мероприятий по обеспечению 

безопасности детей 

Посещение мероприятий Зам. дир. по ВР Совещание 

Декабрь Классно-

обобщающий 

          5 кл. Взаимодействие классных  

руководителей с семьей 

Посещение 

родительских собраний 

Зам. дир. по ВР Администрат

ивное 

совещание 

Классно-

обобщающий 

4 кл. Организация учебно-

воспитательной работы 

Собеседование Зам. дир. по ВР Совещание 

при зам. дир. 

по ВР 

Февраль Классно-

обобщающий 

7 кл. Гражданско-правовое и; 

патриотическое воспитание 

лицеистов 

Собеседование, 

посещение мероприятий 

Зам. дир. по ВР Совещание 

при директоре 

Май 

Тематический Классные 

руководители 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 

Тематический отчет Зам. дир. по ВР Собеседовани

е с учителями  

Тематический Классные 

руководители 

Анализ результатов 

воспитательной работы за год 

Тематический отчет Зам. дир. по ВР Справка 
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Октябрь Организация  осенних каникул. 

Организация работы с родителями учащихся. 

Итоги проверки дневников. 

Анализ планов воспитательной работы. 

Анализ работы классных  руководителей 5класса по формированию классных коллективов 

в период адаптации. 

Занятость учащихся во внеурочное время на начало 2019-2020 учебного года. 

Итоги Всероссийской профилактической акции «Внимание, дети!». 

Зам. директора по ВР 

Ноябрь Профориентация выпускников.  

 Организация каникул. 

Организация и работа осеннего оздоровительного лагеря «Эрудит». 

Зам. директора по ВР 

Декабрь Система деятельности  классных руководителей  с семьей. 

Организация новогодних праздников и планирование работы на зимние каникулы. 

 Организация каникул. 

Зам. директора по ВР 

Январь Подготовка  недели Российского солдата. 

Подготовка к вечеру встреч-выпускников. 

Зам. директора по ВР 

Февраль Отчет классных руководителей о работе по формированию здорового образа жизни. 

Организация каникул. 

Зам. директора по ВР  

Март Проведение конкурсно-развлекательных мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню. Организация работы пришкольного лагеря «Эрудит». 

Зам. директора по ВР 

Апрель О подготовке и проведении праздника День Победы. 

Организация летней оздоровительной кампании. 

Зам. директора по ВР 

Май Проведение праздников Детства, Последнего звонка, выпускных вечеров. Зам. директора по ВР 

                                                                          5.4. Циклограмма работы с обучающимися. 

СЕНТЯБРЬ  
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная линейка «Первый 

звонок!». 

2. Классный час «Правила, по которым мы 

живём». 

3. Беседы в классах по ПДД. 

4. «Знать и соблюдать законы» по 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

25-30 сентября 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Антощук И.П. 

Классные  руководители 

 

Классные  руководители 

. 

Классные  руководители 
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пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

5. Практическое занятие на улицах города 

«Моя дорога в лицей». 

6. Классные часы: «Инструктаж по ТБ». 

7. Конкурс заметок «Чтобы не было 

пожара!»  для 3-х классов. 

8. Конкурс рекламы «На дороге вежлив 

будь правила не позабудь» для 5-х 

классов. 

9. Конкурс рисунков «Я рисую улицу». 

10. Акция « Пешеход – на переход!» 

11. Операция «Подросток». 

12. Проведение бесед на тему: «Нет 

терроризму», «Нет экстремизму», 

приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

13.Создание объединений  ЮИД, ЮПД 

(по собственным планам). 

14.Посвящение в пешеходы – 1 классы. 

15.Неделя безопасности. 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8сентября 

 

 

 

 

. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Ю.В. 

Колесов 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Подготовка ко Дню пожилого человека. 

2. Подготовка ко Дню Учителя. 

3. Международный день грамотности. 

4. Акция «Фотография на память». 

5. Конкурс постановок русских народных 

сказок. 

6. Игра по станциям «Народов Дона 

дружная семья». 

Международный день распространения 

грамотности. 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

С 23 по 30.09 

 

 

 

8 сентября 

1-11 кл. 

 

1.09.  

 

2-3классы 

 

4классы 

 

Антощук И.Р. 

Сигута С.В. 

Классные  руководители 

 

 Учителя начальных 

классов 

Экологическое 

воспитание 

1. Подведение итогов экологической 

эстафеты.  

Последняя неделя 

 

5-11 кл. 

 

Сигута С.В. 

Классные  руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

1. Общелицейские  праздники: 

«Лицейские олимпийские игры», «Малые 

2 неделя 

 

1– 11 кл. 

 

Учителя физической 

культуры, 
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воспитание лицейские  олимпийские игры» 

 2. Беседы в классах «Здоровье – в твоих 

руках», «Здоровье в нашей жизни». 

3.Организация страховой компании среди 

обучающихся 1-11 классов. 

4. Конкурс рисунков «Спорт, здоровье, 

радость». 

 

В течение месяца 

 

 Классные  руководители 

 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Трудовой десант по уборке  лицейской 

территории и закрепленных участков. 

2. Озеленение учебных кабинетов 

Последняя неделя 

 

 

5 – 9 кл. Классные  руководители 

Классные  руководители 

  

Семейное воспитание 1. Родительские собрания по классам 
«Взаимодействие лицея с семьей в целях 

воспитания и развития личности ребенка. 

Планы и перспективы на 2019-2019учебный 

год» 

Выборы  классного совета родителей. 

«Роль родителей в преодолении 

трудностей адаптации первоклассника в 

лицее»,  «Создание условий в семье для 

подготовки к итоговой аттестации 

подростка. Сроки проведения ЕГЭ и ГИА. 

Правила поведения во время аттестации» 

(9,11 классы); 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

3. Родительская конференция. 

Последняя неделя 1 – 11 кл. 

1 – 11 кл. 

 

Антощук  И.П. 

Фатун И.Б. 

Классные руководители 

Самоуправление в лицее, 

в классе 

1. Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-20 учебный год». 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах.  

3. Выборы актива ученического 

самоуправления в лицее.  

Третья неделя  

 

 

Четвёртая   неделя  

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

5-11 классы  

  

Классные  руководители 

 

Сигута С.В. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1. Анализ воспитательной работы за 2018-

2019 учебный год. 

2. Планирование воспитательной работы 

на 2019-20 учебный год.  

Третья   неделя Классные 

руководители 

1-11 классы 

Антощук И.П. 

Руководители МО 
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3. Обучающий семинар: «Основные 

требования к планированию 

воспитательной работы в лицее на 2019-

2020учебный год». 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Акция «Найди себя». 

2. Составление расписания работы 

кружков. 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

1-11 классы Зам. по ВР 

Руководители 

кружков,секций 

ОКТЯБРЬ  
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Учителю посвящается» 

(Поздравление ветеранов труда лицея). 

2. Выпуск поздравительных телеграмм в 

микрорайоне ко Дню пожилого человека. 

3. Акция «Согрей теплом своей души». 

Гостиная «С любовью к бабушке и 

дедушке», ко дню пожилого человека. 

4.Всероссийский урок « Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче». 

4. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

16 октября 

 

 

 

28-31 октября 

5-11классы 

Учителей 

пенсионеров 

Классные  руководители 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.  «Праздничный педагогический совет» - 

праздничное мероприятие ко Дню 

Учителя и Дню пожилого человека (с 

приглашением ветеранов педагогического 

труда).  

2. Общелицейские  мероприятия, 

посвященные осени «Красавица осень в 

гости просим!». 

3. «Посвящение в пятиклассники». 

4. «Посвящение в лицеисты». 

5. «Посвящение в старшеклассники». 

6. День гражданской обороны 

7. Международный месячник школьных 

Первая неделя 

Первая неделя 

 

Третья неделя  

 

 

 

 

 

2-31 октября 

 

4 октября 

 

5-11 классы 

 

5-9 классы 

 

Зам по ВР, Классные  

руководители 

 

  

 

Зам по ВР, ст. вожатая 

Классные  руководители, 

зам по ВР, ст. вожатая, 

педагог-организатор 
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библиотек. 

8. День лицеиста в музее. 

9.Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотые руки мастеров» 

 

 

С 24. по 31.10 

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний калейдоскоп» 1 

классы, праздники «Красавица осень, 

милости просим». 

2.День древонасаждения. 

Третья неделя 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

Классные  руководители 

Ст. вожатая 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Проведение бесед в классах: «Значение 

занятий физическими упражнениями, 

соблюдение режима дня, требования 

гигиены, нормы закаливания. 

2. Реализации программы по обучению 

плаванию учащихся 2-х классов. 

3. Проведение русской народной игры 

«Лапта между классами». 

4. Презентации «Нет пагубным 

привычкам». 

5. Игра «Правильное питание- путь к 

здоровью человека». 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

9 классы 

 

 

5-11классы Классные  руководители 

Учитель физкультуры 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

День древонасаждения. Третья  неделя 5 – 11 классы Учителя технологии, 

классные руководители 

Семейное воспитание 1. Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня.  

2. Заседание Совета профилактики. 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

 

1,5 классы Классные  руководители 

 

Зам по ВР 

Самоуправление в лицее 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников, 

Детского совета. 

2. Акция «Ни дня без лицейской формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

3. Проведение акции «Чистая книга». 

Первая неделя 

 

5-11классы Ст. вожатая 

Классные  руководители 

 

Методическая работа 1. Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

В течение месяца 

 

 

Кл. рук. 5-11 

классы 

 

Зам по ВР, классные 

руководители МО 

классных руководителей 
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2. Проверка журналов дополнительного 

образования. 

3. Анализ социальных паспортов и 

информационно-аналитических отчетов. 

4. Планирование и анализ занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в ИДН, КДН и на ВШУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

Вторая неделя 1-11 классы 

 

Руководители кружков 

Зам по ВР 

НОЯБРЬ  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.«Моя Россия – моя страна!» - 

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

2.Международный день толерантности. 
проведение классных часов: «Учимся быть 

терпимыми», «Что значит уважать 

другого», «Движение к  

взаимопониманию», «О неформальных 

подростковых объединениях 

экстремистского направления». 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

 

 

 

 

1-9 классы 

5-7 классы, 8-9 

классы 

1-9 классы 

5-9 классы 

2-4 классы 

 

Зам по ВР 

Классные руководители 

1-9 классы 

 

Классные руководители  

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

1. Проведение внеклассных мероприятий 

ко Дню матери «За все тебя благодарю», 

фотовернисаж; изготовление праздничных 

открыток для мам).  

2. «Будущее человечества – в единстве» - 

цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности. 

1. 3. Акция «Нет жертвам ДТП», посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

2. 4. Классные часы «Праздники, традиции, 

ремёсла», посвящённые году народного 

творчества в Ростовской области. 

3. 5. Проведение этнографического диктанта. 

 26 ноября  

Третья  неделя 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

 

 

11-15 ноября 

 

 

1-1 классы 

 

1-5 классы 

 

 

Классные руководители 

1-11классы 

 

Классные руководители 

1-5 классы 

Ст. вожатая 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-11классы 

 

М/о словесников 
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5-8 классы 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Трудно птицам  зимовать, надо 

птицам помогать». 

1-25 ноября 

 

1-11класс 

 

 

Г.Б. Пукас 

С.В. Сигута 

О.Н. Бочарова 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Марафон творческих программ «С 

песней, шуткой мы везде изучаем ПДД». 

2. Конкурс творческих работ «Пусть 

правила эти знают все дети». 

3. Беседа «Профилактика простудных  

заболеваний». 

4.Викторина «Светофоринки». 

5. Организация оздоровительного лагеря 

«Эрудит». 

6. Спортивный праздник «За здоровьем в 

парки и спортивные площадки». 

7.Беседа «Почему я не буду курить». 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

5 – 11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Зам по УВР, ст. вожатая 

Классные руководители 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота». 

2. Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия». 

Третья неделя 5- 11 кл. Классные руководители  

Семейное воспитание 1. Выставка рисунков ко дню матери. 

2. Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Родительское собрание по параллелям. 
«Роль дополнительного образования в 

организации свободного время ребенка» 5-

6 класс. 

«Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»   7-8 

класс. 

 «Взаимоотношения ребёнка с родителями 

или почему родители меня не понимают». 

5-6 класс 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми и детской агрессивности». 7-8 

Третья  неделя 

Третья  неделя 

 

Третья неделя 

1-4 кл. 

1-6 кл. 

 

 

Классные руководители  
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класс 

«Семейное воспитание, направленное на 

профилактику преступлений, 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ответственность родителей 

несовершеннолетних». 9-11класс 

Самоуправление в лицее и 

в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников, 

Детского совета. 

2. Операция «Чистота». 

3. Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

Первая неделя  

Четвертая неделя 

 

5-11 кл. 

5-11кл. 

 

Ст. вожатая 

 

Методическая работа   

 

 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Руководители МО кл. 

рук., зам по ВР, 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков.  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам по ВР  

ДЕКАБРЬ.  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Мероприятие  « Конституция РФ – 

основа общественной системы».  

2. Тематические классные часы «Закон обо 

мне, я о законе», «Права и обязанности: 

две стороны медали», «Конституция – 

основные права и  

обязанности», «Твои права и 

обязанности», «Свобода и необходимость 

в современном обществе». 

3. День неизвестного солдата. 

4. День героев Отечества. 

Акция «Мы граждане - России». 

5. День инвалидов: 

- классные часы «Прикоснись ко мне 

добротой»; «Чужой боли не бывает», 

«Люди вокруг нас», «Дарите людям  

доброту». 

Третья неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

3декабря 

9 декабря 

 

 

3 декабря 

5-11 классы 

 

 

 Классные руководители 

5-11 классы 
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6. День информатики в России.  

Всероссийская  акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Международный день инвалидов. 

1. Новогодние праздники. 

2. Общелицейская акция «Мастерская 

Деда Мороза» - украшение лицея к 

новогодним праздникам. 

3. Праздничные мероприятия «Здравствуй, 

здравствуй новый год». 

4. Акция «Панорама новогодних каникул» 

- мониторинг занятости обучающихся на 

каникулах. 

Первая неделя 

Последняя неделя 

 

 

1-11 классы 

 1-11 классы 

Ст. вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1.Выпуск информационных листовок 

«Экология Таганрога» 

Вторая неделя 10-11 классы Г.А. Ересько-Гелеверя 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россия», 

классный час  8-11 кл. по теме «Останови 

мгновение, запомни  мир  прекрасен!» 

2. Беседы – презентации по пропаганде 

здорового образа жизни.(1-11 кл.) 

- «Мой стиль общения с 

одноклассниками» (5-8 кл.) 

- «Как устоять против «Слабо» (9-11 кл.) 

Вторая неделя  

 

Третья неделя 

8-11классы Классные руководители 

8-9 классы  

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

5-11 классы 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Операция «Чистотый  класс». 

2. Операция «Забота». 

В течение месяца 

Третья неделя 

 

5 – 11 классы 

5 – 11 классы 

 

Классные руководители 

5-11 классы 

Классные руководители 

5-11 классы 

Ст. вожатая, кл. рук. 5-

11кл. 

Семейное воспитание 1. Участие и посещение родителей в 

новогодних праздниках. 

2. Новогодний концерт для родителей. 

Первая неделя  

 

Третья неделя 

Родители 

 

1-11классы 

Зам по ВР, классные 

руководители 1-9 классы 

 

Зам по ВР, ст. вожатая, 

классные  руководители 
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3. Привлечение родителей к 

празднованию Нового года. 

 

Самоуправление в лицее 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников, 

Детского совета 

2. Итоги соревнования «Класс года» 

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

5-11 классы 

 

 

Ст. вожатая  

 

 

Методическая работа  Проведение новогодних праздников. Вторая неделя Классные 

руководители  

Зам по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

     

ЯНВАРЬ   

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к неделе российского 

солдата  

«Святое дело – родине служить». 

2. Беседы с участием инспектора ПДН 

«Это должен знать каждый». 

3.Классные часы «Сто дорог – одна твоя», 

«Как претворить мечты в реальность» 

«Легко ли быть молодым», «К чему люди 

стремятся в жизни». 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

8 февраля 

1-9 классы 

 

8-10 классы 

 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

8-10 классы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Мероприятия, посвящённые Чеховским 

дням. 

2. Классный час «Масленица на Руси». 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Учителя русского языка 

и литературы 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция «Кормушка». В течение месяца 1-4 классы  Ст. вожатая, классный 

руководитель 1-4 классы  

Семейное воспитание 1. Индивидуальные консультации для 

родителей.  

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Родительское собрание  для 9-х классов 

«Особенности государственной итоговой 

аттестации в 2019 году. Основной 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

 Классный  руководитель 

 

Зам по ВР 



72 

 

государственный экзамен». 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования по настольному теннису. 

2. Первенство лицея по шахматам. 

Конкурс на лучший слоган, листовку» 

«Нам не по пути». 

3.Круглый стол «Жизнь без сигарет, 

алкоголя, наркотиков –поговорим о 

преимуществах». 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 Классный  руководитель 

5-11 классы 

Учитель физкультуры 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Операция «Чистота». 

2. Организация встреч учащихся  9-х 

классов с представителями учебных 

заведений. 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

5 – 11 классы 

9 классы 

 

Классный  руководитель 

5-11 классы 

Зам по ВР 

 

Самоуправление в лицее и 

в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников, 

Детского совета. 

2.Акция «Ни дня без лицейской формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся). 

Первая неделя 

 

5-11 классы 

 

Ст. вожатая  

Методическая работа 1. Совещание  классных руководителей по 

подготовке недели российского солдата 

«Святое дело – родине служить». 

2. Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 4 

модуль. 

Третья неделя  

 

 

Третья неделя 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 

кл 

Зам по ВР 

Классный  руководитель  

 

Классный  руководитель  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков 

                       ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Проведение недели российского солдата 

«Святое дело – родине служить»: 

- акция «Поздравь солдата» 

- операция «Забота» 

- конкурс рисунков 

- общелицейские мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества 

2.День российской науки. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

8 февраля 

1-11классы 

 

 

Зам по УВР 

Ст. вожатая 

Классные  руководители 
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3. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

4.Международный день родного языка. 

15 февраля 

 

21 февраля 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Подготовка к Международному Женскому 

дню (8 марта). 

Первая неделя 

Вторая неделя 

1-11 классы 

 

Зам. по ВР 

Ст. вожатая 

Классные  руководители  

Семейное воспитание 1. Заседание Совета профилактики. 

2. Родительские собрания. 

«Влияние мотивации на успеваемость. 

Возрастные особенности школьников» (5-

6кл) 

Третья неделя 

Третья неделя 

  Зам по ВР 

Классные  руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Спортивные мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества. 

2. Акция «»Спортивная сумка-вместо 

сигарет». 

В течение месяца 

 

5-9 классы 

 

Учитель физической  

культуры, классные 

руководители 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Трудовые десанты.  

2. Операция «Чистота». 

3. Встречи учащихся  9 классов с 

представителями учебных заведений. 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

7 – 9 классы 

5 – 9 классы 

 9 классы 

Классные  руководители  

Классные  руководители  

Зам. по УВР, ст. вожатая 

Самоуправление в лицее  

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников, 

Детского Совета 

Первая неделя 

 

5-11 кл. 

 

Ст.  вожатая  

Методическая работа  МО классных руководителей 

Педагогический совет 

 Кл. рук. 1-9 кл. Руководитель МО, зам по 

ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков.  В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

Зам по УВР 

МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематический классный час, посвящённый 

воссоединению Крыма с Россией.(18.03). 

Первая неделя 5-11 классы 

 

 

Ст. вожатая, классный 

руководитель 5-11 класс 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

- внеклассное мероприятие « Мир на 

ладошке детской, мир в душе – что может 

Вторая неделя месяца 

 

 

Родителей  

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 



74 

 

быть желаннее для женщин»; 

 - час общения « Перед матерью в вечном 

долгу»; 

2. Изготовление открыток учителям-

ветеранам. 

3. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

4. Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества. 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

26-31 марта 

 

26-31 марта 

Учителям-

ветеранам 

ст. вожатая 

Экологическое  

воспитание 

1. Проведение уличной акции «Дышим 

свежим воздухом» с раздачей населению 

листовок, буклетов. 

В течение месяца 

 

 Классные руководители 

 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота» 

2. Неделя профориентационной работы 

- организация встреч с представителями 

учебных заведений; 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий». 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

7 – 9 классы 

5 – 9 классы 

1-9 классы 

9 классы 

 

 

Классные  руководители 

7-9 классы 

Классные  руководители 

5-9 классы 

Зам. по ВР, ст. вожатая 

 

Семейное воспитание 

1. Родительские собрания по классам. 

2. Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому 

дню (8 марта). 

3. Заседание Совета профилактики. 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

Третья неделя 

Родители  Зам. по ВР, классные 

руководители 

 

Классные руководители 

Зам по УВР, Совет 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Профилактика вредных привычек через 

детское творчество. Конкурс плакатов: 

- «Здоровым быть здорово!» (1- 4 кл.) 

2. Конкурс презентаций: 

«В здоровом теле – здоровый дух!» (5-7 

кл.) 

3. Конкурс  видеороликов и 

фотоматериалов: 

- «Здоровье  через интересный  досуг» (8-

11кл.). 

4. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

5. Всемирный день гражданской обороны. 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  марта 

 Учитель физической 

культуры 
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Самоуправление в лицее  

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников, 

Детского совета. 

2.Акция «Ни дня без лицейской формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся). 

3. Проведение акции «Чистая книга». 

Вторая неделя 

Третья неделя 

7-9 классы 

 

Ст. вожатая  

Методическая работа 
Заседание МО классных руководителей. Вторая неделя 1-9классы Зам. по УВР  

Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-9 классы Руководители кружков 

Зам. по УВР 

АПРЕЛЬ   

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы, часы общения 

«Подросток и закон», «Знать и 

выполнять»… 

2. День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ. 

 

 

 

30 апреля 

 

 

 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Классные  руководители 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.  Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы». 

3-4 неделя 

Вторая неделя 

1-11 кл. 

1-9 кл. 

Ст. вожатая 

Классные  руководители 

 

Экологическое 

 воспитание  

Всероссийский экологический урок    

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота». 

2. Мероприятия в рамках месячника 

профориентации: 

кл.часы, беседы по темам месячника; 

экскурсии в учебные заведения;  

анкетирования; 

тренинговые занятия; 

встречи с людьми интересных профессий;  

оформление стенда «Куда пойти 

учиться?» 

«Последние месяцы детства… Что 

впереди?» (профессиональная и 

личностная ориентация подростков). 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

 

 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

В течение месяца 

5-911 кл. 

9, 9 кл. 

 

 

 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

Ст. вожатая 

Классные  руководители 

Зам по ВР 
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3.  Акция «Цветами улыбается земля», 

«Цветущая клумба», «Клумбы лицея 

своими руками». 

Семейное воспитание 

1. Изучение удовлетворенности  

школьной жизнью. 

2. Участие в проекте «Здоровая семья: это 

ты, это я» 

3. Родительское собрание «О ходе 

подготовки к ГИА (результаты 

диагностических работ). 

Психологическое сопровождение» 

Третья неделя Родители Зам по ВР, Классные  

руководители 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Соревнования по футболу 

2. Часы общения. «Почему важно быть 

здоровым», «Умение отвечать за свое 

здоровье», «Что такое здоровье? 

(физическое, духовное, психическое)», 

«Спорт в моей жизни», «Основные 

способы закаливания», «Нет вредным 

привычкам», «Курение – это плохо». 

«Злой волшебник – алкоголь»,  

 «Наркотик  - болезнь и гибель человека». 

«Как отучить себя от вредных привычек». 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

Учителя  физической 

культуры  

Самоуправление в лицее 

и в классе 

 1. Заседание Совета старшеклассников, 

Детского совета. 

 

Первая неделя 

 

7-9 кл. 

 

Ст. вожатая 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей.  Классные 

руководители  

1-9 классов 

Зам по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Посещение занятий кружков. 

2. Творческий отчет работы кружков. 

В течение месяца 

 

 

1-9 к. Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. Посещение 

родительских собраний.  

2. Диагностика уровня воспитанности 

В течение месяца 

 

Кл. руководители 

1-9 классов 

Зам. директора лицея по 

УВР 
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МАЙ 

  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы « Я помню, 

значит, я живу». 

2. Операция «Забота». 

3. Акция «Георгиевская ленточка». 

4.Акция»  Ради жизни на земле- 

Помним…Гордимся» (поздравительные 

письма-треугольники жителям улицы, 

благоустройство памятных мест и 

воинских захоронений) 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

 

5-10 кл. 

5-11 кл. 

 

Классные  руководители 

 

Классные  руководители 

Ст. вожатая, кл. рук 5-11 

кл. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

2. Экскурсии в музей. 

3. Праздник «Последний звонок» 

Первая неделя 

 

В течение месяц 

25 мая 

1-9 кл. 

 

 

1-11кл. 

Зам по ВР, ст. вожатая,  

Классные  руководители 

Зам по ВР 

Экологическое  

воспитание 

Работа на пришкольном участке. В течение месяца 5 – 10 кл  Классные  руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Участие в президентских состязаниях, 

соревнованиях. 

В течение месяца 

 

 

1-9 кл. Учитель физкультуры 

Самоуправление в лицее и 

в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников, 

Детского совета. Подведение итогов года. 

2. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню победы. 

3. Организация и проведение праздничных 

линеек, посвященных празднику 

Последнего звонка. 

Первая неделя 

 

 Ст. вожатая 

Семейное воспитание  

1.  Итоговые классные родительские 

собрания. 

2. Заключительное мероприятие для 

начальных классов. 

3. Индивидуальные консультации 

родителей. 

Последняя неделя  Родители  

Родители  

1-4 кл. 

Зам по ВР,  

Классные  руководители 

1-4 кл. 
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4. Родительские собрания «Безопасность 

детей на дорогах в летний период». 

«Организация летнего отдыха учащихся». 

5. Сбор информации по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-9 класс 

 

Руководители кружков 

Зам по ВР 

Июнь 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

  Первая неделя 

 

 

 

Классные  

руководители 

9,11 классы 

 

Зам по ВР, Классные  

руководители 

9,11кл. 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1. Летние каникулы. 

2. Организация экологической эстафеты 

«Сохраним лицейскую  территорию 

своими руками».  

3.Торжественное вручение аттестатов  

 «Праздник первого аттестата»(9 класс). 

В течение месяца 

В течение летнего 

периода 

Третья неделя 

Вторая неделя 

1-11 классы 

5-10классы 

 

9 классы 

 

 

Зам по ВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Встреча с родительским комитетом в 11 

класс по организации выпускного вечера. 

 

Первая неделя Родители  Классные руководители 

Ведение документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1. Анализ результативности 

воспитательной работы в лицее за 2017-

2018 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2018-2019 

уч. год 

В течение месяца  Зам по УВР 

5.5. Контроль, анализ выполнения программы воспитательной работы. 
№ 

Форма работы Сроки 
Ответственные 

1.  Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей 

Сентябрь Зам. директора  по ВР 

2.  Контроль по организации ученического самоуправления Сентябрь Зам. директора  по ВР 
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3.  Контроль по комплектованию и наполняемости групп доп. 

образования (посещение занятий, собеседование с педагогами и 

обучающимися) 

Сентябрь Зам. директора  по ВР 

4.  Контроль по оформлению документации кружковой работы Сентябрь Зам. директора  по ВР 

5.  Контроль по подготовке к празднику «День учителя» Октябрь Зам. директора  по ВР 

6.  Контроль по организации каникул, планированию ВР В т/г Зам. директора  по ВР 

7.  Контроль посещаемости уроков учащихся группы риска Ноябрь Зам. директора  по ВР 

8.  Контроль по подготовке к Новому году. Декабрь Зам. директора  по ВР 

9.  Контроль по составлению планов ВР на каникулы В т/г Зам. директора  по ВР 

10.  
Анализ ВР по модулям 

 Зам. директора  по ВР 

11.  Контроль по проведению празднования Дня защитника 

отечества 

Февраль Зам. директора  по ВР 

12.  Контроль по планированию ВР на каникулы Март Зам. директора  по ВР 

13.  Контроль по ведению документации кружковой работы В т/г Зам. директора  по ВР 

14.  Контроль по проведению акций по благоустройству территории Апрель Зам. директора по ВР, АХР 

15.  Контроль по подготовке к летнему сезону: мониторинг летней 

занятости обучающихся 

Апрель Зам.директора  по ВР, 

начальник лагеря 

16.  Прием отчета ВР от кл. руководителей, руководителей кружков 

о работе объединений доп.образования 

Декабрь 

Май 

Зам. директора  по ВР 

17.  Планирование ВР на новый учебный год Май Зам. директора  по ВР 

18.  Составление отчета по ВР за прошедший учебный год Май Зам. директора  по ВР 

19.  Контроль по подготовке к мероприятиям посвященным 

окончанию учебного года 

Май Зам. директора  по ВР 

20.  Контроль за работой летнего оздоровительного лагеря «Эрудит» Июнь Зам. директора  по ВР 

21.  Контроль по подготовке к выпускному вечеру Июнь Зам. директора  по ВР 

22.  Анализ ВР за учебный год  Июнь Зам. директора  по ВР 

5.6. Циклограмма работы с родителями. 
№ Форма работы Сроки Ответственный 

1.  Родительское собрание «Анализ состояния обученности и уровня 

развития учащихся» 

Каждый триместр Классные руководители 
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2. «Взаимодействие лицея с семьей в целях воспитания и развития 

личности ребенка. Планы и перспективы на 2019-2020учебный год» 

Выборы  классного совета родителей. 

«Роль родителей в преодолении трудностей адаптации 

первоклассника в лицее» (1 класс), «Первые уроки школьной 

отметки» (2 класс), « Наказание и поощрение в семье» (3-4 класс), 

«Давайте знакомиться! Здравствуйте! Трудности адаптации 

ребенка к обучению в 5 классе», «Роль дополнительного 

образования в организации свободного время ребенка» 5-6 класс. 

«Бесконтрольность свободного времени - основная причина 

совершения правонарушений и преступлений»   7-8 класс, 

 «Профилактика жестокого обращения с детьми и детской 

агрессивности». 7-8 класс, «Воспитательный потенциал семьи в 

формировании здорового образа жизни», «Роль семейного 

общения впрофилактике  девиантного  поведения и негативных 

привычек школьников», 

«Семейное воспитание, направленное на профилактику 

преступлений, правонарушений несовершеннолетних. 

Ответственность родителей несовершеннолетних». 9-11класс 

«Безопасность детей на дорогах в летний период» 

«Организация летнего отдыха учащихся», «Школе мы не говорим 

«Прощай! Мы говорим: До новой встречи!» (4 класс). 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Классные руководители 

3. Участие родителей в проведении досуговых и культурно-

массовых мероприятиях:  

В течение года Классные руководители 

  «Здравствуй, лицей». 

Малые Олимпийские игры 

Лицейские Олимпийские игры 

Сентябрь 

  День учителя. 

Посвящение в пятиклассники 

Посвящение в лицеисты 

Посвящение в старшеклассники 

Октябрь 

  Неделя здорового образа жизни 

Международный день толерантности 

Международный День Матери 

Ноябрь 

  Новогодний калейдоскоп (проведение новогоднего концерта для 

родителей, участие в новогодних праздниках) 

Декабрь 
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  День защитников Отечества. Февраль 

  Международный женский день 8 Марта. 

Масленица 

Март 

  День семьи. Май 

  День Победы. Май 

  Последний звонок. Май 

  Выпускные вечера в 4, 9, 11 классах. Май, июнь 

  Классные мероприятия. В течение года 

6. Индивидуальная работа с родителями по вопросам успеваемости, 

посещаемости и поведения детей. 

1 раз в неделю Зам. по УВР,  классные руководители 

7. Участие в работе родительской конференции представителей от 

классов. 

1раз в год Председатели Родительского комитета, 

классные руководители 

8. Консультирование родителей представителями ГИБДД по 

вопросам профилактики ДТП. 

2 раза в год 

октябрь, май 

Зам.  директора по ВР 

9. Изучение условий проживания детей в семье. сентябрь Зам.  директора по ВР, педагог-психолог 

  Обследование условий проживания. сентябрь, апрель Классные руководители 

  Создание социального паспорта класса. сентябрь Классные руководители 

  Анкетирование с целью корректировки учебно-воспитательной 

работы и налаживания взаимодействия семьи и лицея в вопросах 

воспитания. 

Сентябрь, апрель Классные руководители 

  Профилактические рейды в семьи. Ноябрь, январь, 

апрель 

Классные руководители 

  Организация горячего питания для малообеспеченных учащихся и 

учащихся класса. 

Ежемесячно Классные руководители 

5.6.1. Взаимодействие с коллективом родителей. 
Цель данного направления работы – объединить усилия семьи и лицея, скоординировать их деятельность для решения 

образовательных и воспитательных задач.  

Задачи: 

- Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса. 

- Вовлечение родительского актива в управленческую деятельность лицея на различных уровнях (класса, лицея). 

- Совершенствование взаимодействия лицея  с учреждениями социальной сферы. 

План работы с коллективом родителей. 
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№ Направление 

работы 

Основные мероприятия Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

1. Психолого-педагогический лекторий:  

«Влияние мотивации на успеваемость. Возрастные особенности школьников» (5-6класс)   1 триместр 

«Трудности подросткового возраста» (6-8 классы); 

«Особенности воспитания ребенка в семье» (1-2) 2 триместр 

«Родители и дети: искусство взаимопонимания.(3-4) 

«Влияние мотивации на успеваемость. Возрастные особенности школьников» (5-6кл) 

 «Неуспевающие – трудные дети. Так ли это?»(5-7класс) 

«Предупреждение и разрешение конфликтов между родителями и детьми» (7-8 класс). 

«Детская агрессия: Что делать? Причины и последствия агрессии»(7-8 класс) 

«Взаимопонимание в семье»(9-11) 

«Ориентация на выбор профессии» (9-11 классы);  3 триместр 

 «ЗОЖ в семье – счастливое будущее детей» (1-4 классы) 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»(5-7 классы) 

«Конфликты между родителями и детьми. Причины и способы их преодоления»(8-9 классы) 

«Нравственные ценности старшеклассников» 10-11классы  

2 Вовлечение 

родителей в 

управленческую 

деятельность на 

уровне класса 

1. Родительские собрания. 

2. Создание классного совета родителей. 

3.Совместные мероприятия по плану работы. 

4.Заседание совета родителей класса  по вопросам жизнедеятельности класса. 

 

Сентябрь 

В т/года 

В т/года 

1. Деятельность  Совета родителей лицея. В т/года 

2. Вовлечение родителей в деятельность системы дополнительного образования. В т/года  

3. Вовлечение родителей в деятельность органов ученического самоуправления.  В т/года  

4.Планирование совместных праздников. В т/года 

5.7.Организация деятельности органов ученического самоуправления. 
№ Основные мероприятия Сроки Ответственные  

1. Организация коллективного планирования в классах, лицее 

Выборы органов детского самоуправления. 

Сентябрь. И.П.Антощук 

кл. рук. 

 

2. Выборы Детского Совета, Совета старшеклассников. Сентябрь. И.П.Антощук 

3. Обучение детского актива организаторскому мастерству. В течение года С.В.Сигута 

4. Организация работы детского актива в соответствии с планом 

работы совета старшеклассников. 

В течение года С.В.Сигута 
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5. Проведение заседаний Детского актива в соответствии с планом 

работы совета старшеклассников с целью планирования работы, 

решению текущих вопросов. 

1 раз в месяц С.В.Сигута 

 

6. Организация дежурства по лицею. Сентябрь И.П.Антощук 

7. Контроль  над санитарным состоянием кабинетов и территории 

лицея. 

В течение года И.П.Антощук 

8. Информационная деятельность (выпуск радиотрансляций). В течение года С.В.Сигута 

 

9. Участие в подготовке и проведении Дней Здоровья, спортивных 

соревнований. 

Сентябрь 

В течение года 

И.П.Антощук 

Уч.  физкультуры 

10. Разработка положений, конкурсах, смотрах. В течение года И.П.Антощук 

11. Организация благотворительных акций. В течение года И.П.Антощук 

12. Анализ работы Совета старшеклассников. Май И.П.Антощук 

5.8. План мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в МОБУ лицее № 33. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Совещание при директоре «Об установлении 

противопожарного режима ОУ». 

Сентябрь Т.Г. Еретенко 

2. Утверждение плана противопожарных мероприятий на 

учебный год. 

Сентябрь Т.Г.Еретенко 

3. Оформление «Уголка безопасности» в предметных кабинетах. Сентябрь Н.Н. Олейникова 

4 Проведение открытых уроков на противопожарную тематику 

и знания по отработке планов эвакуации  

Сентябрь, 1 декада Ю.В. Колесов 

Кл. руководители 

5. Организация и работа Дружин юных пожарных в соответствии  

с Положением о работе Дружин юных пожарных. 

Сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

7. Организация обучения детей и подростков мерам  пожарной 

безопасности по разработанным специальным программам. 

В течение года Ю.В. Колесов, 

классные руководители 

8. Проведение в ОУ цикла занятий на тему «Пожарная 

безопасность». 

1 раз в  месяц Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

классные руководители 

9. Проведение учений в форме объектовых тренировок по плану 

эвакуации в случае ЧС. 

 1 раз в триместр Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

классные руководители 

10. Проведение тематических классных часов с обязательным 

инструктажем учащихся о правилах поведении во время 

1 раз в месяц Классные руководители 
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пожара. 

11. Организация экскурсий учащихся в пожарную часть. В течение года Классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

12. Проведение инструктивных бесед с учащимися на тему: 

«Антитеррористические и противопожарные меры в период 

праздничных мероприятий». 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов, 

классные руководители 

13. Проведение конкурса плакатов, рисунков, сочинений, 

рефератов на тему: «Что я знаю о пожарной службе в России» 

В течение года Классные руководители 

14. Участие команды лицея в городских соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных. 

Сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

15. Оформление стенда наглядной агитации на противопожарную 

тематику. 

Сентябрь  Ст. вожатая 

16. Проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками и 

обучающимися по теме «Действия в случае возникновения 

пожара» 

Сентябрь, январь   Н.И. Еретенко 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов, 

классные руководители 

17. Проведение пожарно – тактических занятий по экстренной 

эвакуации учащихся и сотрудников в условиях ЧС. 

Сентябрь, ноябрь, май Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

 

18. Проведение командно-штабных учений Апрель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

19. Проведение лекций для учителей о профилактике пожаров и 

поведении учащихся в каникулярное время. 

В течение года «6 отряд ФПС» и ТГОРО ВДПО. 

Н.И. Еретенко 

20. Сезонная профилактическая операция «Школа». Август-сентябрь  Н.И. Еретенко 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

21. На родительских собраниях включать вопросы 

противопожарной безопасности учащихся. 

Декабрь – апрель Классные руководители 

22. Утверждение плана  противопожарных мероприятий на 

период летних каникул в пришкольном лагере «Эрудит».  

апрель – май И.П. Антощук 

 

23. Проведение  Декадника  по пожарной безопасности  в 

пришкольным лагере «Эрудит». 

В период лагерной смены начальник лагеря «Эрудит» 

24 Отработка  практических навыков поведения в ЧС на уроках 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 
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26. Организация обучения обучающихся мерам пожарной 

безопасности, правилам безопасного поведения в случае 

возникновения пожара в осенне-зимний и весенне – летний 

периоды. Урок на противопожарную тематику в рамках 

проведения Дня Знаний. 

Октябрь- март 

 

Апрель - сентябрь 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

 

Классные руководители 

27. Открытый урок, посвященный  Дню пожарной охраны России 

  

Апрель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

 

5.9. План мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности МОБУ лицея № 33. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Проведение совещания с коллективом учителей, 

сотрудниками лицея по вопросам обеспечения безопасности 

жизни и здоровья обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

сентябрь Т.Г. Еретенко 

2. Утверждение плана мероприятий по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищённости 

обучающихся и сотрудников. 

Сентябрь Н.И. Еретенко 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

3. Усиление  антитеррористической и противопожарной 

пропаганды среди участников образовательной  деятельности 

В течение года Н.И. Еретенко 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

 

4. Проведение  разъяснительной работы среди обучающихся о 

соблюдении правил безопасного поведении при обнаружении 

взрывоопасных предметов и бесхозных вещей. 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов, 

Классные руководители 

5. Проведение учебно-тренировочных мероприятий по  

отработке действий сотрудников при возникновении ЧС. 

В течение года Н.И. Еретенко 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

 

6. Проведение инструктажа с сотрудниками по  организации 

пропускного режима в лицее, организации работы по 

безопасному обеспечению учебно-воспитательного процесса. 

Сентябрь  Н.И. Еретенко 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

 

7. Проведение «Дней знаний ГО» в лицее. Сентябрь (по плану УО) Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов, 

Классные руководители  

8. Обновление стендов  «Уголок безопасности» памятками о 

действиях обучающихся и сотрудников при возникновении 

Сентябрь Н.Н. Олейникова, 

зав. кабинетами 
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ЧС. 

9. Отработка действий педколлектива и сотрудников по 

предотвращению ложных анонимных звонков. 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

Н.И. Еретенко 

 

10. Осуществление контроля освещённости территории двора,  

несанкционированного доступа автотранспортных  средств на 

территорию школы. 

В течение года Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 

 

11. Осуществление контроля  состояния подвалов, чердаков, 

запасных выходов.   

В течение года Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 

 

12. Проведение лекций в 9-11 классах по антитеррористической 

пропаганде. 

В течение года Классные руководители, 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

13. Проведение классных часов в 1-11 классах «Террор – угроза 

человечеству». 

Один раз в триместр Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов, 

Классные руководители   

14. Проведение бесед на уроках ОБЖ «Терроризму – нет» В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

15. Выставка рисунков «Терроризму – нет» Сентябрь Классные руководители 

16. Проведение встреч  педколлектива, сотрудников, 

обучающихся с представителями правоохранительных органов  

УМВД  г. Таганрога, УФСБ по  г. Таганрогу, МУ «Управление 

защиты от ЧС на территории города. 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

 

17. Обеспечение безопасности, антитеррористической 

защищённости при проведении общешкольных мероприятий. 

Проведение  инструктажей с учащимися. 

В течение года И.П. Антощук,  

классные руководители 

18. Организация участия школьников в соревнованиях «Школа 

безопасности», «Юный пожарный» 

Сентябрь – май Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

19. Обучение сотрудников и обучающихся правилам оказания 

первой медицинской помощи 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 

Н.И. Еретенко 

20. Регламентация порядка посещения ОУ родителями, порядка 

сопровождения и места ожидания, встречи детей. 

В течение года Т.Г. Еретенко 

21. Открытые тематические уроки ОБЖ В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ю.В. Колесов 
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VI. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ в МОБУ лицее № 33. 

6.1. План реализации программы «Наше здоровье – в наших руках». 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах, 

комплектации на их основе физкультурных групп. 

Сентябрь Фельдшер 

Классные  руководители  

 Учителя  физкультуры 

2. Проведение медицинских осмотров обучающихся. в течение года Фельдшер 

Классные  руководители  

Специалисты поликлиники. 

3.  Проведение профилактических медицинских осмотров  детей в условиях 

лицея. 

декабрь Фельдшер 

Прикрепленный врач-педиатр 

4. Анализ случаев травматизма в лицее. В течение года С.А.Костикова 

5. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни В течение года Фельдшер 

Классные руководители 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья обучающихся. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Помощь психолога лицея в решении проблем взаимоотношений между 

участниками учебно - воспитательного процесса  

( тестирование, тренинги) 

Оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций, переживаемых 

детьми. 

Психологическая коррекция и диагностика отклоняющегося поведения. 

Выявление неблагоприятных факторов воздействия со стороны 

окружения, приводящих к нарушениям поведения. 

В течение года 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

 

Педагог – психолог 

3. Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в образовательной организации. 

1. Соответствие  режима работы лицея Уставу лицея гигиеническим 

требованиям. 

 Постоянно Администрация лицея 

2. Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПина). 

В течение года Г.А. Ересько-Гелеверя 

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: 

 Обеспечение оптимального воздушно - теплового режима; 

 Обеспечение достаточной освещенности искусственным светом 

всех учебных кабинетов; 

 Выполнение санитарно-гигиенических требований при уборке 

Постоянно Н.И. Еретенко 

В.Л. Милютин 
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кабинетов и помещений; 

4. Выполнение требований к организации питания. Ежедневно И.П. Антощук, 

 

5. Диагностика загруженности обучающихся домашними заданиями. В течение года И.Б.Фатун, 

Г.А.Ересько-Гелеверя, 

И.П. Антощук 

6 Организация активного отдыха на переменах. Постоянно Учителя начальных классов 

7. Обеспечение кабинетов медицинскими аптечками Постоянно Ответственные  за кабинеты  

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

1. Прививки детей, согласно приказам Минздрава. В течение года. Фельдшер 

2. Профилактическая работа во время эпидемий В течение года Фельдшер 

3. Профилактическая работа через беседы, Уголки безопасности. В течение года Фельдшер 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 

1. Организация соревнований и участие обучающихся  в городских 

соревнованиях. 

В течение года. Кл. руководители, 

Е.М. Головченко, 

В.В. Виноградов, 

2. Организация спортивных мероприятий, прогулок, поездок, экскурсий. В течение года И.П. Антощук, 

Кл.  руководители, 

учителя физической культуры 

3. Работа спортивных секций В течение года Учителя физической культуры 

 

4. Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры В течение года. Учителя физической культуры 

6. Профилактика травматизма. 

1. Совещание при директоре «Анализ состояния детского травматизма за 

2018-2019 учебный год. 

Сентябрь С.А. Костикова 

2. Разработка инструкций по охране труда работников и учащихся. Август В.Л. Милюин 

3. Занятия по правилам дорожного движения (тематические кл. часы, 

викторины, конкурсы рисунков, недели, декадники «Внимание, дети»). 

В течение года. И.П. Антощук 

Кл. руководители 

4. Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках курса ОБЖ. По программе Уч. нач. классов 

Кл. руководители 

5. Организация и проведение семинаров по вопросам профилактики ДТП с 

участием и сотрудников ГИБДД. 

В течение года. И.П. Антощук 

 

6. Организация экскурсий по микрорайонам с целью ознакомления с 

конкретной дорожно-транспортной ситуацией и отработки 

В течение года И.П. Антощук 

Кл. руководители 
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соответствующих навыков безопасного поведения на дорогах. 

7. Соблюдение техники безопасности всеми сотрудниками и учащимися 

лицея при организации учебно-воспитательной  деятельности 

Постоянно И.П. Антощук 

8. Своевременное проведение инструктажа по технике безопасности  

обучающихся, педагогов. 

1 раз в месяц И.П. Антощук 

В.Л. Милютин 

9. Беседы с учащимися о правилах поведения на дорогах, на воде, на льду, на 

объектах железной дороги 

Постоянно Кл. руководители 

10. Проведение родительских собраний совместно с детьми. В течение года Кл. руководители 

11. Проведение акций, смотров, выставок. В течение года И.П. Антощук 

  

Кл. руководители 

12. Проведение тестирования по оценке динамики формирования знаний и 

умений обучающихся по теме ПДД 

В течение года Кл. руководители 

7. Работа по организации питания в лицее. 

1. В целях адресной целенаправленной помощи семьям, имеющим 

обучающихся детей, установить льготные категории, которым 

предоставляется право на бесплатное питание.  

Сентябрь Ответственный за питание 

Кл. руководители 

2. Организация платного горячего питания. Сентябрь Кл. руководители 

3. Инструктивные совещания при директоре: «Об организации бесплатного 

питания для льготных категорий уч-ся и платного питания для всех 

обучающихся». 

Сентябрь И.П. Антощук 

4. Проведение родительских собраний: 

 Организация питания в лицее; 

 Формирование здорового образа жизни детей и подростков, спорт, 

питание; 

 Как уберечь детей от беды, предупреждение вредных привычек.  

Сентябрь И.П., Антощук 

Кл. руководители 

5. Социальный опрос родителей о питании в буфете декабрь Ответственный за питание 

6. Организация дежурства учителей в столовой. В течение года. И.П.Антощук 

7. Проведение классных часов «Твое здоровье - в твоих руках», «О здоровой 

и полезной пище» 

В течение года. И.П.Антощук 

8. Тематические линейки «Мойдодыру мы друзья», «Питание – необходимое 

условие для жизни человека». 

Октябрь, март. Ответственный за питание, 

классные руководители 

9. Конкурс рисунков «Что вкусно- то полезно». В течение года. Классные руководители 
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10. Проведение недели здорового образа жизни.  И.П.Антощук 

8. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек. 

1. Тематические уроки в рамках курса ОБЖ. В течение года Педагог-организатор ОБЖ 

2. Тематические кл. часы, родительские собрания, конкурсы, викторины. В течение года И.П Антощук 

Кл. руководители  

3. Встречи с сотрудниками наркологического диспансера, врачами-

специалистами. 

В течение года. И.П Антощук 

4. Конкурс рисунков: «Осторожно, дети!» (по правилам ПДД); 

«Я за здоровый образ жизни», «Зеленая аптека». 

В течение года Классные руководители 

5. Конкурс плакатов: «Жизнь без наркотиков», «НЕТ вредным привычкам». Ноябрь Классные руководители 

6. Викторины: «Красный, желтый, зеленый». В течение года Классные руководители 

7. Веселые старты. Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Е.М.Головченко, 

В.В.Виноградов, 

 

8. Спортивные соревнования В течение года Е.М.Головченко,  

В.В.Виноградов, 

 

9. Товарищеские встречи по разным видам спорта. В течение года Е.М.Головченко,  

В.В.Виноградов,   

10. Участие в городской спартакиаде допризывников среди юношей 10-х 

классов, посвященная Дню Победы 

Май Преподаватель-организатор ОБЖ 

6.2. Организация работы   по предупреждению правонарушений и преступлений. 
№ Мероприятия Сроки                  Ответственный 

1. Целенаправленная работа по диагностике детей  дошкольного возраста 

поступающих в 1 класс. 

Март-август И.П.Антощук 

 

2. Изучение детей и составление индивидуальных психолого- педагогических 

карт на детей.  

Сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Родители 

3. Наблюдение за адаптацией школьников 1-х,5-х,10-х классов. Сентябрь-октябрь Классные руководители 

4. Постановка  н/летних неблагополучных семей на учёт для проведения с 

ними профилактической работы, оказания необходимой социально- 

правовой помощи.  

Сентябрь И.П.Антощук 

Классные руководители 

 

5. Утверждение состава совета по профилактике правонарушений и 

преступлений, планирование работы на новый учебный год. 

Сентябрь И.П.Антощук 
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6. Организация индивидуальной помощи обучающимся, состоящих на 

внутришкольном учёте  

Сентябрь И.П.Антощук 

Классные руководители 

7. Обследование условий   жизни обучающихся «Группы риска». Сентябрь И.П.Антощук 

Классные руководители 

8. Анкетирование обучающихся с целью выяснения их занятости во 

внеурочное время Оказание помощи «трудным» ученикам в выборе занятий 

по интересам. 

Сентябрь- октябрь И.П.Антощук 

Классные руководители 

 

9. Посещение семей   «трудных» обучающихся. В течение  года Классные руководители 

 

10. Заслушивать на заседаниях совета профилактики обучающихся, 

нарушивших дисциплину. 

В течение  года И.П.Антощук 

Классные руководители 

 

11. Анализ работы педагогического коллектива с семьями, которые находятся  

в социально- опасном положении и детей «группы риска». 

Ноябрь, январь, март И.П. Антощук 

 

12. Организация психолого- педагогического просвещения    родителей через 

систему родительских собраний,тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед. 

В течение  года Классные руководители 

 

13. Организация летнего отдыха обучающихся «группы риска». Апрель-май И.П.Антощук 

Классные руководители 

14. Участие лицея во Всероссийской межведомственной комплексной 

операции «Подросток». 

Май- октябрь И.П. Антощук 

 

15. Проведение индивидуальной работы с родителями совместно с 

наркологической службой н/летних, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, психотропные и одурманивающие вещества. 

В течение  года И.П. Антощук 

Классные руководители 

Фельдшер 

16. Проведение лекций, бесед, индивидуальных консультаций с привлечением 

психологов, врача- нарколога, сотрудников полиции по предупреждению 

распространения алкоголизма, наркомании токсикомании среди  н/летних. 

В течение  года И.П. Антощук 

 

17. Организация работы по привлечению родительской общественности для 

оказания помощи при проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями. 

В течение  года И.П. Антощук 

  

6.3. Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Совещание при директоре: «Профилактическая работа в лицее по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма». 

          Сентябрь И.П. Антощук 

2. Создание отряда ЮИД и организация его работы. Сентябрь С.В. Сигута 

3. Участие во Всероссийской операции «Внимание, дети», посвящённой      Август- сентябрь И.П. Антощук 
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началу учебного года. 

4. Проведение праздника «Посвящение в пешеходы» для учащихся 1классов. 

Проведение утренника «Движеньем полон город» для учащихся 2-4 

классов. 

           Сентябрь Учителя начальных классов 

5. Родительское собрание «Обеспечение безопасности движения школьников 

по пути в лицей и домой». 

          Сентябрь И.П.Антощук, 

классные руководители 

Учителя начальных классов 

6. Проведение акции «Верны традициям Донской милиции». Сентябрь-октябрь И.П. Антощук, 

классные руководители, 

учителя начальных классов 
7. Участие в осеннем декаднике «Дорога требует дисциплины». 01.11-10.11  И.П. Антощук, 

С.В.Сигута 

8. Провести зимний месячник безопасности «Дорога-это жизнь, когда по 

правилам». 

25.12-25.01 И.П. Антощук, 

С.В.Сигута 

9. Проведение в лицее конкурса социальных роликов по безопасности 

дорожного движения. 

15.01-15.03   

С.В.Сигута 

10. Участие в конкурсе агитбригад отрядов ЮИД. Январь-март  С.В.Сигута 

11. Весенний декадник «За безопасность на дорогах», «Водитель – пешеход – 

соблюдай правила дорожного движения». 

20.03-01.04.  И.П. Антощук, 

С.В.Сигута 

12. Участие во Всероссийской операции «Внимание, дети», посвящённой 

окончанию учебного года. 

15.05-10.06. И.П. Антощук  

С.В.Сигута 

13. Участие в  городском конкурсе школьных отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо». 

март  С.В.Сигута 

14. Продолжить обучение учащихся 1-11классов в курсе ОБЖ, на классных 

часах основам безопасного поведения на дорогах. 

В течение года Классные руководители, 

учителя начальных классов, 

педагог-организатор ОБЖ 

15. Обновить уголки безопасности и уголки «ЮИД  в действии». В течение года  С.В.Сигута 

16. Организовать встречи с инспектором  ГИБДД. Выступление на  классных 

родительских собраниях, участие в проведении внеклассных мероприятий 

по ПДД, проведение практических занятий на улицах города, экскурсии в 

автошколу автогородок. 

В течение года И.П. Антощук 
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РАЗДЕЛ VII. ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ МОБУ ЛИЦЕЯ № 33  С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ  КАЗЁННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТРОМ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ТАГАНРОГСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ №3» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

  1. Знакомство вновь прибывших учителей с традициями педагогического 

коллектива центра, с прибывшими  воспитанниками. Сентябрь 
Зам.  директора по УВР 

лицея № 33, зам. директора по ВР  

ТЦПД №3  

2. Изучение личных дел воспитанников классными руководителями, 

воспитателями, учителями-предметниками с целью организации 

индивидуальной работы с учащимися (воспитанниками). 

Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог, воспитатель, 

педагог-психолог ТЦПД №3 

 3. Проведение совместных педконсилиумов учителей - предметников, классных 

руководителей, воспитателей детского дома:  

- с целью выработки единых требований; 

- по ликвидации педагогической  запущенности, преодоления 

дезадаптированности у воспитанников центра. 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, зам.директора по 

УВР, ВР лицея № 33, зам 

директора по ВР ТЦПД №3 

4. Совместная деятельность ПМП к МОБУ лицея №33 и центра. Подготовка 

документов для представления воспитанников на областную ПМПК 

Март-февраль Зам. директора лицея №33, зам. 

директора по ВР  

ТЦПД №3 

 

5. Организация взаимопосещения уроков – воспитателями, самодготовки – 

учителями с целью профилактики школьной дезадаптации, ликвидации 

педагогической  запущенности воспитанников. 

В течение года 

по запросу 

Зам. директора  

лицея № 33, учителя-предметники, 

зам. директора по ВР и 

воспитатели ТЦПД №3 

5. Проведение совместных совещаний администрации лицея и центра. В течение года Т.Г. Еретенко, 

И.А.Попова  

6. Тестирование вновь поступивших воспитанников с целью подбора 

программы обучения на основании рекомендаций ПМПК 

В течение года 

по запросу 

Учителя предметники, педагог-

психолог 

7. Посещение администрацией лицея № 33 заседаний педагогических советов 

касающихся учебно-воспитательного процесса. 

В течение года Т.Г. Еретенко, 

И.А.Попова 

РАЗДЕЛ VIII. ВНЕКЛАССНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ РАБОТА МОБУ лицея № 33. 
Цели: 

1. Продолжить личностно-ориентированное воспитание обучающихся с целью становления мотивов самосовершенствования и 

самоопределения лицеистов, развития творческого потенциала обучающихся. 

2. Совершенствовать профессиональные педагогические компетенции по организации внеклассной предметной работы. 
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3. Продолжить работу по систематизации и обобщению лицейского опыта по организации внеклассной предметной работы (создание 

практического пособия). 

Задачи: 

 формирование физически здоровой, духовно-богатой, высоконравственной, образованной личности, патриота России, уважающего 

традиции и культуру своего и других народов; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, ответственности перед собой и обществом; 

 формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, экономического мышления; создание предпосылок для 

вхождения в информационно-образовательное пространство; 

 разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, общенаучных умений, навыков 

самообразования, создание условий для самореализации личности; 

 обеспечение: 

- целевого и содержательного единства учебной деятельности во всех формах лицейского образования; 

- обязательного стандартного уровня образования выпускников  всех уровней общего образования; 

-повышенного уровня образования выпускников по предметам углубленного и профильного изучения  на уровнях основного и 

среднего общего образования; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ выпускниками лицея; 

 создание условий для развития личности каждого педагогического работника, его мировоззрения, психологической подготовки, 

профессиональной компетентности; 

 дальнейшее совершенствование образовательной деятельности на основе индивидуализации процесса обучения; 

 оптимизация реализации программы информатизации лицея и модели перехода на многопрофильное обучение на старшей ступени 

образования по информационно-технологическому и социально-экономическим профилям. 

8.1.Организация участия педагогического коллектива в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня. 
№ Сроки Мероприятия                  

Ответственный 

1. август Городская педагогическая научно-практическая конференция. И.Б. Фатун  

2. ноябрь XVII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка 

«Информационные технологи в образовании - 2019». 

Г.А. Ересько-Гелеверя 
 

3. Всероссийский заочный конкурс «Педагогический Олимп».  Зам. директора  

4. Региональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные и 

инновационные технологи в образовании». 

Г.А. Ересько-Гелеверя, 

Зам. директора   

5. Всероссийский игровой конкурс «КИТ-2019». Г.А. Ересько-Гелеверя 

6. декабрь I этап конкурса «Учитель года  Таганрога - 2020» (на уровне ОУ).   И.Б. Фатун  

7. Участие в Павловских чтениях. Н.Н. Олейникова   
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8. Участие в Таганрогских Рождественских чтениях. Н.Н. Олейникова, 

педагоги лицея 

9. Международный  игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог». И.Б. Фатун, 

Т.В. Ромахина 

10. январь Чеховская неделя.  Н.Н. Олейникова  

11. XII Методический фестиваль «Учитель лицея 33 – 2020». И.Б. Фатун 

12. II этап конкурса «Учитель года  Таганрога - 2020». И.Б. Фатун 

13. февраль III этап конкурса «Учитель года  Таганрога - 2020». И.Б. Фатун,  

педагоги лицея 

14 апрель Конференция «Информационные технологии в образовании г. Таганрога – 2020».  Г.А. Ересько-Гелеверя, 

Зам. диретора 15. 

Областной образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес-2020».  Г.А. Ересько-Гелеверя  

16. май  Смотр – конкурс школьных библиотек по экологическому просвещению. Т.А. Гаврилова 

17. июнь Городской конкурс «Лучший урок письма-2020» Н.Н. Олейникова, м/о 

учителей русского 

языка и литературы 

8.2. Организация участия обучающихся МОБУ лицея № 33 в творческих конкурсах и олимпиадах. 
№ Сроки Мероприятия Ответственный 

1.  сентябрь Городской конкурс рисунков «День моря», «Мое любимое Азовское море». Н.Н. Олейникова 

2.  Конкурс детских рисунков «Терроризму – нет». Н.Н. Олейникова 

3.  Всероссийский  конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово».  Н.Н. Олейникова, м/о 

учителей русского языка 

и литературы 

 октябрь Интернет – олимпиада по английскому языку. И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

4.  Городской конкурс  детско-юношеского  творчества по пожарной безопасности. Н.Н. Олейникова 

5.  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по   Основам православной   культуры.  
 

Н.Н. Олейникова 

6.  Городской конкурс  детских рисунков «Мысли творческой полёт!..».  Н.Н. Олейникова 

7.  Муниципальный конкурс художественного чтения на английском языке «Литература без 

границ». 

И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

8.  ноябрь  Городская олимпиада по информатике (программирование). Г.А. Ересько-Гелеверя 

9.  Международная игра – конкурс  «Русский медвежонок – языкознание для всех». Н.Н. Олейникова, 

Е.Г. Медведева,  
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Н.Л. Емельянова 

10.  Региональный конкурс по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии и 

Новой Зеландии (для учащихся 5-6 классов). 

И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

11.  Международная олимпиада «Мега-Талант» по английскому языку. И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

12.  Областной конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся 4-8 классов  «Малая 

академия юных исследователей».  

И.Б. Фатун, 

Зам. директора 

13.  Участие во Всероссийском конкурсе авторского творчества  ВДПО 

«Человек доброй воли». 

Ю.В. Колесов 

14.  Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

Н.Н. Олейникова, 

руководители МО 

15.  Всероссийская акция «Покормите птиц». 

Конкурс «Тепло твоих рук» по изготовлению кормушек и скворечников. 

Г.А. Ересько-Гелеверя 

16.  Всероссийский игровой конкурс «КИТ-Компьютеры. Информатика. Технологии». Г.А. Ересько-Гелеверя  

17.  «Акция «Уроки памяти» Н.Н. Олейникова 

18.  декабрь Международный игровой конкурс  «Британский Бульдог». И.Б. Фатун,  

Т.В. Ромахина 

19.  Неделя Воинской Славы. Н.Н. Олейникова 

20.  Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря). 

И.П. Антощук 

21.  январь IX Всеросийский тур учеников – занковцев. И.П. Антощук 

22.  «Кенгуру» – выпускникам. Математический тест готовности к продолжению образования. Г.А. Ересько-Гелеверя 

23.  Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

Н.Н. Олейникова 

24.  Международный Блиц-турнир по англ.языку «International communications». 

 

И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

25.  Участие в муниципальном конкурсе на иностранном языке «Песня объединяет народы» И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

26.  февраль Городской турнир «Математические бои». О.А. Марченко 

27.  Муниципальный этап конкурса «Зеркало природы».  

28.  Международный проект intolimp «Английский язык». И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

29.  Региональный конкурс по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии и 

Новой Зеландии (для учащихся 7-8 классов). 

И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 
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30.  Общероссийская сверхпрограммная предметная олимпиада «Альбус». Н.Н. Олейникова 

31.  Международный игровой конкурс «Золотое руно». Н.Н. Олейникова 

32.  Международная олимпиада «Мега-Талант» по английскому языку. И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

33.  Конкурс  рисунков, посвященный Дню Защитника Отечества Н.Н. Олейникова 

34.  март Олимпиада по математике (8-11 классы) Южный Федеральный университет. Г.А. Ересько-Гелеверя 

35.  Олимпиада по информатике в ТИУ и Э. Г.А. Ересько-Гелеверя 

36.  Областная акция «Земля – наш общий дом» Г.А. Ересько-Гелеверя 

37.  Международный математический конкурс – игра «Кенгуру», 1-10 классы. Г.А. Ересько-Гелеверя 

38.  Муниципальный конкурс художественного чтения на английском языке «Литература без 

границ». 

И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

39.  Городской конкурс чтецов «Вдохновение». Н.Н. Олейникова, 

Н.Л. Емельянова 

40.  Всероссийский открытый конкурс «Open world» по английскому языку (с международным 

участием). 

И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

41.  Международная олимпиада «Мега-Талант» по английскому языку. И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

42.  Всероссийская Интернет – олимпиада по нанотехнологиям. Г.А. Ересько-Гелеверя 

43.  Городской праздник «День воды». Г.А. Ересько-Гелеверя 

44.  Городской конкурс творческих работ  по основам потребительских знаний.  Н.Н. Олейникова 

45.  Открытый урок, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей. Н.Н. Олейникова 

46.  Всероссийский  конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово». Н.Н. Олейникова  

47.  Общероссийский сверхпрограммный конкурс «Олимпус». Н.Н. Олейникова, 

руководители МО 

48.  апрель Муниципальный тур олимпиады по информационным технологиям.  Г.А. Ересько-Гелеверя 

Городской конкурс «Информатика для всех». Г.А. Ересько-Гелеверя 

49.  

50.  Международный проект videouroki.net. И.Б. Фатун,  

И.В. Боровкова 

51.  Региональный конкурс по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии и 

Новой Зеландии (для учащихся 4-х,10-х классов). 

И.Б. Фатун, 

И.В. Боровкова 

52.  Олимпиада по информатике в ТИ имени А.П. Чехова факультет информатики. Г.А. Ересько-Гелеверя 

53.  май Международный XIII Чеховский книжный фестиваль. Н.Н. Олейникова  

руководители МО 
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54.  Городской конкурс «Лучший урок письма-2020». Н.Н. Олейникова  

55.  Дни Славянской письменности. Н.Н. Олейникова, 

руководители МО 

Раздел  IX. Укрепление материально – технической базы  лицея,  хозяйственная деятельность лицея. 
 

 Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август Подготовка лицея к новому  2019-2020 учебному году. 

Составление акта готовности лицея к новому учебному году 

Сентябрь Мероприятия по охране труда в учреждении. 

Утверждение  приказов по ОТ и ТБ.   

Октябрь Подготовка лицея к зимнему сезону    

Ноябрь Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопасности в учреждении. 

Проведение инвентаризации. 

Декабрь Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. Генеральная уборка лицея 

Январь Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. 

Февраль Составление плана ремонта лицея на следующий год. 

Март Посев   цветочной рассады. 

Апрель Уборка территории.  

Май Уборка территории. 

Посев, посадка цветов 

Июнь Мероприятия по благоустройству зданий лицея и его территории. 

План подготовки МОБУ лицея №33 к новому 2919-2020 учебному году. 

 


