Раздел 1
Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития лицея
№
п/п
1
1.
1.1

1.2

Содержание деятельности

2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Ответственные

2
3
4
Обеспечение условий функционирования образовательной системы лицея.
Исполнение нормативных документов:
Гигиенические требования к условиям
В течение
обучения в общеобразовательных
года
учреждениях (Санитарноэпидемиологические правила СанПин 2.4.3.
2821-10).
Документы по пожарной безопасности, ГО и
ЧС:
План основных мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности и
Бавыкин В.А.
В течение
противодействию проявлениям
года
террористических угроз в ОУ РК на 20162017 учебный год
Организационное указание МО РК по
обеспечению безопасности детей в начале
учебного 2016-2017 года

2.
2.1

Сроки

Августоктябрь

Бавыкин В.А.

Обеспечение и защита прав участников образовательного процесса.
Исполнение нормативных документов:
В течение
Штин А.В.
Приказы МО РК «Об утверждении гос.
года
заданий ОУ на оказание услуг по
предоставлению начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам» в 2016
и 2017 году».
Приказ МО РК «О мерах по исполнению
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних в части
В течение
Штин А.В.
обеспечения питания в ОУ РК»
года

Итоговый документ
5
Информация, приказ

План, приказы

Информация в МО
РК до 08.10.14

Статотчеты

Информация. приказ

Утверждение должностных инструкций и
август
Должностные
Штин А.В.
ознакомление с ними работников лицея.
инструкции
Утверждение графика очередных отпусков
До 05.01
График
Штин А.В.
работников лицея
Создание условий для повышения качества образования. Совершенствование инновационной
деятелтьности.
Внесение изменений в Устав (по мере
необходимости)
Утверждение новой редакции локальных
актов
Утверждение учебного плана и
календарного учебного графика.
Корректировка, разработка и внедрение
рабочих программ и дополнительных
образовательных программ в соответствии с
с требованиями федерального компонента
государственного образовательного
стандарта и утвержденным календарным
учебным графиком.
Комплектация библиотечного фонда лицея
учебниками

В течение
года
В течение
года
До 01.09.16

Штин А.В.

Дополнения к Уставу

Штин А.В.

Приказ

Штин А.В.

Приказ

До 01.09.16

Заведующие УМК
Голунова В.В.

Приказ

До 01.09.16

Штин А.В.
Есева Е.Е.

Раздел 2
Организационно-педагогическая деятельность
№
п/п
1
1.
1.1

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

2
3
4
Обеспечение условий функционирования образовательной системы лицея.
Тарификация на 2016-2017 учебный год
сентябрь
Штин А.В.
Бурова С.И.

Итоговый документ
5
Приказ,
тарификационные листы

1.2

Распределение классного руководства и
учебных кабинетов

сентябрь

Штин А.В.
Семукова С.Ю.

Приказ

1.3

Зачисление учащихся в 7-й класс

Штин А.В.

Приказ

1.4

Зачисление учащихся в 10-й класс

Штин А.В.

Приказ

1.5

Организация повторной промежуточной
аттестации для учащихся, имеющих
академическую задолженность.
Оформление приказа по движению
учащихся за летний период
Внесение изменений в алфавитную книгу
обучающихся
Обеспечение обучающихся учебниками
Рассмотрение и утверждение годового
плана работы лицея.
Формирование недельных планов
руководства и контроля
Утверждение КТП
Составление и утверждение расписания
учебных занятий и занятий
дополнительного образования
обучающихся
Организация работы в государственной
информационной системе «Электронное
образование».
Формирование органов самоуправления:
Совет лицея
Общелицейский родительский комитет
Классные родительские комитеты
Совет лицеистов
Организация взаимодействия с ИДН

До 1
сентября
До 1
сентября
До 1
сентября

Бурова С.И.

Приказ

До сентября

Штин А.В.

Приказ

Августсентябрь
август
август

Горшенина С.В.

Алфавитная книга

Есева Е.Е.
Штин А.В.
Голунова В.В.
Голунова В.В.

информация
Протокол ПС
Понедельные планы

Голунова В.В.
Бурова С.И.

Приказ
Расписание

Квочкин Д.О.

Информация

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20

Организация дежурства педагогических
работников и обучающихся по лицею
Уточнение номенклатуры дел лицея на
2017 год
Организация развивающих курсов для
учащихся 5-6 классов
Оформление информационного стенда
для учащихся 6-х классов, поступающих в
лицей.
Проведение дня открытых дверей для
учащихся школ и их родителей с целью
знакомства с лицеем.

В течение
года
август
Август,
сентябрь
До 1
сентября
Сентябрь

В течение
года
В течение
года
декабрь
сентябрь
февраль
март

Штин А.В.
Семукова С.А.
Кл. руководители
Семукова С.А.
Семукова С.А.

Информация

Семукова С.А.

Графики

Горшенина С.В.

Приказ

Штин А.В.
Горшенина С.В.
Зам. директора:
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Зам. директора:
Попова И.Л.
Голунова В.В.
Бурова С.И.

Приказ

Приказ

Стенд
Информация

1.21

1.22
1.23

1.24

Организация приема обучающихся
в 7 класс лицея
в 10 класс лицея
Корректировка учебного плана на 20172018 учебный год.
Организация и проведение
промежуточной аттестации (зимняя и
летняя сессии), в том числе защита
учебно-исследовательских работ
учащихся 10,11 классов
Организация и проведение
государственной итоговой аттестации

1.25

Выдача и учет документов об
образовании

1.26
1.27

Организация летнего отдыха учащихся.
Организация военно-полевых сборов для
юношей 10 класса
Оформление информационнометодических стендов в учительской.

2.
2.1
2.2

2.3

Март-апрель

июнь
май

Попова И.Л.
Бурова С.И.
Голунова В.В.

Май-июнь

Попова И.Л.
Бурова С.И.

июнь

Бурова С.И.

Май-июнь
июнь

Семукова С.Ю.
Бавыкин В.А.
Семукова С.Ю.
Зам. директора:
Попова И.Л.
Голунова В.В.
Бурова С.И.
Семукова С.Ю.

В течение
года

Октябрь
Декабрь
Март
май
Ноябрь
Декабрь
Март
май
В течение
года

2.4

Сбор информации об итогах четвертей,
полугодий, учебного года.

2.5

Подготовка материалов для выступлений
и приказов.
Комплексный анализ работы:
за 1 полугодие
Декабрь
за учебный год
май
Индивидуальные и групповые
В течение
собеседования по проблемам
года
образовательного процесса.
Организационно-распорядительная деятельность
Заседания педагогических советов:
Независимая оценка качества образования
август
как средство повышения качества

2.6

2.7

3.
3.1
3.1.1

Штин А.В.

Декабрь,
июнь

Информационно-аналитическая деятельность
Подготовка статотчетов.
Сентябрь,
май-июнь
В течение
Автоматизированный мониторинг
года
состояния и эффективности
использования ИКТ в ОУ, мониторинг
оснащенности и благоустройства ОУ,
мониторинг образования РК «АРИС МО»
и электронный мониторинг комплексных
проектов модернизации образования и
реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа».
Сбор информации о неуспевающих и
работа по предупреждению
неуспеваемости.

Семукова С.Ю.
Штин А.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.

КИМы, протоколы
проведения конкурсных
работ, списки учащихся
для зачисления в лицей
Протокол ПС
Приказ
Протоколы ПС,
аттестационные
материалы, приказы
Протоколы ПС,
аттестационные
материалы, приказы
Решения ПС
Приказы
Книга выдачи
Информация
Приказ
Стенды

Попова И.Л.

информация

Попова И.Л.

информация

Бурова С.И.

Информация, приказы

Голунова В.В.

Информация

Администрация
Администрация

Справки, приказ

Администрация

информация

Штин А.В.
Голунова В.В.

Протокол, приказы

3.1.2

3.1.3

3.1.4

образования. Анализ результатов работы
лицея в 2015-2016 учебном году.
Организация образовательного процесса в
2016-2017 учебном году. Принятие плана
работы лицея на 2016-2017 учебный год.
ФГОС ООО: актуальные проблемы и
перспективы внедрения.
Педагогическое общение как особый вид
творчества.
О допуске обучающихся лицея к зимней
сессии.
Итоги 1 полугодия 2016-2017 уч. года.
О разработке ООП ООО в соответствии с
требованиями ФГОС.

ноябрь

январь

Протокол, приказы

май

Бурова С.И.
Голунова В.В.

Протокол, приказы

май

Бурова С.И.
Голунова В.В.

Протокол, приказы

июнь

Попова И.Л.
Голунова В.В.

Протокол, приказы

июнь

Штин А.В.

Протокол, приказы

июнь

Штин А.В.

октябрь

Попова И.Л.
Бурова С.И.
Голунова В.В.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Попова И.Л.
Бурова С.И.
Голунова В.В.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Попова И.Л.
Бурова С.И.
Голунова В.В.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Попова И.Л.

3.1.7

Об организованном окончании учебного 20162017 учебного года и проведении
государственной итоговой и промежуточной
аттестации учащихся.
О допуске учащихся, освоивших
образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в
2016-2017 учебном году, к
государственной итоговой аттестации.
О допуске к промежуточной аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные программы за 7, 8, 10
классы в 2016-2017 учебном году.
О переводе обучающихся, освоивших
образовательные программы за 7, 8, 10
классы в 2016-2017 учебном году
Об окончании выпускниками 9-х классов
основной общей школы в 2016-2017
учебном году.

апрель

3.1.11

3.1.12

Об окончании выпускниками 11-х
классов средней общей школы.

3.2
3.2.1

Психолого-педагогические консилиумы:
Психолого - педагогический консилиум
«Итоги классно-обобщающего контроля,
изучения адаптации 7-классников к
условиям обучения в лицее»

3.2.2

Психолого - педагогический консилиум
«Итоги классно-обобщающего контроля,
изучения адаптации 10-классников к
условиям обучения на ступени среднего
(полного) общего образования»
Психолого - педагогический консилиум
«Формирование положительной
устойчивой мотивации к учебной
деятельности учащихся 8-х классов»

ноябрь

Психолого - педагогический консилиум

февраль

3.2.3

3.2.4

Протокол, приказы

Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Голунова В.В.
Бурова С.И.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Голунова В.В.
Штин А.В.

март

3.1.10

Семукова С.Ю.
Бурова С.И.

Рассмотрение ООП ООО в соответствии
с требованиями ФГОС.

3.1.9

Протокол, приказы

декабрь

3.1.5

3.1.8

Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Голунова В.В.

январь

Протокол, приказы
Протокол, приказы

Протокол, приказы

Протокол, приказ

Протокол, приказ

Протокол, приказ

Протокол, приказ

«Адаптация учащихся 9-х классов к
условиям обучения в выпускном классе и
подготовки к ГИА.»
3.2.5

Психолого - педагогический консилиум
«Адаптация учащихся 11-х классов к
условиям обучения в выпускном классе и
подготовки к ГИА.»

3.3
3.3.1

Административные совещания:
1. О готовности лицея к новому
учебному году (комплектование
кадрами, тарификация,
утверждение режима работы).
2. Об обеспечении обучающихся
учебниками.
3. О проведении праздника «День
знаний».
4. О результатах повторной
промежуточной аттестации для
учащихся, имеющих
академическую задолженность.
1. Организация дополнительного
образования и внеурочной
учебно-познавательной
деятельности обучающихся.
2. Подготовка к празднику «День
учителя».
3. Состояние нормативно-правового
обеспечения лицея к началу
учебного года и оформления
документации.
4. Соответствие РП и учебнометодических комплектов ФК
ГОС. Соответствие ДОП
требованиям Положения о
дополнительных
образовательных программах.
5. Состояние базы данных по
аттестации и повышению
квалификации педагогических
работников.
6. Устройство выпускников 9-х и
11-х
классов для дальнейшего
образования.
7. Организация условий обучения
на уроках физкультуры для
учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к
подготовительной или
специальной медицинской
группе.
8. Соблюдение норм ОТ и ТБ,
организация питания
обучающихся.
9. Результаты стартового контроля
уровня подготовки обучающихся
к освоению образовательных
программ основного общего и
среднего общего образования.
10. Об организации дополнительного
образования обучающихся (ЭУП,

3.3.2

март

Бурова С.И.
Голунова В.В.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Попова И.Л.
Бурова С.И.
Голунова В.В.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.

Протокол, приказ

август

Штин А.В.

Информация

Есева Е.Е.

Информация

Семукова С.А.

Приказ

Бурова С.И.

Протокол, приказ

Бурова С.И.

Приказ

Семукова С.Ю.

Приказ

Голунова В.В.
Бурова С.И.

Информация, справки,
приказы

Голунова В.В.

Приказ

Попова И.Л.

Графики

Попова И.Л.

Информация

Семукова С.Ю.
Бавыкин В.А.

Информация

Бавыкин В.А.
Штин А.В.

Информация, приказы

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Бурова С.И.

Справки, приказы

Бурова С.И.
Семукова С.Ю.

Журналы, приказы

сентябрь

3.3.3

3.3.4

факультативы, кружки, клубы).
11. Об организации лицейских
олимпиад
12. Уровень и качество проведения
предметной декады экономики и
географии.
13. Итоги планирования
воспитательной деятельности
классных руководителей и
заведующих УМК.
1. О результатах проверки
правильности ведения журналов
всех видов.
2. О контроле работы аттестуемых
учителей (в соответствии с
графиком аттестации).
3. О результатах проверки
выполнения обязанностей
обучающимися (отсутствие
опозданий, соответствующий
внешний вид, дежурство).
4. Выполнение федерального
образовательного стандарта:
выполнение программ,
соответствие КТП, состояние
успеваемости, качества обучения
и посещаемости за 1 четверть
5. Уровень и качество проведения
декады русского языка и
литературы.
6. Об организации промежуточной
аттестации обучающихся.
7. Об организации работы по
предупреждению неуспеваемости
обучающихся.
8. О работе с одаренными
учащимися.
9. Организация изучения ПДД.
10. Итоги проведения Дня
самоуправления и праздника
«День Учителя»
1. Состояние преподавания
обществознания в 7-11 классах
2. Состояние преподавания
географии в 7-11 классах
3. Уровень и качество проведения
декады искусства.
4. О контроле работы аттестуемых
учителей (в соответствии с
графиком аттестации).
5. О ходе реализации программы
развития лицея.
6. О результатах медосмотра
учащихся. Предупреждение
школьного травматизма,
здоровьесбережение и
профилактика заболеваний.
7. Проверка подготовки помещений
лицея к зимнему сезону:
организация теплового,
воздушного и светового

октябрь

Бурова С.И.

Приказ

Семукова С.Ю.

Приказ

Семукова С.Ю.
Попова И.Л.

Информация

Бурова С.И.

Справка, приказ

Попова И.Л.

Справки, приказы

Семукова С.Ю.
Информация

Голунова В.В.
Бурова С.И.

Справки, прикаы

Приказ
Голунова В.В.
Семукова С.Ю.
Приказ
Бурова С.И.
Информация
Бурова С.И.
Бурова С.И.
Бавыкин В.А.
Семукова С.Ю.
ноябрь

Приказ об итогах лиц.
олимпиад
Информация
Приказ

Штин А.В.

Справки, приказ

Бурова С.И.

Справки, приказ
Информация

Семукова С.Ю.
Информация
Попова И.Л.
Попова И.Л.

Информация
Приказ

Урнышева Е.Н.
Бавыкин В.А.

Информация

Шкиринец С.А.

Информация

3.3.5

8.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

3.3.6

3.3.7

О реализации плана ВЛК.
О результатах проверки
правильности ведения журналов
всех видов.
Уровень и качество проведения
декады естественноматематических наук.
Дозировка и индивидуализация
учебной нагрузки и домашнего
задания.
Организация работы с
потенциальными медалистами.
Проведение инструктажа по ТБ
учителями химии, физики,
информатики и физкультуры и
осуществление контроля за его
исполнением.
Состояние здоровья
обучающихся.
Организация новогодних
праздничных мероприятий.
Итоги проведения лицейского
праздника «Посвящение в
просвещение»

Выполнение федерального
образовательного стандарта:
выполнение программ,
соответствие КТП, состояние
успеваемости, качества обучения
и посещаемости за 1 полугодие.
2. Результативность зимней сессии.
3. Состояние преподавания
математики в 8-11 классах
4. Состояние преподавания
русского языка в 7-9 классах
5. Уровень и качество проведения
декады математических наук.
6. О состоянии клубной работы.
7. Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках.
8. О сохранности имущества и
помещений лицея и организации
ремонта.
9. О работе с техперсоналом по
соблюдению санитарногигиенического режима в лицее и
по оснащению санитарногигиеническим инвентарем.
10. Об организации общелицейских
внеклассных мероприятий.
11. О работе с родителями.
12. О работе с одаренными
учащимися.
1.

1.

О выполнении требований к
организации условий обучения
на уроках физкультуры для
учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к
подготовительной или

декабрь

январь

февраль

Голунова В.В.
Бурова С.И.

Справка, приказ

Попова И.Л.

Приказ

Зам. директора

Справки, приказы

Бурова С.И.

Информация

Бавыкин В.А.

Информация

Урнышева Е.Н.

Информация, приказ

Семукова С.И.

Приказ

Семукова С.И.

Приказ

Голунова В.В.,
Бурова С.И..

Справки, приказ

Голунова В.В.
Попова И.Л.

Протоколы, приказ
Справки, приказ

Голунова В.В.

Справки, приказ

Попова И.Л.

Справки, приказ

Семукова С.Ю.

Справки, приказы

Зам. директора

Приказ

Шкиринец С.А..

Справки, приказ

Шкиринец С.А.
Бавыкин В.А

Информация

Семукова С.Ю.

Информация

Семукова С.Ю.

Информация

Бурова С.И.

Информация, приказ об
итогах муниц. олимпиад
Справка

Семукова С.Ю.

2.
3.

9.
4.
5.
6.

7.

3.3.8

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

3.3.9

1.

2.

3.
4.

5.

специальной медицинской
группе.
Состояние преподавания
литературы в 7-11 класах.
О ходе подготовки II
Республиканской межшкольной
учебно-исследовательской
конференции учащихся ОУ РК
Уровень и качество проведения
декады иностранных языков.
О выполнении плана аттестации
педагогических кадров.
О финансовой деятельности.
О выполнении планов
воспитательной работы классных
руководителей.
О соответствии действующего
учебного плана, РП, ДОП и
учебно-методических
комплектов целям и задачам
дальнейшего развития лицея. О
ходе разработки РПУП ФГОС.
О работе с обучающимися по
профилактике неуспеваемости.
Выполнение федерального
образовательного стандарта:
реализация программ,
соответствие КТП, состояние
успеваемости, качества обучения
и посещаемости за 3 четверть.
Уровень и качество проведения
декады естественных наук.
О творческом отчѐте классных
руководителей о системе работы
по педагогическому руководству
классным коллективом
О результатах проверки
правильности ведения журналов
всех видов.
Уровень профессиональной
компетентности вновь принятых
и молодых учителей.
Итоги Республиканской
межшкольной УИК учащихся
ОУ РК
Проведение инструктажа по ТБ и
правилам поведения во время
выездных мероприятий.
О подготовке к государственной
итоговой и промежуточной
аттестации учащихся.
Состояние преподавания
физической культуры в 7-9
классах
Уровень и качество проведения
декады общественных наук.
О состоянии психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса.
Об организации работы с
потенциальными медалистами и

март

апрель

Голунова В.В.
Бурова С.И

Справки, приказ
Информация

Семукова С.Ю.

Приказ

Попова И.Л.

Информация

Штин А.В.

Информация

Семукова С.Ю.

Информация
Справка

Голунова В.В.

Информация

Бурова С.И.

Информация

Голунова В.В.
Бурова С.И.

Справки, приказ

Семукова С.Ю.

Справки, приказ

Семукова С.Ю.

Приказ

Зам. директора

Справки, приказ

Зам. директора

Приказ

Бурова С.И.

Бурова С.И.

Бавыкин В.А.

Информация

Бурова С.И.

Протоколы ПС, приказы

Семукова С.Ю.

Справка, приказ
Справка
Приказ

Семукова С.Ю.
Справки, приказ
Семукова С.Ю.
Информация
Бурова С.И.

3.3.10

3.3.11

4.
4.1

объективности выставления
отметок учащимся,
претендующим на медаль.
6. О результатах предварительного
Попова И.Л.
Приказ
контроля за уровнем
Голунова В.В.
обученности и качеством знаний
по русскому языку и математике
учащихся 9-х и 11-х классов.
7. Анализ работы УМК по
Бурова С.И.
Информация
организации и результативности
Списки для
дополнительного образования и
награждения. Приказ.
внеурочной творческой
деятельности обучающихся.
8. Итоги клубной деятельности,
Семукова С.Ю.
Справка
качества проводимых занятий.
9. Соблюдение режима
Бавыкин В.А.
Информация
проветривания.
Семукова С.Ю.
1. О подготовке анализа работы за
май
Штин А.В.,
План-задание
год.
Голунова В.В.
2. О результатах проверки
Справки, приказы
правильности ведения журналов
Бурова С.И.
всех видов. О результатах
проверки личных дел
обучающихся.
3. О состоянии противопожарной
Бавыкин В.А.
Информация
безопасности и охраны труда.
4. Об организации ремонта.
Штин А.В.
Информация
5. Анализ результатов аттестации
Попова И.Л.
Отчет
педагогических и руководящих
работников и своевременности
курсовой переподготовки
педагогических работников за
учебный год.
6. Анализ заявок по распределению
Заведующие УМК
Информация
учебной нагрузки учителей.
7. Анализ обеспеченности учебноЕсева Е.Е.
Информация
методической литературой.
1. О результатах государственной
июнь
Голунова В.В.
Приказ
итоговой и промежуточной
аттестации учащихся.
2. Об организации летней практики
Бурова С.И.
Приказ
учащихся и военно-полевых
Бавыкин В.А.
сборов для юношей 10 класса.
3. О результатах проверки
Бурова С.И.
Справки, приказ
правильности заполнения
классных журналов,
правильности и объективности
выставления экзаменационных и
итоговых отметок, записи о
переводе и выпуске учащихся.
4. О результатах проверки
Бурова С.И.
Справки, приказы
правильности оформления
документов о получении
образования и документов по
движению учащихся.
5. О сохранности имущества и
Шкиринец С.А.
информация
помещений лицея.
Подготовка к государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся
Анкетирование учащихся 9-х и 11-х
сентябрь
Классные
информация
классов с целью изучения выбора устных
руководители,
предметов и формы экзаменов для
Бурова С.И.
проведения ГИА.

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
4.10
4.11
5.
5.1

5.2

5.3
5.4

Изучение с выпускниками 9-х и 11-х и их
родителями (законными представителями)
классов нормативных документов,
регулирующих проведение ГИА, выпуск и
награждение учащихся.
Изучение с учащимися переводных
классов и их родителями (законными
представителями) Положения о
промежуточной аттестации (зимней и
летней сессий) обучающихся.
Формирование базы личных данных
выпускников для участия в ГИА
Подготовка контрольно-измерительных и
экзаменационных материалов для
проведения промежуточной аттестации
В 7-11 классах
в 7-8, 10-х классах
Утверждение контрольно-измерительных
и экзаменационных материалов для
проведения промежуточной аттестации
в 7-11 классах
в 7-8, 10-х классах
Оформление заявлений учащихся 9-х и
11-х классов для проведения экзаменов
по выбору обучающихся.
Подготовка базы данных для проведения
ГИА:
11 класс
9 класс

Октябрь

Классные
руководители

Информация,
Протоколы
родительских собраний

октябрь

Классные
руководители

Информация,
Протоколы
родительских собраний

ноябрь

Бурова С.И.

информация

Бурова С.И.
Заведующие УМК

КИМы и
экзаменационные
материалы для
проведения
промежуточной
аттестации
Приказ

Декабрь,
апрель
Бурова С.И.
Заведующие УМК
Декабрь,
апрель
февраль

Классные
руководители

заявления

Бурова С.И.

информация

Февраль
апрель

Составление и утверждение расписания
Декабрь,
Бурова С.И.
расписание
экзаменов.
май
Подготовка бланков, протоколов для
Декабрь,
Бурова С.И.
экзаменационные
промежуточной аттестации учащихся.
май
материалы
Оформление информационного стенда
Февраль,
Бурова С.И.
стенд
«Экзамены».
май
Организация взаимодействия с СыктГУ, направленная на улучшение подготовки к поступлению и
адаптации выпускников лицея в вузе.
Организация дополнительного
сентябрь
Бурова С.И.
Списки учащихся.
образования учащихся, в том числе
Журналы факультативов
ориентированного на подготовку к ОГЭ и
ЕГЭ.
Заседания УМК «Итоги вступительных
сентябрь
Бурова С.И.,
информация
экзаменов» с приглашением членов
заведующие УМК
приемной комиссии, деканов факультетов
СыктГУ.
Встреча со студентами СыктГУ
февраль
Бурова С.И.
информация
Посещение дней открытых дверей
В течение
Бурова С.И.
информация
факультетов СыктГУ
года

Раздел 3
Организация дополнительного образования и внеурочной учебно-познавательной деятельности
обучающихся

№
п/п
1
1

2
3

4

5
6
7
8

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Итоговый документ

2
Организация дополнительного образования
обучающихся (формирование групп для
изучения ЭУП, факультативов, кружков и
др.)
Выявление образовательных запросов
учащихся 8-х классов, выбор ЭУП
Предметные декады:
Экономики и географии
Русского языка и литературы
Искусства
Математики
Иностранных языков
Естественных наук
Общественных наук
Интеллектуальный марафон (лицейские
предметные олимпиады)

3
1-10
сентября

4
Бурова С.И.
Голунова В.В.

5
Приказ

ноябрь

Бурова С.И.

Приказ

сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
февраль
март
апрель
октябрь

Участие в муниципальном этапе Российских
предметных олимпиад
Участие в республиканском этапе
Российских предметных олимпиад
Участие в олимпиадах и конкурсах
различных уровней
II Республиканская межшкольная учебноисследовательская конференция учащихся
общеобразовательных учреждений
Республики Коми

Ноябрьдекабрь
Январьфевраль
В течение
года
март

Соболева Н.Л.
Кякова Т.К.
Урнышева Т.Г.
Бедункевич Т.Л.
Тутринова Г.А.
Пчелкина Г.В.
Гончарова С.М.
Бурова С.И.
Заведующие УМК
методсовет
Бурова С.И.

9

Творческий отчет клубов.

10

Торжественная линейка: поощрение
учащихся-призеров и победителей олимпиад,
конкурсов.

Бурова С.И.
Бурова С.И.
Бурова С.И.,
методсовет

информация
приказы

Информация приказы
информация
приказы
информация
приказы
информация
приказы
Программа
конференции,
информация, приказ

апрель

Семукова С.Ю.

Приказ

май

Бурова С.И.

Списки учащихся,
приказ

Раздел 4
Работа с педагогическими кадрами
Единая методическая тема: реализация принципов адаптивной школы в урочной и внеурочной
деятельности с использованием современных педагогических и ИКТ-технологий в образовательном
процессе.
Цель: создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета
педагогической компетентности, творческих поисков коллектива для успешного формирования
универсальных учебных действий как одного из факторов внедрения ФГОС основного общего образования
в образовательную деятельность лицея.
Задачи:
1.

2.

Реализация дидактических форм методической работы с учетом актуальных вопросов развития
образования, результатов анкетирования и диагностики профессиональных затруднений учителя
при переходе на ФГОС.
Реализация
в образовательной практике системно-деятельностного подхода, работа над
формированием универсальных учебных действий.

3.
4.
5.
6.
7.

№ п/п
1
1.
1.1
1.1.1

1.1.2

Обеспечение представления профессионального опыта педагогов лицея,
воспитательной работы, на различных уровнях.
Активизация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

1.1.4

том

числе

Активизация участия учебно-методических кафедр во внутрилицейской системе оценки качества
образования.
Повышение квалификации педагогических кадров по актуальным проблемам перехода на ФГОС
ООО.
Обеспечение плановой курсовой подготовки педагогических и руководящих работников в
соответствие с планом-графиком реализации кадровых условий введения ФГОС.

Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Итоговый документ
2
3
4
5
Обеспечение непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров в системе
методической службы в лицее.
Работа Методического совета
Подготовка и проведение:
тематических педсоветов
По плану
Администрация
Приказ
общелицейских методических
По плану
Попова И.Л.
Приказ
мероприятий
лицейских олимпиад
октябрь
Бурова С.И.
Приказ
Республиканской межшкольной
март
Бурова С.И.
Приказ
учебно-исследовательской
конференции учащихся ОО РК
Заседание
август
Протокол
1.Планирование работы кафедр в
Попова И.Л.
соответствии с общими задачами
методической работы на текущий
учебный год.
2. Обсуждение вопросов участия
педагогов лицея в конкурсе
«Учитель года-2017», «Выставка
2017».
3. Итоги ЕГЭ 2016 года.

1.1.3

в

Заседание
Организация лицейских
предметных олимпиад,
подготовки учащихся к
муниципальному туру
всероссийских предметных
олимпиад.
Заседание
1.Итоги участия учащихся в
муниципальном,
республиканском турах
всероссийских предметных
олимпиад.
2. О подготовке к конкурсу
«Учитель года – 2017».
3. О проведении конкурса
«Современный урок в контексте
ФГОС».
4. О проведении педагогических
чтений «Использование
информационных технологий в

Заведующие УМК

октябрь

Бурова С.И.
Заведующие УМК

Протокол

январь

Бурова С.И.
Заведующие УМК

Протокол

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2
1.2.1

том числе электронных
учебников при формировании
универсальных учебных
действий как один из факторов
внедрения ФГОС основного
общего образования в
образовательную деятельность
лицея».
Заседание
1. Итоги городской и
республиканской конференций
учебно-исследовательских работ
учащихся.
2. О подготовке материалов к
конкурсу лучших учителей в
рамках ПНПО.
3. Об участии лицеистов в
межвузовских олимпиадах.
Заседание
1. Подготовка итоговой научнометодической конференции.
2. Анализ перспективного плана
аттестации и курсовой
подготовки педагогов лицея,
составление плана-проекта
аттестации и курсовой
подготовки на 2016-2017
учебный год.
3. Обсуждение проекта лицейской
программы «Одаренные дети».
Организация и работа временных
творческих групп по подготовке
и проведению педагогических
советов и методических
семинаров.
Методические мероприятия:
Семинар-совещание с
заведующими кафедрами
«Обеспечение развития
профессиональной
компетентности педагогов в
области адаптивной системы
обучения»

март

Бурова С.И.
Заведующие УМК

апрель

Бурова С.И.
Заведующие УМК

В течение года

Заместители
директора по УВР
и ВР, заведующие
УМК

информация

октябрь

Попова И.Л.

Методические
рекомендации

Бурова С.И.

Методические
рекомендации

ноябрь

Попова И.Л.

Методические
рекомендации

январь

Попова И.Л.

Методические
рекомендации

Протокол

Круглый стол «Подготовка
проекта программы работы с
одаренными детьми»
1.2.2

1.2.3

Теоретический семинар для
учителей лицея «Принципы
адаптивной системы обучения»
Внутрилицейский семинарпрактикум 1 «Личностноориентированные технологии в
обучении для учителей
естественно-математического

Протокол

цикла»
1.2.4

Внутрилицейский семинарпрактикум 2 «Личностноориентированные технологии в
обучении для учителей
гуманитарных и общественных
наук»

1.2.5

Круглый стол «Эффективность
адаптивной системы обучения на
уроках»

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10
1.4.11

1.4.12

январь

Попова И.Л.

Методические
рекомендации

март

Попова И.Л.
Заведующие УМК

Методические
рекомендации

Попова И.Л.

Данные мониторинга
План
Справка
Приказ

Попова И.Л.

Методические
материалы

Есева Е.Е.
Попова И.Л.

Информация

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

Организация работы ресурсного центра
Аналитическая деятельность:
-мониторинг потребностей
сентябрь
-утверждение планирования
сентябрь
- промежуточный отчет
январь
-итоговый отчет
август
Информационная
деятельность:
-создание банка информации
в течение года
-создание медиатеки
в течение года
- Систематизация материала
ноябрь-март
нового образовательного
комплекса «Современный
открытый урок» (за победу во
всероссийской выставке РФ)
Организационно-методическая
деятельность:
Семинар - практикум «Интернет
Ноябрь
в системе образования»
март
Семинар – практикум
Ноябрь
«Использование ресурсов
март
интерактивной доски в учебной
деятельности»
Семинар-практикум
Ноябрь
«Использование ЭОР на уроках и
март
во внеурочной деятельности»
Семинар-практикум
Ноябрь
«Использование
март
информационных технологий на
уроках»
Семинар – практикум «Кейсовые
Ноябрь
практики в преподавании
март
естественно-научных
дисциплин»
Семинар – практикум
Ноябрь
«Использование ресурсов
март
мобильного интернет - класса в
урочной деятельности»
Мастер класс «Использование
Ноябрь
ПО «Netop Schoo» для контроля
март
и управления ученическими
рабочими станциями»
Мастер – класс с использованием
Ноябрь
технологии World Café»
март
Мастер – класс «Использование
Ноябрь
ресурсов онлайн доски
март
«TWIDDLA»
Ноябрь
Мастер – класс

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16.

1.4.17

1.4.18
1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

«Использование учителем
интерактивных модулей
LearningApps.org»
Мастер-класс «Электронная
проверяющая система для
проведения олимпиадных
турниров по программированию»
Консультационная
деятельность:
«Использование ресурсов
интерактивной доски в учебной
деятельности»
«Использование ЭОР на уроках:
Математики
Русского языка и литературы
Биологии
Химии
Английского языка
Физики»
«Использование
ресурсов
мобильного интернет - класса в
урочной деятельности»
«Владение
способами
и
методами
применения
ИКТ
технологий в работе с детьми и
родителями»
«Владение навыками поиска
информации в Интернете»
«Владение
программами
PowerPoint,
PreziCom
для
создания
мультимедийных
презентаций»
«Умение разрабатывать занятия с
использованием
ИКТ
технологий»
Работа
стажировочных
площадок:
- для учителей русского языка и
литературы
-для
директоров
и
зам.
директоров
Действующие проекты:
«Тьюторская
стажировочная
площадка по подготовке педагога
– новатора»
Общероссийский
проект
1
сентября «Школа цифрового
века»
Всероссийский проект «Оценка
информационнокоммуникационной
компетентности
выпускников
основной школы»
Комплексный
проект
внедрения электронных форм
учебников ИЦ
«ВЕНТАНАГРАФ»,
входящих
в

март
Ноябрь
март

Попова И.Л.

Приказ

Ноябрь
март

Попова И.Л.

Приказ

Ноябрь
март

Попова И.Л.
Заведующие УМК

Приказ

Ноябрь
март

Попова И.Л.

Приказ

Ноябрь
март

Попова И.Л.

Приказ

Ноябрь
март

Попова И.Л.

Приказ

Ноябрь
март

Попова И.Л.

Приказ

Ноябрь
март

Попова И.Л.

Приказ

Попова И.Л.
Кякова Т.К.

Приказ

Попова И.Л.

Приказ

В течение года

Попова И.Л.

Аналитическая
справка/приказ

В течение года

Попова И.Л.

Аналитическая
справка/приказ

Попова И.Л.

Аналитическая
справка/приказ

Попова И.Л.

Аналитическая
справка/приказ

24.11.2016 г.
октябрь

март

В течение года

федеральный
перечень
учебников
1.4.26 Общероссийский проект
Ноябрь - август
Школьная Лига Роснано
«Развитие исследовательской
культуры ученика через решение
кейсов в рамках ФГОС нового
поколения»
1.4.27 Общероссийский проект
Ноябрь - август
Школьная Лига Роснано «Школа
на ладони»
1.4.28 Республиканский
проект
июль
«Технокласс»
1.5
Работа УМК (планы см. в приложении).
Общие направления в работе:
1.5.1
Сентябрь
Составление плана работы УМК.
Примерные вопросы для
рассмотрения на заседаниях
УМК:
В течение года
 Требования к ФГОС ООО.
 ФГОС ООО: актуальные
проблемы и перспективы
внедрения.
 Требования к РПУП,
соответствующим ФГОС.
 Организация мониторинга
результативности
образовательного процесса в
лицее.
 Деятельность учителя по
созданию ситуации успеха
для каждого ученика.
 Анализ урока с позиций
здоровьесбережения.
 ИКТ-технологии обучения
(использование электронных
учебников).
 Адаптация учащихся 7,10
класса к новым условиям
обучения.
 Формирование
положительной устойчивой
мотивации к учебной
деятельности учащихся 8-х
классов.
 Адаптация учащихся 9-х,1-х
классов к условиям обучения
в выпускном классе и
подготовки к ГИА.
 Урок – основная форма
учебной деятельности.
Современные подходы к
методике подготовки и
проведения различных типов
уроков.
 Организация учебно–
методического обеспечения
предпрофильной подготовки
и профильного обучения.
 Методика работы с

Попова И.Л.

Аналитическая
справка/приказ

Попова И.Л.

Аналитическая
справка/приказ

Попова И.Л.

Аналитическая
справка/приказ

Заведующие УМК

План работы УМК

Заведующие УМК

План работы УМК
Протоколы заседания
кафедр

одаренными детьми.
Методики создания и
систематизация КИМ.
 новые технологии и
проблемы их внедрения в
практику.
Определение тем
самообразования. Корректировка
и разработка индивидуальных
программ научно-методической
и опытно-экспериментальной
работы педагогов исходя из
методической темы лицея.


1.5.2

октябрь

Заведующие УМК

План работы УМК

1.5.3

Организация постоянного
мониторинга достижений
учащихся и педагогов лицея
за 2016-2017 учебный год,
создание портфолио.

В течение года

Заведующие УМК

Портфолио

1.5.4

Обобщение передового
педагогического опыта,
подготовка педагогических
работников к участию в
методических мероприятиях
различного уровня,
профессиональных конкурсах
Участие в работе ресурсного
центра.

В течение года

Заведующие УМК
Учителяпредметники

Отчеты заведующих
кафедр

В течение года

Заведующие УМК

Отчеты заведующих
кафедр

Участие кафедр в лицейских
мероприятиях
Подготовка обучающихся к
участию в олимпиадах и
конкурсах
Организация учебноисследовательской и творческой
внеурочной деятельности
обучающихся
Корректировка и разработка РП и
ДОП, соответствующих ФК ГОС.
Разработка и рассмотрение РП и
ДОП, соответствующих ФГОС.
Разработка и утверждение
материалов олимпиадных работ
внутрилицейского
интеллектуального марафона.
Утверждение тем учебноисследовательских работ
учащихся
Подготовка и рассмотрение

В течение года

Заведующие УМК

Октябрь-апрель

Заведующие УМК

Отчеты заведующих
кафедр по полугодиям
Информация
заведующих УМК

В течение года

Заведующие УМК

Отчеты заведующих
кафедр по полугодиям

Июнь, август

Заведующие УМК

Приказ

сентябрь

Заведующие УМК

Олимпиадные работы

октябрь

Заведующие УМК

Информация

Сентябрь
Декабрь
Апрель-май

Заведующие УМК

Экзаменационные
материалы

В течение года

Заведующие УМК

Приказ

В течение года

Заведующие УМК

Приказ

1.5.5

1.5.6
1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

оценочных и методических
материалов для проведения
стартового контроля и
промежуточной аттестации.
1.5.13
1.5.14

Организация и проведение
предметных декад
Участие во внутрилицейском
контроле: стартовые КР, пробные
экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ,
промежуточная аттестация

К маю 2017 г.

1.5.15
1.6
1.6.1
1.6.2

1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.8
1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

2.
2.1

учащихся.
Анализ работы УМК по
Январь, май
Заведующие УМК
полугодиям
Работа с молодыми специалистами
Закрепление наставников за
сентябрь
Штин А.В.
молодыми специалистами.
Консультации по вопросу
сентябрь
Бурова С.И.
оформления классной
документации (личных дел,
классных журналов).
Собеседование по работе с
учебными программами и
Голунова В.В.
календарно-тематическому
планированию.
Посещение уроков коллег
Октябрь-ноябрь
Попова И.Л.
кафедры
Открытые уроки молодых
По графику
Заведующие УМК
учителей
Анкетирование молодых
апрель
Заведующие УМК
учителей по самообразованию
Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса
Подготовка приказа по
организации научносентябрь
методической работы в лицее в
2016-2017 учебном году.
Оформление методических
стендов по методической и
В течение года
экспериментальной работе,
тематических выставок.
Пополнение банка данных по
методической и
экспериментальной работе
В течение года
лицея, материалов по
перспективным направлениям
деятельности лицея.
Организация постоянного
мониторинга достижений
учащихся и педагогов лицея за
В течение года
2016-2017 учебный год,
создание портфолио.
Подготовка приказа по итогам
научно-методической и
экспериментальной работы
Май
лицея в 2016-2017 учебном
году.
Подготовка и представление в
вышестоящие организации
образованием отчета о научноМай-июнь
методической работе лицея за
2016-2017 уч. год.
Повышение квалификации педагогов вне лицея.
Курсовая переподготовка
педагогических работников:

По графику
КРИРОиПК

Попова И.Л.

Попова И.Л.

Попова И.Л.
Голунова В.В.

Попова И.Л.
Голунова В.В.

Письменный отчет
Приказ
Информация

Информация
Анализ уроков
Анализ анкет

Приказ

Стенды

Методические
материалы

Банк данных
мониторинга

Приказ
Попова И.Л.

Попова И.Л.

Отчет

Попова И.Л.

Приказы

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3

1. Попова И.Л. – учитель
математики
2. Штин А.В. - учитель истории
Участие во внелицейских методических мероприятиях
Подготовка методических
сентябрь
материалов для участия в
конкурсе «Инноватика в
образовании».
Подготовка методических
Декабрь
материалов для участия в
конкурсе «Школа».
Подготовка материалов к
Апрель-май
участию в конкурсе на
поощрение лучших учителей
(ПНПО)
Подготовка материалов
Октябрь-ноябрь
педагогических работников
лицея в профессиональных
конкурсах, подготовка
методических материалов к
публикации
Аттестация педагогических работников лицея

2.3.1

Планирование работы.

2.3.2

Оформление документов
аттестуемых

2.3.3

Представление педагогического
опыта аттестуемыми учителями:
1. Мишарин Н.Д. – учитель
информатики;
2. Дуркин О.Л. – учитель
информатики;
3. Бурова С.И. – учитель
математики;
4. Мигунова Н.В. – учитель
математика;
5. Штин А.В.- учитель истории
6. Вербин А.Э. – учитель
физики
7. Семукова С.Ю. – учитель
русского языка и литературы
Оформление информационного
стенда в учительской по
аттестации педагогических и
руководящих работников
Анализ аттестации
педагогических кадров в 20162017 учебном году

2.3.4

2.3.5

Попова И.Л.

Заявки, документы об
участии

Попова И.Л.

Заявки, документы об
участии

Попова И.Л.
Голунова В.В.

Заявки, документы об
участии

Попова И.Л.
Учителяпредметники

Заявки, документы об
участии

сентябрь

Попова И.Л.

Приказ

По графику
внутрилицейской и
республиканской
аттестационных
комиссий
По графику в течение
года

Зам. директора
Попова И.Л.

Аттестационные
документы, приказы

Зам. директора
Попова И.Л.

Информация

сентябрь

Зам. директора
Попова И.Л.

Стенд

май

Зам. директора
Попова И.Л.

Приказ

Раздел 5
Воспитательная работа, работа с родителями
№ п/п

Содержание деятельности
2

Сроки
3

Ответственные
4

Итоговый документ
5

1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

1.10

1. 11

Организационные
мероприятия
Совещание классных
руководителей. Содержание
работы куратора. Приоритетные
задачи воспитательной
деятельности в 2016-2017
учебном году.
Составление соцпаспортов
классов.
Организация работы с
родителями.
Организация дежурства
учащихся по лицею
Планирование санитарнопросветительской работы.
Организация работы клубных
объединений и спортивных
секций
Совещание классных
руководителей - Обсуждение
итогов планирования
воспитательной работы.
Педагогический поиск:
современные формы
воспитательной работы.
Анализ проведения октябрьских
праздников
Составление плана мероприятий
на осенние каникулы.
Мониторинг «Результаты работы
классных руководителей по
итогам I четверти»
Собеседования с руководителями
кружков и секций.
Совещание классных
руководителей «Мониторинг
воспитания» («Зам. директора» 12014. 6-2014)

сентябрь

октябрь

Семукова С.Ю.

Классные
руководители

Соцпаспорта

Семукова С.Ю.,
классные
руководители

План
Графики дежурства

Медработник

План

Семукова С.Ю.

ДОП, журналы

Семукова С.Ю.

Методические
рекомендации

Приказ
План
Справка

ноябрь

Семукова С.Ю.

Информация

декабрь

Семукова С.Ю.

Методические
рекомендации

Составление плана мероприятий
на зимние каникулы.
1.12

1.13
1.14
1.15
1.16

Мониторинг работы классных
руководителей о результатах ВР
за I полугодие
Отчет о работе кружков и секций
Отчет о работе психолога
Отчет о работе библиотекаря
Совещание классных
руководителей «Психологопедагогические основы
формирования личности
учащегося. Психологические

Методические
рекомендации

План

Справки
январь

Семукова С.Ю.

февраль

Семукова С.Ю.

Методические
рекомендации

1.17

1.18
1.19

1.20

1.21

2.

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

3.1

3.2

3.3

средства воздействия на
личность»
Мониторинг работы классных
руководителей по итогам 3
четверти.
Составление плана мероприятий
на весенние каникулы.
Индивидуальные консультации с
классными руководителями
Мониторинг работы классных
руководителей, отчѐт
руководителей кружков и секций
за год
Открытые классные часы и
мероприятия

март

Семукова С.Ю.

Справки
План

апрель

Семукова С.Ю.

Методические
рекомендации

май

Семукова С.Ю.

Приказ

ноябрь
ноябрь
ноябрь
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель
май

11 группа
51 группа
52 группа
12 группа
31 группа
32 группа
21 группа
41 группа
42 группа
22 группа

Сентябрь

Семукова С.Ю.

Сентябрь - октябрь

Семукова С.Ю.

Организация деятельности
органов ученического
самоуправления
Организация помощи в
определении цели и задач работы
Совета лицеистов.
Организация помощи в
проведении КТД «День Учителя»
Подготовка праздника
посвящения в лицеисты
Организация и проведение КВН
Организация и подготовка КТД
Прощального звонка
Оказание помощи в организации
наглядности работы Совета
лицеистов /периодическое
оформление стендов «Лицейское
время», «Лицейский двор»
Организация и проведение
общелицейских КТД

октябрь

Семукова С.Ю.

апрель

Семукова С.Ю.

В течение года

Семукова С.Ю.

В течение года

Семукова С.Ю.

Праздник встречи друзей
«1 сентября»

1 сентября

Общелицейский поход на
Красную гору «У природы нет
плохой погоды».

12 сентября

Неделя безопасности.

26.09-30.09

Семукова С.Ю.
Классные
руководители 5
курсов
Семукова С.Ю.
Бавыкин В.А.
классные
руководители
Бавыкин В.А.,

приказ

приказ

3.4

Викторина "Я знаю ОБЖ» (7-11
класс).
Открытый
урок
по
ГО,
выступление представителя МЧС
– беседа с показом фильма.
День самоуправления.
Концерт ко Дню учителя. День
самоуправления.

Классные
руководители

2 октября

Семукова С.Ю.,
классные
руководители
Бавыкин В.А.

3.5

День гражданской обороны

4 октября

3.6

День
народного
единства.
/дебаты, диспуты, круглые столы,
дискуссии патриотической и
правовой тематики.

4 октября

3.7

Проведение дискотеки.

11 октября

3.8

Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет. Беседа «Мы в
Интернете».

октябрь

приказ

Классные
руководители

Семукова С.Ю.,
классные
руководители
Классные
руководители

приказ

Семукова С.Ю.,
Кякова Т.К.,
Донченко Е.И.
Учителя русского
языка
и
литературы;

приказ

Классный час «Сетикет: правила
общение в сети Интернет»/
3.9

Лицейский день «Это веселое
имя Пушкин».

19 октября

3.10

195 лет со дня рождения
русского писателя Ф. М.
Достоевского (1821 год).
Видеолекция о жизни и
творчестве Ф.М. Достоевского.
Выпуск стенгазеты.

11 ноября

классные
руководители
ноябрь

Семукова С.Ю.,
классные
руководители
Семукова С.Ю.,
классные
руководители

3.11

16 ноября – Международный
день толерантности

3.12

Празднование дня матери.
(классные часы, беседы,
стенгазеты, творческие работы)

3.13

Международный день инвалидов.
Акция «От сердца к сердцу»

3 декабря

А.В. Гурленова,
Классные
руководители

3.14

День Неизвестного Солдата.
Классный час «Я и мои
современники
о
героях
прошедшей войны».

3 декабря

Классные
руководители

3.15

«Посвящение в просвещение»
/посвящение в лицеисты/.

11 декабря

Семукова С.Ю.,
Совет лицеистов,
классные
руководители

С 19.11 по 29.11

приказ

приказ

приказ

3.16

День Конституции
Российской Федерации.
Классный час «Символика
России».

12 декабря

3.17

Международный день кино.
Выход в кинотеатр
Просмотр и обсуждение
фильмов.

28 декабря

3.18

Подготовка и проведение
новогоднего праздника

30 декабря

Семукова С.Ю.,
классные
руководители

31 января

Семукова С.Ю.

11 февраля

Семукова С.Ю.,
Тутринова Г.А.

Классные
руководители

Урнышева Т.Г.,
классные
руководители

приказ

3.19
3.20

приказ

Вечер встречи выпускников
«Вот мы и встретились»

3.21

Концерт иностранной песни
«Ностальжи» ко дню святого
Валентина «Что движет солнце и
светила»

3.22

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.

15 февраля

3.23

Проведение дискотеки.

16 февраля

3.24

Международный день родного
языка. Викторина «Знаешь ли ты
русский язык?»

21 февраля

3.25

Спортивный праздник ко Дню
Защитника Отечества.

3.26

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом:
беседа с врачом – наркологом
«Скажем наркотикам – нет!»;

23 февраля

Классные
руководители

Семукова С.Ю.,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителя русского
языка

приказ

Семукова С.Ю.,
Классные
руководители 3
курса

приказ

1 марта

Классные
руководители

6 марта

Классные
руководители

встречи с представителем
молодежной организации по
профилактике наркомании и
токсикомании.
3.27

Международный женский день.
Классные огоньки «Поздравляют
джентельмены».

3.28

Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества.

27-31 марта

приказ

Классные
руководители

Посещение театра оперы и
балета.

3.29

День победы русских воинов
князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год).

3.30

Организация и проведение
декады, посвящѐнной Победе в
Великой Отечественной войне.

18 апреля

8 мая

3.31

День благодарения и
награждения.

21 мая

3.32

Последний звонок

25 мая

Классные
руководители

Семукова С.Ю.,
классные
руководители

приказ

Семукова С.Ю.,
Бурова С.И.,
классные
руководители
Семукова С.Ю.,
классные
руководители

приказ

информация

4.

Спортивно-массовые
мероприятия.

4.1

Первенство университета на
«Приз первокурсника» по
легкоатлетическому кроссу.

сентябрь

Бавыкин В.А.

4.2

Первенство университета на
«Приз первокурсника» по
футболу.

сентябрь-октябрь

Бавыкин В.А.

приказ

информация

октябрь-ноябрь

Бавыкин В.А.

информация

Участие в университетских
соревнованиях по плаванию

декабрь

Бавыкин В.А.

информация

4.5

Участие в соревнованиях СГУ на
«Приз первокурсника»:
настольный теннис

декабрь

Бавыкин В.А.

информация

4.6

Участие в университетских
соревнованиях в лыжных гонках.

декабрь

Бавыкин В.А.

информация

4.7

Участие в соревнованиях СГУ на
«Приз первокурсника»: шахматы

октябрь, декабрь, март

Бавыкин В.А.

информация

4.8

Веселые старты

сентябрь, февраль

Бавыкин В.А.

информация

5.

Санитарно-просветительская
работа.

5.1

Оформление стенда с данными
всех служб, оказывающих

сентябрь

Удальцова Е.В.

4.3

Участие в соревнованиях СГУ на
приз первокурсника /баскетбол
женский, мужской волейбол
женский, мужской/.

4.4

стенд

психологическую социальную
психотерапевтическую помощь
при кризисных состояниях
несовершеннолетних.
Профилактика противоправного
поведения учащихся на дорогах.
Предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма (классные часы в 711 классах).

сентябрь

5.3

Беседы о личной гигиене. 7-8
классы.

октябрь

Урнышева Е.Н.

5.4

Профилактика гриппа. Значение
профилактических прививок./7-8
классы/
Профилактика кожных
заболеваний. 7-8 классы.

октябрь

Урнышева Е.Н.

ноябрь

Урнышева Е.Н.

информация

5.6

Беседы о гигиене девочек. 7-8
классы.

ноябрь

Урнышева Е.Н.

информация

5.7

Лекции о здоровом питании с
приглашением специалистов.
Оформление стенда «Правила
безопасного питания». 7-8
классы.

ноябрь

Урнышева Е.Н.

информация

5.8

Беседа «Зависит ли ваше
здоровье от вас». 8-9 классы.

декабрь

Урнышева Е.Н.

информация

5.9

Беседа «Режим дня». 7-8 классы.

декабрь

Урнышева Е.Н.

информация

5.10

Беседы о гигиене девочек. Центр
планирования семьи. 10-11
классы.

январь

Урнышева Е.Н.

информация

5.11

Профилактика туберкулеза.
Значение флюорообследования.
7-11 классы.

февраль

Урнышева Е.Н.

информация

5.12

Беседы о вреде курения в 7 – 11
кл. Конкурс наглядной агитации
по борьбе с вредными
привычками.

февраль

Урнышева Е.Н.

информация

5.13

Беседы о вреде алкоголизма. 1011 классы.

март

Урнышева Е.Н.

информация

5.14

Оказание первой медицинской
помощи. Практические занятия.
10 -11 классы.

март

Урнышева Е.Н.

информация

5.15

Беседа о вредных и полезных

март

Урнышева Е.Н.

информация

5.2

5.5

Классные
руководители
справка

информация

привычках . 10-11 классы.
5.16

Выпуск санбюллетеня «Здоррвый
образ жизни».
7-11 классы.

апрель

Урнышева Е.Н.

информация

5.17

Беседа «Курение и спорт
несовместимы». 10-11 классы.

апрель

Урнышева Е.Н.

информация

5.18

Беседа «Выбор за тобой». 8-9
классы.

апрель

Урнышева Е.Н.

информация

5.19

Беседа «Профилактика
венерических заболеваний». 1011 классы.

май

Урнышева Е.Н.

информация

5.20

Беседа о гигиене девочек. Центр
планирования семьи /11-е
классы/

По графику Центра

Урнышева Е.Н.

информация

6.

Профориентационная работа

6.1

Индивидуальные консультации
учащихся об особенностях
выбора профессии и
профессионального
самоопределения учащихся

В течение учебного
года (по запросу)

Сивков Д.И.

Сбор и обработка сведений по
дальнейшей учебе выпускников

Сентябрь

6.2

6.3

6.4

Оформление информационного
стенда.
Предоставление необходимой
информации об условиях приема
и обучения в различных учебных
заведениях.
Календарь профессий.
Выступление зам. директора по
УВР на родительских собраниях
с
докладом
«Особенности
организации
и
проведения
государственной
итоговой
аттестации в 2017 г.» (9-11 кл.)

6.5

Выступление зам. директора по
УВР на классных часах 9-11 кл.
«Особенности организации и
проведения
государственной
итоговой аттестации в 2017 г.»

6.6

Встреча с интересными людьми
(бывшие выпускники лицея).
Встреча с родителями
«Интересная профессия».

информация

Сивков Д.И.
информация
Сивков Д.И.

информация

В течение учебного
года

Сентябрь-ноябрь

Сивков Д.И.

Сентябрь-ноябрь

Сивков Д.И.

В течение учебного
года

Сивков Д.И.

информация

6.7

6.8

Сбор и обработка сведений по
дальнейшей учебе выпускников
(11 классы)

Сентябрь-октябрь

Сивков Д.И.

Информация
протокол

Знакомство с миром профессий,
основы выбора профессий (9
класс).
Классный час "Выбор профессии
– это серьезно" (11 класс).
Самопрезентация.
Резюме для работодателя (11
класс).
Выступление на родительском
собрании: роль родителей в
профессиональном
самоопределении
старшеклассников (10 класс)

Ноябрь

Сивков Д.И.

справка

Декабрь

Сивков Д.И.

информация

Январь

Сивков Д.И.

Февраль-март

Сивков Д.И.

6.9

Диагностика профессионального
профиля личности учащихся 9 и
11 классов (интересов и
способностей)

6.10

Ярмарка вакансий

6.11

Встречи с представителями
высших учебных заведений г.
Сыктывкара (СГУ, ГБОУ ВПО
«Кировская государственная
медицинская академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации).
Дни открытых
СЛИ;

дверей:

информация

Сивков Д.И.
Март-апрель

информация

СГУ,

Дни открытых дверей: ГБОУ
ВПО «Кировская
государственная медицинская
академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
6.12

Отчет о проделанной работе за
учебный год.

май

Сивков Д.И.

отчет

7.

Просветительская работа
библиотекаря

7.1

Оказание методической помощи
учащимся в подборе литературы.

В течение учебного
года.

Есева Е.Е.

отчет

7.2

Библиотечные уроки.

В течение учебного
года, по требованию.

Есева Е.Е.

отчет

8.

Организация клубной работы

8.1

Музыкально-литературная гостиная «Консонанс»

Урнышева Т.Г.

отчеты

8.2

Добровольческое движение «От сердца к сердцу»

Гурленова А.В.

отчеты

8.3

Интеллектуальный клуб «Дебаты»

Донченко Е.И.

отчеты

8.4

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»

Сивков Д.И.

отчеты

8.5

Интеллектуальный клуб настольных игр «Магистр»

Вербин А.Э.

отчеты

8.6

Есева В.Ю.

отчеты

8.7

Кейсовые практики в изучении естественно-научных
дисциплин.
Робототехника

Мишарин Н.Д.

отчеты

8.8

«Лицей-ТВ»

Вербин А.Э.

отчеты

8.9

Клуб «Паутинка»

отчеты

8.11

Клуб любителей немецкого языка

Герасименко Н.Л.,
Пчелкина Г.В.
Василевич О.В.

8.12

Клуб любителей французского языка

Тутринова Г.А.

отчеты

9.

Тематические родительские
собрания по классам
1. Организационное
родительское собрание «Первые
шаги в лицее»
2. Встреча с психологом
«Первичная диагностика уровня
адаптации, уровня учебной
мотивации».
3. Как помочь ребенку учиться.
4. Рекомендации родителям по
обеспечению психологической
готовности учащихся к
экзаменам.

9.1

7 класс

9.2

1. «Культура поведения в
конфликте»
2. «Воля и пути ее формирования
у учащихся»

8 класс

9.3

1. «О подготовке учащихся к
ОГЭ» (с приглашением учителей
предметников)
2. «Трудности общения с
подростками. Пути решения
проблемы» - встреча с
психологом;
3. Итоги 1 полугодия. Как
помочь подростку в выборе
будущей профессии?
4. Сдаем ОГЭ. Помощь
родителей, насколько она
необходима?
5. Итоги года.
1. Организационное
родительское собрание.
Вопросы: «Выборы
родительского комитета. О

9 класс

9.4

10 класс

отчеты

9.5

9. 6

9.7

9.8

планах на каникулы»
2. «Об ответственности.
Примеры родительской
педагогики»
3. «Психологические проблемы
в старшем школьном возрасте»
(с приглашением психолога
лицея)
4. «Профессии, о которых
мечтают дети»
1. «Особенности учебного
процесса в рамках подготовки
учащихся к ЕГЭ»
2. «Профессии, которые
выбирают наши дети»

11 класс

Приглашение родителей на
традиционные лицейские
праздники:
 Праздник встречи друзей
 Посвящение в лицеисты
 Концерт «Ностальжи»
 Последний звонок
Психологическое
консультирование родителей

По графику

В течение года

Дни открытых дверей

март

Приложение
Подготовка и проведение в 2016-2017 учебном году государственных и национальных праздников,
памятных дат и событий Российской Федерации
месяц

Сентябрь

число

Образовательное
событие

Предложения по
мероприятиям

Ответственные

1

День знаний

3

День солидарности
борьбе с терроризмом

8

Международный
распространения
грамотности

14

150
лет
Московской
государственной
консерватории имени П.
И. Чайковского (1866
год)

Посещение
музыкального
театра и филармонии

Урнышева
руководитель
«Консонанс»

Т.Г.

–
клуба

25

110 лет со дня рождения
русского композитора Д.
Д. Шостаковича (1906

Беседа-презентация

Урнышева
руководитель

Т.Г.

–
клуба

в

день

Праздник встречи друзей
(концерт
с
приглашением
родителей первокурсников)
Классные часы - встречи
с
ветеранами военных действий

Зам.
директора
Семукова С.Ю.

Видеоматериал
грамотным?»
телевидение/

Вербин А.Э. – руководитель
клуба
«Лицейское
телевидение»

«Как
стать
/Лицейское

по

ВР

Классные руководители

год)
26-30

«Консонанс»

Неделя безопасности

Викторина "Я знаю ОБЖ»
/7-11 кл./;
Открытый
урок
по
ГО,
выступление
представителя
МЧС – беседа с показом фильма

4

День
обороны

5

Международный
учителя

Октябрь

26

гражданской

день

Преподаватель ОБЖ Бавыкин
В.А.

Выпуск стенгазеты

Бавыкин В.А.

День самоуправления

Совет лицеистов

Праздничный концерт

Международный
день
школьных библиотек

Беседа с библиотекарем

Классные руководители

Всероссийский
безопасности
школьников
в
Интернет

урок

Беседа «Мы в Интернете»;

Классные руководители

сети

Классный час «Сетикет: правила
общение в сети Интернет».

4

День народного единства

дебаты, диспуты, круглые столы,
дискуссии патриотической и
правовой тематики

Классные руководители

7

День
проведения
военного
парада
на
Красной площади в г.
Москве в ознаменование
двадцать
четвѐртой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической
революции (1941 год)

Видеоурок

Классные руководители

11

195 лет со дня рождения
русского писателя Ф. М.
Достоевского (1821 год)

Видеолекция
о
жизни
и
творчестве Ф.М. Достоевского;

Учителя русского языка и
литературы;

Выпуск стенгазеты

Классные руководители

16

Международный
толерантности

Классные часы «Мы все такие
разные»

Классные руководители

14-20

Всемирная
неделя
предпринимательства

22

215 лет со дня рождения
русского
писателя
и
этнографа В. И. Даля
(1801 год)

Видеолекция

Учителя русского языка и
литературы

21-26

Неделя энергосбережения

Внутрилицейская акция по сбору
использованных батареек

Руководители
«Паутинка»

Ноябрь

день

клуба

«Батарейка»;
Конкурс
сценариев
видеороликов «Батарейка»

и

Экскурсия в Сыктывкарские
электр. Сети (профориентация)

Декабрь

Январь

27

День матери в России

Классные огоньки с мамами
(концерт,
конкурсная
программа)

Классные руководители

3

Международный
инвалидов

Акция «От сердца к сердцу»

Гурленова
А.В.
руководитель клуба

3

День
Солдата

классный час «Я
современники
о
прошедшей войны»

мои
героях

Классные руководители

5

День
начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск в битве под
Москвой (1941 год)

Просмотр
художественных
фильмов с обсуждением

Классные руководители

5-10

Всероссийская
«Час
Тематический
информатики

9

День Героев Отечества

классный час «О
прославил Россию»

Классные руководители

10

195 лет со дня рождения
русского поэта Н. А.
Некрасова (1821 год)

Выпуск стенгазеты

12

День
Конституции
Российской Федерации

классный
России»

12

250 лет со дня рождения
русского
историка
и
писателя
Н.
М.
Карамзина (1766 год)

Оформление стенда

Учителя русского языка и
литературы

25

25 лет со дня образования
Содружества
Независимых Государств

встречи
и
беседы
с
представителями общественных
организаций

Классные руководители

28

Международный
кино

Выход в кинотеатр

Классные руководители

8

день

Неизвестного

День детского кино

и

–

акция
кода».
урок

день

час

тех,

кто

Учителя русского языка и
литературы

«Символика

Просмотр
фильмов

и

обсуждение

Просмотр

и

обсуждение

Классные руководители

Классные руководители

фильмов
27

Международный
день
памяти жертв Холокоста

8

День российской науки

Видеорепортаж
телевидение/

15

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг
за
пределами
Отечества

классные часы «Герои земли
Русской»

Классные руководители

21

Международный
родного языка

Викторина «Знаешь
русский язык?»

ты

Учителя русского языка и
литературы

23

День
Отечества

Спортивный
праздник
с
участием родителей «Быстрее!
Выше! Сильнее!»;

Классные
руководители,
учитель физкультуры

Февраль

день

защитника

/Лицейское

ли

Вербин А.Э.
клуба
телевидение»

руководитель
«Лицейское

Классные огоньки с конкурсной
программой
1

Международный
день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

Март

Апрель

беседа с врачом – наркологом
/Никитин
А.Е./
«Скажем
наркотикам – нет!»;

Классные руководители

встречи
с
представителем
молодежной организации по
профилактике наркомании и
токсикомании.
8

Международный женский
день

Классные огоньки «Поздравляют
джентельмены»

Классные руководители

18

День
воссоединения
Крыма с Россией

27-31

Всероссийская
неделя
детской и юношеской
книги

Экскурсия
библиотеку

Урнышева Т.Г.

27-31

Всероссийская
неделя
музыки для детей и
юношества

Посещение
балета

2

День единения народов
Беларуси и России

12

День
космонавтики.
Гагаринский
урок
«Космос – это мы»

в

театра

юношескую

оперы

Видеоурок
космонавтики»;
викторина, посвящѐнная
космонавтики;
выпуск стенгазеты

и

«День

Дню

Урнышева
руководитель
«Консонанс»

Т.Г.

Классные руководители

–
клуба

Май

18

День победы русских
воинов князя Александра
Невского над немецкими
рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище,
1242 год)

Уроки
–
презентации
Александре Невском

об

Классные руководители

21

День
местного
самоуправления

встречи
и
беседы
с
представителями общественных
организаций

Классные руководители

30

День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

Видеоурок ОБЖ

Бавыкин В.А. – учитель обж

9

День Победы советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
1941 – 1945 годов (1945
год)

Марафон памяти /встречи с
ветеранами;
просмотр
кинофильмов с обсуждением;
викторины, плакаты, концерт,
возложение цветов к Вечному
огню/

Классные руководители

24

День
славянской
письменности и культуры

Викторина

Ответственный за профработу

1

Международный
защиты детей

беседа «Конвенция о правах
ребенка»

Классные руководители

6

День Русского языка –
Пушкинский день России

Выпуск стенгазеты

Учителя русского языка

12

День России

Оформление стенда

Совет лицеистов

22

День памяти и скорби –
день начала Великой
Отечественной
войны
(1941 год)
Год кино в Российской
Федерации (2016 год)

Просмотр и обсуждение
кинофильмов

Классные руководители

Год особо охраняемых
природных территорий в
Российской
Федерации
(2017 год)

Участие в экологических акциях
«Речная лента», «Чистый город»

день

Встреча с преподавателями СГУ

Июнь

Весь период

Год экологии (2017 год),
Всероссийский
экологический урок

Видеорепортаж
телевидение/

/Лицейское

Участие в экологической акции
«Макулат-Ура»

Вербин А.Э. – руководитель
клуба

Всероссийский
образовательный проект
«Большая
арктическая
экспедиция»
Раздел 6
Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение образовательного процесса
№
1
1.
1.1.

Содержание деятельности
2
Диагностика
Диагностическая работа с учащимися,
требующими повышенного внимания
(по просьбам кураторов) (все курсы)

Сроки

В течение
учебного
года (по
запросу)

Удальцова Е.В.

отчет

1.2.

Первичная диагностика уровня
адаптации,
диагностика
уровня
учебной
мотивации (7 класс)
Диагностика уровня социализации и
уровня воспитанности
(7,9,10 классы)

сентябрьоктябрь

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

сентябрьоктябрь

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

Диагностика уровня
интеллектуального развития
(7-11 классы)
Диагностика уровня социализации и
уровня воспитанности
(8-11 классы)
Выявление степени удовлетворенности
образовательным процессом учащихся
9,10,11 классов и их родителей.
Диагностика уровня
сформированности классного
коллектива (9-11 классы)
Диагностика уровня
сформированности классного
коллектива (7-8 классы)
Диагностика
уровня
социальнопсихологического
климата
в
педагогическом коллективе.

сентябрьоктябрь

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

октябрьноябрь

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

октябрьноябрь

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

ноябрь

Удальцова Е.В.

декабрь

Удальцова Е.В.

Мотивация к учебной деятельности (810 классы)

февраль

Диагностика психологической
готовности к ГИА
(9 класс)
Выявление степени удовлетворенности
образовательным процессом учащихся
7-8 классов, их родителей, педагогов.

1.3

1.4

1.5.

1.6

1.7.

1.8.

3

январь

1.11

Итоговый документ
5

Удальцова Е.В.

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

март

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

март

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

1.9

1.10

Ответственные
4

1.12

Диагностика психологической
готовности к ЕГЭ
(11 класс)

апрель

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка

1.13

Диагностика образовательных
потребностей и запросов
обучающихся и их родителей
(законных представителей) при
формировании компонента
образовательной организации
учебного плана.

март

Удальцова Е.В.

Аналитическая
справка
Протокол Совета
лицея

2.

Консультирование

2.1.

Индивидуальное консультирование
лицеистов
Индивидуальное консультирование
родителей
Индивидуальное консультирование
педагогов
Коррекционно–профилактическая
работа с учащимися группы риска по
суицидальному поведению
Просветительская работа

по запросу

Удальцова Е.В.

отчет

по запросу

Удальцова Е.В.

отчет

по запросу

Удальцова Е.В.

отчет

в течение
учебного
года

Удальцова Е.В.

отчет

3.1.

Выступления на родительских
собраниях, классных часах

В
течение
учебного
года
(по
запросу)

Удальцова Е.В.
Классные
руководители

отчет

3.2.

Комплекс игр, направленных на
знакомство и сплочение (7 класс)
Классный
час:
Беседа
«Психологическая
подготовка
к
экзамену» (7 класс)
Классный час: «Экология любви» (10
класс)
Классный час: Позитивное мышление
(9 класс)
Классный
час:
Конструктивное
поведение в конфликте (10 класс)
Классный час: Стресс. Саморегуляция
(11 класс)
Классный
час:
Самопрезентация.
Резюме для работодателя (11 класс)
Классный час: Знакомство с миром
профессий, основы выбора профессий
(9 класс)
Классный час: подготовка к ЕГЭ (11
класс)
Неделя психологии (по отдельному
плану)
Классный час: Мастерская «Жизнь» (89 классы)
Классный час: Мастерская «Мосты» (9
класс)

сентябрьоктябрь
декабрь

Удальцова Е.В.

Аналитический отчет

Удальцова Е.В.

отчет

октябрь

Удальцова Е.В.

отчет

февраль

Удальцова Е.В.

отчет

октябрьноябрь
октябрьноябрь
ноябрь

Удальцова Е.В.

отчет

Удальцова Е.В.

отчет

Удальцова Е.В.

отчет

ноябрь

Удальцова Е.В.

отчет

декабрь

Удальцова Е.В.

отчет

Ноябрь

Удальцова Е.В.

отчет

февраль

Удальцова Е.В.

отчет

февраль

Удальцова Е.В.

отчет

2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Удальцова Е.В.

3.14.

Классный час: Мастерская «Свет» (8
класс)

март

Удальцова Е.В.

отчет

3.15.

Классный час: Жизненное
планирование
(9 класс)

апрель

Удальцова Е.В.

отчет

3.16.

Выступления на родительских
собраниях
О результатах первого этапа адаптации
к лицею (7 клас)
Профилактика суицидального
поведения подростка (8-9 классы)
Общаться с подростком: как? (8-9
классы)
Роль родителей в профессиональном
самоопределении
старшеклассников
(10-11 классы)

Удальцова Е.В.

Отчет

Удальцова Е.В.

отчет

Удальцова Е.В.

Методические
рекомендации

Удальцова Е.В.

Аналитические
справки

Как помочь подготовиться к экзаменам
(7,9,11 классы)
3.17

3.18

Роль родителей в профессиональном
самоопределении
старшеклассников
(10-11 классы)
Работа с педагогами
Создание
психологического
коллективе класса

благоприятного
климата
в

Тренинг «Профилактика синдрома
профессионального выгорания»
4.

Экспертная работа

4.1.

Анализ научной и практической
литературы для подбора
инструментария, разработки
развивающих и коррекционных
программ

ноябрь
ноябрьдекабрь
ноябрь
январь

декабрь,
март-апрель
январь

ноябрь

апрель

В
течение
учебного
года
(по
запросу)

Оформление отчетной документации
4.2.

Подготовка стимульного материала,
бланков
и
протоколов
для
тестирования

сентябрьоктябрь

Удальцова Е.В.

4.3

Подготовка
и
участие
в
педагогических
консилиумах
по
итогам КОК
Консилиумы,
требующие
психологического разъяснения

по графику

Удальцова Е.В.

Аналитические
справки

по запросу

Удальцова Е.В.

отчет

4.4

Раздел 7
Охрана труда и обеспечение безопасности участников образовательного процесса
№

Наименование мероприятий

Срок

Ответственный

Итоговый
документ

1 раз в квартал

заместитель
директора по
безопасности

Приказ

заместитель
директора по
безопасности

Информация

заместитель
директора по
безопасности,
заместитель
директора по ВР

Информация

1.

Проведение практического занятия с
обучающимися и работниками лицея
по отработке плана эвакуации в
случае возникновения пожара с
составлением акта.

2.

Контроль за работой сотрудников,
осуществляющего охрану здания и
территории лицея

в течение учебного
года

3.

Обеспечение безопасности
проведения праздничных и других
массовых мероприятий в помещениях
и на территории лицея.

по плану мероприятий
лицея

4.

Осуществление контроля за
работоспособностью систем
жизнеобеспечения и доступа в лицей.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности

Докладная

5.

Взаимодействие с органами МВД,
МЧС, и др.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности

Информация

6.

Принятие жестких мер по запрещению
курения в лицее и на ее территории.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности,
заместитель
директора по ВР,
учителя

Приказ

7.

Проведение занятий по
антитеррористической подготовке с
педагогическим коллективом и
сотрудниками администрации лицея.

первое и второе
полугодия по
согласованию с
директором лицея

заместитель
директора по
безопасности

Приказ

8.

Проведение мероприятий
(обследование помещений и
территории) по выявлению фактов,
угрожающих безопасности
обучающихся и персонала лицея с
записью в журнале.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности

Журнал учета

9.

Регулярные беседы и инструктажи
педагогических работников и
сотрудников администрации по теме:
о действиях при возникновении
пожара и при получении сигналов о
ЧС.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности

Запись в
журнале

10.

Организация дежурства
администрации лицея.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности,
заместитель
директора по ВР

Запись в
журнале

11.

Осуществление контроля за
проведением технического осмотра
углекислотных, порошковых и других
первичных средств пожаротушения.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности

Запись в
журнале

12.

Обучение администрации лицея
пожарно-техническому минимуму

в течение года

директор,

Приказ, справка

13.

Регулярное проведение осмотров
электропроводки и электрических
потребителей лицея с целью
выявления неполадок, угрожающих
безопасности лицея.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности,
рабочий по
обслуживанию
объекта.
Заведующий
хозяйством

Информация

14.

Проведение лекционного курса по ГО,
ЧС и практических занятий по
оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим.

в течение года по
согласованию с
директором лицея

заместитель
директора по
безопасности, мед.
работник

Приказ, справка

15.

Участие в семинарах, конференциях и
других мероприятиях, направленных
на повышение уровня безопасности
лицея.

в течение учебного
года

заместитель
директора по
безопасности

Приказ

16.

Разработка и утверждение инструкций
по охране труда.

по мере необходимости

заместитель
директора по
безопасности

Инструкции

17.

Проведение инструктажей с
сотрудниками по пожарной и
антитеррористической защищенности,
охране труда

2 раза в год

заместитель
директора по
безопасности

Журнал

18.

Проведение инструктажей по охране
труда и пожарной безопасности со
вновь прибывшими сотрудниками

В течение года

заместитель
директора по
безопасности

Журнал

19.

Разработка и согласование совместно
с органами ГИБДД плана
мероприятий по детскому дорожнотранспортному травматизму

сентябрь

заместитель
директора по
безопасности

План, приказ

20.

Организация проведения лекций по
вопросам табакокурения, наркомании,

В течение года

заместитель
директора по

Информация

заместитель
директора по
безопасности

алкоголя.

безопасности,
заместитель
директора по ВР

План проведения антитеррористических мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственные

Итоговый
документ

Оформление стенда по антитеррору

сентябрь

Зам.директора по
ТБ и Ж , классные
руководители

стенд

1

2

Оформление наглядного материала в
кабинетах по антитеррору

сентябрь – октябрь

Зам.директора по
ТБ и Ж , классные
руководители

Наглядные
пособия

Проведение инструктажа по
обеспечению безопасности в лицее и
вне лицея

Сентябрь, январь

Зам.директора по
ТБ и Ж, классные
руководители

Журнал

3

4

Тренировка по экстренной эвакуации
в случае пожаров, угрозы
террористических актов

Приказ, справка

1 раз в квартал

зам.директора по ТБ
иЖ

Журнал

В течении года

Директор,
зам.директора по
УВР , зам.директора
по ВР ,
зам.директора по ТБ
иЖ

Приказ, справка

5

Организация дежурства в лицее
администрации, учителей,
технического персонала

6

Проведение тематических занятий по
вопросам защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности

1 раз в четверть

Зам.директора ТБ и
Ж., классные
руководители

7

Тематические уроки, занятия в рамках
курса ОБЖ по правилам поведения в
ЧС

В течении года

Зам.директора по
ТБ и Ж, учитель
ОБЖ .

Классный
журнал

8

Классные родительские собрания по
вопросам антитеррористической
безопасности

1 раз в четверть

Зам.директора по
ТБ и Ж, классные
руководители

Протокол
собрания

9

Проведение классными
руководителями 7-11 классов
тематических классных часов

1 раз в четверть

классные
руководители

10

Проведение конкурсов, викторин,
игровых занятий, беседы по вопросам
защиты от чрезвычайных ситуаций (в
каждом классе)

11

Проведение педагогом-психологом
психологического урока-тренинга «Я

Январь-май

Зам.директора по
ТБ и Ж, классные
руководители

В течении года

педагог-психолог

Сентябрь-декабрь,

Информация

Информация

Информация

и экстремальная ситуация» (в каждом
классе)

12

Организация школьным
библиотекарем выставки научнопопулярной и методической
литературы по теме:
«Антитеррористическая
безопасность»

Дидактические
материалы

13

Устранение нарушений требований
пожарной безопасности, указанных в
предписаниях

14

Информирование ОП-2 УМВД
России по г.Сыктывкару о времени и
месте проведения массовых
мероприятий

В течении года

библиотекарь

в течение года
и по мере наличия
предписаний
не менее, чем за 1 день
до проведения
массовых мероприятий

Приказ
Директор

Директор,
зам.директора по
ВР, зам.директора
по ТБ и Ж

План профилактики ДТП
№
1

2

3

4

7

8

9

Мероприятия
Планирование работы по
предупреждению детского
транспортного травматизма
в общешкольных планах и в планах
классных руководителей.
Издание приказа об организации в
школе
работы
по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма,
о
назначении ответственного
Издание приказа «Об организации и
проведении месячника «Внимание,
дети!»
Проведение проверок соблюдения
требований безопасности при
организации школьных перевозок
Проведение бесед по безопасности
движения.
Проведение семинаров с классными
руководителями:
о методике обучения учащихся
Правилам
дорожного
движения;
о формах внеклассной работы по
профилактике
детского
травматизма.
Обновление в школе уголка бе
зопасности дорожного движения
Участие в муниципальных,
республиканских, всероссийских

Сроки
август

Ответственные
Антонова О.В.
Михина М.В.

Итоговый
документ
Планы

Классные руков.
сентябрь

Сентябрь

В течение учебного
года

Штин А.В.

Приказ

Штин А.В.

Приказ

Бавыкин В.А.

ИМнформация

Инспектор ГИБДД,
классные
руководители
Бавыкин В.А.

Информация

Август

Бавыкин В.А.

Уголок
безопасности

Январь
В течение года

Бавыкин В.А.

Отчеты

Сентябрь

конкурсах.
10

11

12

13
14

15
16

17
18

Проведение тематических игр,
викторин и т.п.
Проведение конкурса рисунков,
плакатов по теме правил дорожной
безопасности.
Привлечение к проведению меро
приятий по предупреждению
детского дорожнотранспортного травматизма
работников ГИБДД.
Оформление и обновление стенда
безопасного маршрута «Дом-школадом».
Проведение «Месячника
по безопасности движения»

В течение учебного
года

Бавыкин В.А.

Приказы

Классные
руководители
В течение учебного
года

Бавыкин В.А.

Информация

Август

Бавыкин В.А.

Стенд

Сентябрь -октябрь

Бавыкин В.А.

Приказ

Заслушивание отчетов учителей
и классных руководителей на
совещаниях при зам. директора
по ВР о работе по профилактике
ДТП .
Беседы на родительских
собраниях.
Выпуск лицейской газеты «Чердак»
(рубрика по профилактике ДТП
среди подростков)
Проведение
расследований
по
каждому несчастному случаю

По итогам полугодий

Семукова С.Ю.

Отчеты, приказ

В конце каждой
четверти

Классные
руководители

Протоколы
собраний

В течение года

Семукова С.Ю.

Газета

В течение уч.года

Бавыкин В.А.

Акты

Проведение бесед, мероприятий,
соревнований среди учащихся 10
класса по знаниям ПДД в рамках
военно-полевых сборов

июнь

Бавыкин В.А.,
Инспектор ГИБДД

Отчет, приказ

План работы
по обеспечению безопасности в ГОУ «КРЛ при СГУ» (см. отдельный файл)

Раздел 8
Внутренняя система оценки качества образования (см. отдельный файл)

