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ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ    НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: обеспечение качественного, доступного  образования обучающихся, повышение  качества образования через совершенствование 

образовательной  среды, создания условий для реализации  комплекса  образовательных  программ с учетом требований ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 

Задачи: 

Общая задача: спланировать   и  реализовать программные действия,  обеспечивающие бесперебойное функционирование  лицея   по  

всем  направлениям  учебно-воспитательной работы. 

Частные задачи по основным направлениям реализации общешкольного плана:  действия по  реализации планирования работы по 

направлениям: контроль; управление реализацией образовательных программ ступеней обучения (учебная деятельность; внеурочная 

деятельность; воспитательная работа, методическая деятельность, работа с родителями и сетевыми партнёрами, развитие системы 

поддержки одарённых детей, реализация здоровьесберегающих подходов в образовательной практике). 

 

1. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на обеспечение доступности  

общего образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собрание с родителями будущих первоклассников июнь Зам. дир. по НМР, руководитель МО 

учителей НШ 

2. Рабочие  планерки: 

1) Обеспечение учащихся учебниками 

2) О начале нового учебного года; 

3) О проведении праздника «День знаний»; 

4) Об организации питания в школьной столовой 

Конец августа  

Библиотекарь 

Директор 

Зам. дир. по ВР 

Директор 

3. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в 

школе. Сбор данных о трудоустройстве выпускников9-х,11-х классов 

1-5.09 Зам. дир. по УВР, классные 

руководители 

4. Зачисление учащихся  

 

1.09 Директор 

5. Контроль охвата кружковой работой детей, склонных к правонарушениям  

учащихся 

В течение года Кл.рук., 

6. Контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин их В течение года Зам.директора по УВР, классные 
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отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

руководители 

7. Ознакомление учащихся с правилами ТБ при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения  мероприятий во внеурочное время 

В течение года Зам. дир по АХЧ. Заведующие 

кабинетами, классные руководители 

8. Оформление приказа по движению учащихся за летний период сентябрь Директор  

9. Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся сентябрь Секретарь-делопроизводитель 

10. Утверждение программ, тематических планов учителей август Зам. дир. по УВР 

11. Составление расписания уроков и кружков сентябрь Зам. дир. по УВР, Зам. дир. по ВР, 

12. Контроль  за  оснащённостью учебниками  сентябрь Библиотекарь. Классные 

руководители 

13. Организация школьного самоуправления сентябрь Зам.дир. по ВР 

14. Организация взаимодействия с ИДН  В течение года Зам.дир. по ВР 

15. Регистрация детей по микрорайону сентябрь Зам. дир. по УВР 

16. Медицинский осмотр учащихся и консультации врачей участковой 

больницы обучающихся и их родителей по профилактике различных 

заболеваний 

В течение года Школьный фельдшер 

17. Организация  дежурства по школе В течение года Зам. дир. по ВР 

18. Организация работы дошкольной группы март Руководитель центра «Детства», 

учитель 

19. Организация  системы   внутришкольных мониторинговых процедур  В течение года Зам.дир. по УВР, зам.дир. по НМР, 

учителя-предметники 

 

 
2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1  Советы  при директоре 

Цель: анализ  деятельности  структурных подразделений  деятельности лицея и определения 

управленческих решений.  

Месяц Вопросы совещания 

Август  

1. Результаты  подворового обхода микрорайона.  

Согласование и утверждение  плана работы школы 
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Обеспеченность педагогическими кадрами на новый учебный год 

Готовность учителей к новому учебному году: программы, тематическое планирование, кабинеты. 

Сентябрь.  1. Контроль за соблюдением правил ведения классных журналов. Контроль за правильностью заполнения 

статистической документации 

2. Создание условия для реализации плана учебно-воспитательной работы: 

а) результаты сбора сведений ОО1 

б) обеспечение УМК и учебной литературой 

в) оснащение учебных кабинетов 

г) охват питанием, состояние работы по социальной поддержки участников образовательного процесса 

д)комплектование кружков, секций, элективных  курсов 

3. Состояние работы по ОТ и ТБ, предупреждению детского травматизма, обеспечение безопасности ОУ и его 

антитеррористической защищенности. 

4. Всеобуч. 

5. Утверждение положения о смотре – конкурсе учебных кабинетов, классных уголков. 

6. Программа методического сопровождения  образовательного процесса по  внедрению ФГОС ООО. 

Октябрь. 

  
1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима школы. 

2. О состоянии работы с молодыми специалистами. 

3. Всеобуч 

4. О организации и проведении школьных олимпиад. 

5. Качество преподавания бурятского языка 

6. О ходе реализации проекта «Внедрение и развитие единой образовательной среды»   

Ноябрь. 

  

1. Итоги 1 четверти.  

2. Итоги проверки классных журналов 

3. Качество преподавания  биологии.  

4. О подготовке к районной олимпиаде  

5. О проектной деятельности в начальной и основной школе.  

6. Итоги общешкольной контроля  - 5 класс.  

7. Итоги ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах.   

Декабрь. 

  

1. Итоги контрольных работ за 1 полугодие. 

2. Всеобуч 

3. О работе с отстающими учащимися  

4. Своевременность, правильность сдачи отчетов 
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5. Анализ работы по профилактике правонарушений 

6. Состояние преподавания русского языка и литературы 

Январь. 

  

1. Итоги работы лицея за 1 полугодие 

2. Всеобуч 

3. Состояние преподавания математики 

4. Подготовка к районной конференции «Шаг в будущее» 

5. О ходе реализации ФГОС в 5-х и 6-х классах 

6. О выборе экзаменов 9, 11-х классов      

Февраль. 

  

1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима школы  

2. Всеобуч 

3. Работа с трудными детьми и неблагополучными семьями 

4. Ведение личных дел учащихся 

5. Внеурочная деятельность в  начальной  и основной школе 

6. Качество преподавания  физики и истории 

Март. 

  

1. Итоги 3 четверти 

2. Качество преподавания уроков ОБЖ и физической культуры 

3. Выполнение программ кружков, консультаций по подготовке к ГИА, к ЕГЭ 

4. Работа библиотеки 

Апрель. 

  

1. Всеобуч 

2. Выполнение учебных программ 

3. Уровень воспитанности учащихся. Качество проведения общешкольных мероприятий 

4. Состояние преподавания информатики, химии и географии 

Май. 

  

1. Итоги года. 

2. Итоги контрольных работ за 2 полугодие и год. 

3. Освоение программ дошкольниками. 

4. Прохождение программ 

5. О подготовительных курсах для будущих первоклассников  

6. Качество работы классных руководителей. Участие в районных мероприятиях 

7. Набор дошкольников в первый класс. 

8. О подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА, о подготовке ППЭ. 

Июнь  1.        Анализ деятельности за год 

2.        Организация летнего отдыха и труда учащихся 
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3.        Результаты итоговой аттестации 9-тиклассников. 

           Результаты итоговой аттестации 11-тиклассников 

4.        Подготовка школы к новому учебному году.   

 

 

 

2.2.Обеспечение управления научно – методической работой лицея 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы научно – методической работы с образовательным процессом лицея 

 

Формы и виды 

деятельности  

Содержание деятельности Задачи деятельности Сроки Ответственные 

Педагогический 

совет 

Педагогический  совет  

«Анализ деятельности педагогического 

коллектива по совершенствованию 

образования  и перспективы работы лицея на 

новый учебный год. Распределение и 

утверждение учебной нагрузки на 2017/2018 

учебный год. Годовой календарный учебный 

график. Режим работы.  Рассмотрение 

нормативных локальных  актов, программ.    

Познакомить педагогический 

коллектив с результатами деятельности 

школы по разным направлениям 

образовательного процесса за истекший 

учебный год; 

Определить основные направления и 

задачи работы педагогического 

коллектива на 2017/2018 учебный год. 

Август Директор 

Зам. дир. по НМР 

Зам дир по УВР 

Зам дир по ВР 

Руководители МО 

 Педагогический совет  

Образовательная среда как фактор повышения 

качества образования  

 

 

 

 

Вопросы реализации метапредметного 

подхода в начальной и основной школе. 

Заслушать опыт работы учителей в 

свете выполнения требований ФГОС к 

планируемым метапредметным 

результатам: проблемы, эффекты, 

риски, пути решения. 

Октябрь  

Зам. дир. по НМР 

центр «Планета» 

Педагогический совет  

Внеурочная деятельность как системно-

образующая составляющая воспитательно – 

образовательного процесса в условиях ФГОС. 

Особенности внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС. Важная роль учителя в 

успехе реализации нового 

образовательного стандарта. Способы 

обновления и совершенствования 

воспитательной деятельности в школе: 

Декабрь 

 

 

Зам. дир. по НМР 

Зам.дир. по ВР 



7 

 

образовательные события; проектная и 

исследовательская работа учащихся. 

Педагогический совет 

Информационно-образовательная среда как 

современный ресурс качественного 

образования 

Рассмотрение актуальных вопросов 

развития информационно-

библиотечной среды как способа 

развития современной школы. 

Различные подходы в оптимизации 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. 

Февраль Зам.дир. по УВР, 

учителя 

информатики, 

библиотекарь 

Педагогический совет  

О допуске учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации  

О переводе учащихся в следующий класс 

Организация летнего труда и отдыха 

учащихся 

Определение степени 

подготовленности участников 

образовательного процесса к 

государственной (итоговой) аттестации 

и готовности выпускников к 

дальнейшему продолжению 

образования. 

Май Директор 

Зам.дир.по УВР 

Зам.дир. по ВР 

 «Итоги ГИА выпускников лицея» Анализ результатов, выявление 

проблем качества подготовки, принятие 

решений. 

Июнь Директор 

Зам.дир.по УВР 

Работа 

методического 

совета  

Заседание 1.  

Обсуждение  плана работы школы на новый 

учебный год: 

1. плана научно-методической работы. 

2. плана воспитательной работы. 

3. плана работы методических 

объединений учителей. 

4. плана организации общешкольного 

контроля. 

 

Обсудить   скорректированный план 

работы школы по основным 

направлениям деятельности 

образовательного процесса. 

Совершенствование работы МО 

учителей 

 Обеспечить условия для решения 

указанных направлений деятельности. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

Заседание 2 

1.Организация и проведение школьных 

предметных олимпиад 

2. Вопросы адаптации учащихся 5 и 10 

 Обеспечение методического и 

организационно-технического 

сопровождения школьных предметных 

олимпиад; 

Ноябрь Зам дир по УВР 
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классов 

3.Подготовка к НПК «Первые шаги»  

Принятие рекомендаций для 

предметников и классных 

руководителей   

Заседание 3 

1. Итоги за полугодие.  

2.Отчет руководителей Методических 

объединений учителей о результативности 

работы центра и итогах проведения школьных 

и районных олимпиадах. 

3. Анализ НИД, подготовка   к районной НПК  

«Шаг в будущее» 

 Анализ  уровня обученности учащихся 

и качества знаний по предметам; 

 Анализ результативности участия 

учащихся школы в городских 

предметных олимпиадах; 

Анализ методической работы, 

корректировка плана  работы на 2 

полугодие. 

 

Декабрь 

 

Зам дир по УВР 

Заседание 4  

1. Организация и проведение районной НПК 

на базе лицея 

  

Обеспечить условия для проведения 

районной НПК «Шаг в будущее» 

Создание временных творческих групп 

по реализации намеченного плана 

подготовки к педсовету 

Февраль 

 

 

Зам дир по УВР 

Руководитель 

центра «Эврика» 

 Заседание 5 

1. Отчеты руководителей методических 

объединений учителей о проделанной 

работе и планирование на следующий 

учебный год.   

2. Итоги работы педагогов по реализации 

системного метапредметного 

погружения  

Определить степень реализации 

поставленных задач, выявить 

возникшие проблемы, наметить пути их 

решения. 

Проанализировать результативность 

учебно-методической работы за 

учебный год по всем направлениям 

работы. 

Май  Руководители МО 

Работа 

общешкольного 

методического 

объединения  

Методический день лицея  

Тема; «Наблюдение. Алгоритм» 

Открытые уроки: Романова Н.Г., Доржиева 

А.В., Мункуева З.Б. 

 

 

День метапредметного погружения по теме 

семинара. 

Обозначить проблему недостаточной 

работы учителей по формированию 

УУД: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных 

Провести методическую учёбу по 

вопросу системного подхода по 

формированию метапредметных 

компетентностей. 

26.10 

 

 

 

 

 

09.11 

Зам.дир. по НМР 
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 Методический день лицея  

Тема: «Информационный поиск» 

Открытые уроки: Козлова Е.Ю, Свершок Г.И. 

Болонева И.В., Марзунова О.Ю. 

 

 

 

 

 

День метапредметного погружения по теме 

семинара  

 

Предварительные консультации по 

теме семинара. 

Проведение учебных занятий для 

участников семинара. 

Научно-методическое обоснование 

актуальности темы. Анализ 

проведённых открытых занятий с 

позиции формирования УУД. 

Практика работы учителей по вопросам 

использования различных приёмов 

информационного поиска. 

 

 

23.11 

 

 

 

 

 

 

31.12 

Зам.дир. по НМР 

 Методический день лицея  

Тема; «Информационная модель» 

Открытые уроки: Слепнёва Л.С, Хоша Н.А., 

Романова Н.Г., Кузнецова Л.В. 

 

 

День метапредметного погружения по теме 

семинара 

Проведение учебных занятий с 

направленностью педагогических 

методов по теме структуирования 

учебной информации (схемы, 

кластеры). 

 

Практическая работа педагогов лицея с 

учащимися по внедрению приёмов 

работы с информационными моделями. 

25.01 

 

 

 

 

 

22.01 

Зам.дир. по НМР 

 Методический день лицея  

Тема; «Логические операции в 

информационном поле» 

Открытые уроки: Мельникова П.М., Зубарева 

Н.И., Тищенко О.В., Чобану Т.А. 

 

 

День метапредметного погружения по теме 

семинара 

Открытые занятия для участников 

семинара. 

Обсуждение рассмотренных приёмов 

работы с позиций формирования УУД. 

 

Практическая работа педагогов лицея с 

учащимися по внедрению приёмов 

работы с использованием приёмов 

развития критического мышления, 

приёмов развития логических умений 

работы с учебным материалом. 

15.03 

 

 

 

 

19.04 

Зам.дир. по НМР 
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 Методический день лицея  

Тема; «Метапредметный подход по 

внеурочной деятельности» 

Образовательное событие:  Занегина А.Н., 

Романова Н.Г., Спирина Н.В., Болонева И.В. 

 

Проектная задача, как способ 

формирования УУД. 

17.05 Зам.дир. по НМР, 

руководители МО 

 Итоговое теоретическое занятие  педагогов в 

поле внутришкольного повышения 

квалификации педагогов.  

Тема; «Метапредметный подход: проблемы, 

решения» 

 

Подведение итогов системной работы 

учителей лицея по единой теме 

«Метапредметный подход по урочной и 

внеурочной деятельности как способ  

развития у обучающихся 

универсальных учебных умений: 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных». 

Итоги анкетирования учащихся, 

результатов мониторинговых 

исследований. 

 

24.05 Методический 

день лицея  

Тема; 

«Метапредметный 

подход по 

внеурочной 

деятельности» 

 

Работа предметных 

методических 

объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационное заседание 1 

«Основные направления методической работы 

с учетом требования ФГОС на новый учебный 

год» 

 Составление графика контрольных 

работ, предметных недель и открытых 

уроков на 1 и 2 полугодия. 

 Распределение обязанностей по 

составлению срезовых 

самостоятельных, тестовых, 

контрольных работ. 

 Рассмотрение календарно-

тематических планов по предметам. 

 Вопросы профессионального роста 

    Спланировать деятельность по 

основным направлениям учебной, 

экспериментальной и методической 

работы 

    Своевременное ознакомление 

учителей-предметников с требованиями 

действующих нормативных 

документов. 

 

Сентябрь Руководители МО 
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учителей в области системно-

деятельностного обучения, 

использования технологий 

критического мышления, учебного 

исследования и учебного 

проектирования: 

-     Определение графика проведения 

открытых уроков, мастер-классов. 

- Связь урочной и внеурочной 

деятельности 

-     Курсовая подготовка 

Заседание 2 

Составление графика проведения школьных 

предметных олимпиад. 

Результаты стартовых контрольных работ. 

Вопросы формирующего и контрольного 

оценивания.  

Итоги I учебной четверти.   

Организационное и методическое  

обеспечение внеклассной работы по 

предмету 

Анализ уровня обученности учащихся 

2-6 классов в соответствии 

Требованиям ФГОС, выявление 

проблемных вопросов по итогам 

контрольных работ. 

 

Октябрь Руководители МО 

 

Учителя-

предметники 

Заседание 3 

Организация  и проведение школьных 

предметных олимпиад и пробных экзаменов. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью 

Активизация интереса учащихся  к 

учебным предметам и к обучению. 

Ноябрь Руководители МО 

Учителя-

предметники 

Заседание 4 

Анализ итогов участия в районной 

предметной олимпиаде. 

Анализ проведённых образовательных 

событий, семинаров. 

Итоги II  учебной четверти.   

 

Своевременное формирование команд, 

оформление необходимых документов 

и обеспечение участия в городских 

предметных олимпиадах 

Анализ уровня обученности учащихся. 

Введение Индивидуальных карт 

качества образовательных результатов 

для учащихся 1-7 классов по итогам 

входных и итоговых во 2 четверти 

Декабрь Руководители МО 

Учителя-

предметники 

Зам. дир. по УВР 

Руководители МО 
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контрольных работ. 

Заседание 5 

Составление графика контрольных работ, 

предметных недель и открытых уроков на II 

полугодие. 

Предметные недели по предметам 

гуманитарного цикла. 

Выбор предметов на итоговую аттестацию 9 и 

11 классов 

Организационное и методическое  

обеспечение образовательного 

процесса 

Активизация интереса учащихся  к 

учебным предметам и к обучению. 

Анализ качества обученности и 

конкурентоспособности учащихся  

Январь Руководители МО 

Учителя-

предметники 

Заседание 6 

Итоги III  учебной четверти.   

Изучение нормативных документов по 

организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

Анализ уровня обученности учащихся 

Своевременное ознакомление 

учителей-предметников с требованиями 

действующей документации по 

организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

Март Руководители МО 

Руководители МО 

Зам. дир. по УВР 

Заседание 7 

Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов.  

Итоги работы учителей МО  в системе 

Контенгент   

Организация итогового повторения в 9, 

11 классах. 

Своевременное рассмотрение 

экзаменационного материала на 

заседаниях МО и представление его на   

утверждение администрации школы. 

Апрель Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Заседание 8 

Анализ заявок учителей на повышение 

(подтверждение) квалификационной 

категории, на прохождение курсов повышения 

квалификации 

Своевременное представление 

руководителями методических 

объединений  списков учителей, 

желающих повысить квалификацию и 

пройти курсы повышения 

квалификации 

Май Зам. дир по УВР 
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2.3.Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя  с учетом основных 

направлений инновационной работы лицея 

 

Цель: создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

деятельности в инновационной работе лицея через различные формы методической учебы 

 

Формы и виды 
деятельности 

Содержание деятельности Цель деятельности  Сроки Ответственные 

Работа с молодыми 

специалистами  

Собеседование 

  знакомство с нормативными документами 

по организации образовательного 

процесса   

 требования к ведению школьной 

документации. 

Индивидуальные консультации 

 Методические рекомендации по  

составлению поурочных планов, рабочих 

программ, планов воспитательной работы; 

 Система работы педагогического 

коллектива с одаренными учащимися, 

учащимися, испытывающими трудности в 

обучении, с учащимися «группы риска», с 

детьми с ОВЗ;  

 Система воспитательной работы в школе; 

  Диагностика; 

 Индивидуальная работа с учащимися; 

 Самоанализ проведенного занятия. 

Организационные мероприятия 

 Посещение уроков; 

 Посещение классных часов и внеклассных 

мероприятий; 

 Участие педагога в работе школьных  

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления и 

развития молодого специалиста. 

Выявление профессиональных 

затруднений,  оказание необходимой 

методической помощи 

Обеспечение условий становления 

профессионального мастерства 

молодых специалистов. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 Заместители 

директора по 

УВР, НМР, ВР. 
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методических объединений; 

 Участие педагогов в работе 

педагогического совета и методических 

семинаров. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 Посещение и анализ занятий, проводимых 

педагогами; 

 Анализ работы молодых  специалистов 

 Открытые уроки молодых специалистов и 

и учителей с небольшим стажем работы: 

Ходунькова Е.В. 

Овчинникова Н.А. 

Пензина Н.П. 

Давыдочева Т.И. 

Доржиева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителей 

Курсовая переподготовка 

Организация повышения профессионального 

уровня через курсовую подготовку; 

Повышение квалификации педагогов в условиях 

работы стажировочной площадки лицея и других 

ОУ. 

Составление перспективного плана повышения 

квалификации. 

Совершенствование системы работы с 

педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности. 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 
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Аттестация педагогических кадров 

Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2017/18 уч.году  

Индивидуальные консультации и методическая 

поддержка  учителей по оформлению  

аттестационной документации. 

Изучение деятельности педагогов и оформление 

документов для прохождения аттестации. 

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление собственного 

опыта работы  аттестуемыми учителями 

Определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения 

квалификационной категории 

педагогических работников. 

 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Участие в   школьных, районных, 

республиканских семинарах, конференциях, 

мастер-классах и открытых уроков согласно 

графиков работы общешкольного и предметных 

МО 

Участие в  профессиональных и творческих  

конкурсах. 

Дистанционное обучение. 

Обобщение передового педагогического опыта: 

творческие отчеты, публикации, мастер-классы. 

Обеспечение условий  для творческого 

роста учителей. 

 

Повышение уровня  профессиональной 

подготовки и методического мастерства 

учителей. 

В течение 

года 

 

Зам. дир по 

НМР,  

Зам. дир по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Инновационные 

подходы в работе 

методического 

обеспечения работы 

с учетом 

Требованиям ФГОС  

- Организация контрольно-оценочных процедур 

с учётом введения формирующего оценивания. 

- Отработка механизма учета индивидуальных 

достижений  обучающихся (ведение Портфолио 

с учетом Требований ФГОС к Планируемым 

результатам). 

- Подготовка к организации внеурочной 

деятельности через разработку и апробацию 

материалов к урокам  по формированию 

универсальных учебных действий. 

- Освоение опыта проведения разновозрастных 

проектов учащихся начальной и основной 

Повышение качества образования, 

подготовка выпускников начальной 

школы к ВПР. 

 

 

 

Реализация Требований ФГОС к 

созданию условий  формирования УУД. 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по НМР, 

руководитель 

МО учителей 

начальной 

школы. 

 

Классные 

руководители  

 

 

Зам. директора 
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школы, тьюторской поддержки подготовки 

индивидуальных проектов уч-ся 5-6 классов.  

 

по НМР. 

Распространение 

педагогического 

опыта НАТЛ в 

профессиональном 

сообществе 

Районный семинар «Преемственность  начальной 

и основной школы  по формированию 

универсальных учебных действий»  для зам. дир. 

по УВР 

Теория предметного и внеурочного 

метапредметного  погружения по 

вопросам формирования УУД 

Октябрь  Зам.дир. по 

НМР 

 Республиканская научно-практическая 

конференция учителей русского языка и 

литературы 

Современные технологии и 

методические приёмы системно-

деятельностного обучения  

октябрь УВЦ «Радуга» 

 Районный семинар для тьюторов по 

сопровождению внедрения ФГОС ООО 

«Метапредметный подход  в  условиях 

внеурочной деятельности». 

Семинар-практикум по 

проектированию внеурочного 

образовательного события. 

Ноябрь Зам.дир. по 

НМР 

 Районный семинар  для учителей математики 

«Проблемы формирования УУД в основной 

школе и поиск  их решения» 

Совершенствование приёмов  работы с  

предметным материалом с 

использованием информационного 

преобразования, моделирования и др. 

видами   развития УУД-

компетнтностей 

Декабрь  УВЦ «Эврика» 
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 Районный семинар для зам.дир. по УВР 

«Индивидуальный проект ученика основной 

школы (система работы педагогического 

сопровождения) – 

Опыт организационных действий по 

подготовке ИП в НАТЛ, представление 

вариантов работ учащихся, 

нормативные документы, экспертные 

карты  защиты проектов и 

индивидуальные карты учащихся по 

фиксации результатов проектной 

деятельности 

Март  Зам.дир. по 

НМР 

 Районный семинар  для учителей биологии 

«Организация работы пришкольного участка» 

Представление опыта работы НАТЛ по 

организации работы пришкольного 

участка. 

 

Апрель 

2018 

УВЦ «Планета» 

 

2.4. Обеспечение внеурочной  и воспитательной  работы с обучающимися 

Цель: создать условия для развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся через различные 

формы внеурочной  работы 

 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Сроки Ответственные 

Работа 

Научного 

общества 

учащихся 

«Лицеист»   

 

 

 

Определение контингента и составление плана 

работы по организации и исследовательской 

деятельности учащихся 

-повышение интереса учащихся к 

учебным предметам; 

-развитие творческого, 

самостоятельного мышления 

учащихся; формирование умений 

самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации; 

- приобщение учащихся к научно-

исследовательской деятельности. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам дир УВР,  

руководитель центра 

«Эврика»,  

тьюторы 

 

 

Консультации   для  обучающихся:  цели и 

содержание исследовательской  работы, отбор 

и систематизация материала, работа над 

черновиком, правила оформления научной 

работы 

Подготовка к публичному выступлению на 

школьной  научной конференции 
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Выступление обучающихся и обсуждение 

работ на школьном этапе НПК 

Выступление  победителей школьного этапа  

на районной  НПК  «Шаг в будущее» 

 

Составление списка участников 

республиканской  НПК 

 Научно- 

практическая 

конференция 

учащихся  

НПК «Первые шаги» 

«Сибирская весна» 

НПК «Ступени» 

«Человек-Земля-Космос» 

«Национальное достояние» 

Развитие творческого, 

самостоятельного мышления 

учащихся; формирование умений 

самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации 

октябрь 

январь 

март 

апрель 

 

Руководители МО,  

зам. дир. по УВР 

Предметные 

олимпиады 

Лицейская олимпиада «Программирование» 

Подготовка  инструментария  для  проведения 

школьных предметных олимпиад (согласно 

графику предметных МО). 

Индивидуальная работа  с учащимися по 

подготовке к районному и республиканскому 

туру предметных олимпиад. 

Определение рейтинга школы по результатам 

олимпиад 

Активизация интереса учащихся  к 

учебным предметам и к обучению. 

ноябрь 

октябрь-

январь 

Учителя 

информатики 

зам. дир по УВР 

руководители МО 

Конкурсы, 

олимпиады, 

конференции, 

конкурсы 

 

«Познание и творчество» Всероссийские 

открытые заочные конкурсы; 

«Предметные чемпионаты»  центра развития 

одаренности; 

«Кенгуру»; «Медвежонок»; «Золотое руно»; 

ЭМУ,  

 «Школа поиска и открытий»(5-7 кл.) 

Районный конкурс чтецов «Благозвучная 

свирель» 

Районный конкурс «Диктант на 5» 

 Всероссийский кконкурс чтецов «Живая 

классика» 

Активизация интереса учащихся  к 

учебным предметам и к обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

согласно 

поступающи

м 

Положениям 

о конкурсах 

и 

олимпиадах 

Кураторы – 

руководители УВЦ  
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Республиканский конкурс диктантов 

«Граммотей» 

Районная олимпиада по информатике «Мир 

информатики» 

Школьные олимпиады по ОБЖ, информатике, 

математике, обществознанию, (5-9)  

окружающий мир (3-4), 

Олимпиады в НШ по математике, 

литературному чтению, русскому 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь-февраль 

Образовательные 

события  

«Осенний вернисаж» (1-4 классы) 

 

 

Акция «Буль добрее» (1-7 классы) 

Проектная задача  «Горная страна» (5-6 

классы) 

 

Проектная задача «Откуда реки текут?»  (3-4 

классы) 

 

Литературная гостиная  

 

 

 

Метапредметное   путешествие «Новогодняя 

сказка» (1-4 классы). 

 

Декада УВЦ «Эврика» (в соответствии с 

программой  УВЦ) 

 

 

Защита проектов «Моя школа» 

 

Проектная задача: «Встречаем праздник 

Поделки, проектные задания, 

концертная программа, оформление  

выставки творческих продуктов. 

Акция волонтёрских дел. 

Разновозрастное  метапредметное 

путешествие. 

Разновозрастное  метапредметное 

путешествие. 

Творческая деятельность на основе 

художественных литературных 

произведениях 

 

 

 

Литературное чтение+ 

окружающий мир + кружковая 

работа ноябрь 

 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады и 

лр. 

 

 

 

Социальный проект 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

МО учителей НШ 

,УВЦ «Детство» 

 

Зам.дир. НМР, ВР. 

Учителя 

предметники 

 

УВЦ «Детство» 

 

УВЦ «Радуга» 

 

 

УВЦ «Эврика» 

 

 

Зам. дир. по НМР, 

учителя-

предметники 

 

 

 

УВЦ «Эврика» 

 

МО учителей УВЦ 
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Белого месяца (5-7 классы)» 

 

 

Проектная задача «Встречаем весну» (1-4 

классы)  

 

 

Проектная акция «Семейный архив»  (1-11 

классы) 

 

 

Экскурсия в школьный музей. Выставка мини-

проектов  «Путешествие по экологическим 

тропам» (1-2 класс) 

 

Лицейские чтения 

 

Проектная задача  «День белых журавлей» (1-

4 классы) 

 

 

Декада УВЦ «Планета»:  Географический 

проект «Земля-наш общий дом!», выставки 

творческих работ. 

«Умники и умницы» . 8-9 классы 

 

 

История праздника, познавательная  

информация, практические задания, 

творческая деятельность.  

 

Русский язык + литературное 

чтение + окружающий мир + 

внеурочная деятельность 

Электронный   проект   на сайте 

лицея «Вечный полк» 

 

Сборник мини-проектов учащихся 

на экологическую тему 

 

Проектная деятельность по 

прочитанным произведениям 

 

Экологическое  и патриотическое 

направление  

 

Комплексная программа 

метапредметного содержания 

 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

Апрель  

 

 

Апрель  

 

Май  

 

 

Февраль 

 

 

Март  

«Детство» 

 

Информатики 

 

МО учителей УВЦ 

«Детство» 

 

 

МО учителей УВЦ 

«Детство» 

 

 

УВЦ «Радуга»  

 

МО учителей УВЦ 

«Планета» 

 

МО учителей УВЦ 

«Планета» 

 

 

 

 

3. План воспитательной работы 

№ Мероприятия  Сроки  Для кого Отв.кл. Ответственный педагог 

1.  День знаний. Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 01.09 1-11 11-е Кузнецова Л.В. 

2.  Составление планов воспитательной работы классными До 30.09. 1-11  Классные руководители 
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руководителями  

3.  Оформление классных уголков Сентябрь 5-11  Активы классов 

4.  Благотворительная акция «Поможем детям собраться в 

школу» 

01- 17.09 1-11 5-11 Кузнецова Л.В. 

5.  Проведение акции «Внимание! Дети!» 01.09. – 

30.09. 

1-11 1-11 Классные руководители 

6.  Праздник посвящение в первоклассники «Здравствуй, 

школа!» 

11.09. 1 - ые  Классные руководители 

7.  «Осенний забег». Общешкольный марафон 22.09. 2 - 11  Учителя физ. культуры 

8.  Посвящение в лицеисты октябрь 10-х 11 Ученический совет  

9.  Ярмарка -2017 29.09. 2 - 11   Кузнецова Л.В. 

10.  Выборы  актива школы сентябрь 5-11 11-е Ученическое самоуправление 

11.  Межрайонный конкурс сочинений «Учитель перед именем 

твоим», посвященный памяти директора Новоильинской 

школы Барнаковой-Тугутовой А.С. 

03.10 9-11   Учителя литературы 

12.  Акция «Я - волонтер» 

День пожилого человека. Трудовой десант 

01.10. 5-11 кл. Ученич. 

совет 

Классные руководители 

13.  День учителя «От всей души». Праздничный концерт 06.10 5-11кл. 5-11 кл. Кузнецова Л.В. 

14.  Вахта памяти у мемориальной доски Н.Цыренова 

Линейка памяти Н.Цыренова 

Экскурсии в музей истории школы 

Открытие мемориального комплекса, посвященного 

Н.Цыренова 

19.10 

19.10 

19.10 

19.10 

8-11 

5-7 

Ученич.с

овет 

 МарзуноваО.Ю. 

Республиканский комитет 

Кузнецова Л.В. 

Зубакин С.М. 

15.  Операция «Уют» 19 – 14..10 5-11 Ученич.с

овет 

Кузнецова Л.В.. ученич.совет 

16.  День самоуправления 2.11 1-9 11 Кузнецова Л.В. 

17.  День народного единства 

Выборы президента ученического самоуправления 

30.11 5-11  Учитель истории 

18.  Конкурс рисунков и плакатов ЗОЖ Ноябрь 5-8 кл.  Ученический совет 

19.  День памяти жертв политических репрессий Ноябрь . 9-11 кл.  Учитель истории 

20.  День мамы. Поздравления 30.11. 5-11 кл.  Классные руководители 

21.  Первенство школы по футболу 14.-16.11. 5-11 кл.  Учитель физ.культуры 
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22.  Встреча с межведомственной рабочей группой, посвященных 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

16.11. 8-11 кл.  Кузнецова Л.В. 

23.  Круглый стол для старшеклассников  

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

01.12. 8-11 кл.  Школьный фельдшер 

24.  Подготовка и встреча Нового года 01.12 1-11 11кл. 

10 кл. 

Кузнецова Л.В. 

25.  Декада центра «Точных наук» январь 5-11 кл.  Романова Н.Г. –рук.центра 

«Эврика» 

26.  Районный конкурс «Эрудит» январь 9-11 кл.  Центр … 

27.  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» Февраль 7-11  Романова Н.Г. 

28.  Праздник Белого месяца. Конкурс «Баатар-Дангина»  Февраль 5-11  Кузнецова Л.В. 

29.  Районный конкурс «Баатар-Дангина» Февраль  Среднее 

звено 

 Кузнецова Л. В. 

Учитель бур.языка 

30.  Декада центра «Планета» Февраль-

март 

5-11 кл.  Спирина Н.В. – рук.центра 

«Планета» 

31.  День защитника Отечества Февраль 5-6 

7-8 

9-11 

10 «А» 

 

11 «А» 

Учитель физ.культуры 

 

32.  Праздник 8  марта (утренники) 

Праздничный концерт «Весна, весна и все ей рады» 

5 марта 

5 марта 

1-4 

5-11кл. 

 Классные руководители 

33.  Районный конкурс «Ученик года» март 11 кл.  Кузнецова Л.В. 

Тищенко О.В. 

34.  Районный конкурс «Самый самый классный» март 4кл.  Кузнецова Л.В. 

Тищенко О.В. 

Мельникова П.М. 

35.  Декада центра «Радуга» Апрель 5-11  Болонева И.В. – рук.центра 

«Радуга» 

36.  Лицейские чтения Апрель  1-2кл. 

3-4кл.  

5-6 кл. 

 Свершок Г.И. 

Слепнева Л.С. 

Кузнецова Л.В. 
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7-8кл.  

9-11 кл. 

Болонева И.В. 

Тищенко о.В. 

37.  Фестиваль военно-патриотической песни, посвященный 

памяти героя ВОВ Ф.И.Шурыгина 

Апрель 5-11  Петраковская Н.Д. 

38.  День здоровья Апрель 2-11  Учитель физ.культуры 

39.  День Победы Май 1 - 11  Кузнецова Л.В. 

40.  Акция «Обелиск» апрель 5-11 Ученич.с

овет 

Кузнецова Л.В. 

41.  Праздник последнего звонка Май 1- 11  Кузнецова Л.В. 

42.  Турслет-2018 Июнь  1 – 8, 10  Учитель физ.культуры 

43.  Участие в районных, Республиканских конкурсах В течение 

года 

  Кузнецова Л.В 

44.   Организация летней оздоровительной компании Май 1-11  Пензина Н.П. 

45.  Выпускной бал Июнь  11-х   

 

4. План спортивно-массовых мероприятий  

№ Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственные 

1.  Неделя здоровья Сентябрь 1-11 классы Учитель Ф.К. 

2.  Безопасное  колесо Сентябрь 4- 5 классы Учитель Ф.К. 

3.  Внутришкольный кросс Сентябрь 2-11 классы Учитель Ф.К. 

4.  Первенство района по легкой атлетике Октябрь 5-11 классы Учитель Ф.К. 

5.  Первенство школы по баскетболу Октябрь 3-5 классы Учитель Ф.К. 

6.  Первенство лицея по мини-футболу Ноябрь  5-11 классы Учитель Ф.К. 

7.  Республиканские соревнования  по баскетболу Ноябрь 9-11 классы МО ФК 

8.  Республиканские соревнования  по волейболу Ноябрь 5-8 классы МО ФК 

9.  Первенство лицея по волейболу Декабрь 5-11 классы МО ФК 

10.  «А, ну-ка парни!» - веселые эстафеты Февраль 8-11 классы МО ФК 

11.  Первенство школы по шашкам Февраль 3-11 классы МО ФК 

12.  Спортивный праздник «День здоровья» 7 апреля 1-11 МО ФК 

13.  Внутришкольный кросс Апрель 2-11 классы МО ФК 
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14.  Спортивный праздник  «Открытие летнего спортивного сезона» Май  1-11 классы МО ФК   

15.  Первенство района по легкой атлетике Май 4-11 классы МО ФК 

16.  Подготовка к районному туристическому слету Июнь 8-9 классы МО ФК 

 

5. План работы уполномоченного по правам участников образовательного процесса   

 

№ Содержание работы Сроки  

1.  Составление социального паспорта школы: 

 Малообеспеченные и многодетные семьи; 

 Дети-сироты, дети инвалиды; 

 Дети с девиантным поведением; 

 Дети, состоящие на учете в ИДН; 

 Дети, состоящие на внутришкольном учете. 

Сентябрь 

2.  Обход учителями улиц микрорайона  на выявление необучаемых детей. Сентябрь 

3.  Неделя здоровья. Осенний  кросс. Сентябрь 

4.  Ежегодная благотворительная акция «Помогите детям». Сентябрь 

5.  Проведение акции «Внимание – дети!», проводимой в рамках месячника по безопасности дорожного 

движения: 

 Лекции, беседы с сотрудниками ГИБДД; 

 Тематические конкурсы, викторины; 

 Спортивные соревнования, подвижные игры; 

 Классные часы на тему безопасности на дорогах. 

Сентябрь 

6.  Неделя  работы выездной комиссии по всеобучу, беседы, классные часы на тему: «Кражи, вымогательство» 

«Административная ответственность при правонарушениях» 

 Приглашение специалистов из ОВД для проведения  бесед  по профилактике правонарушений. 

Октябрь  

7.  Культурно-познавательные мероприятия совместно с районной библиотекой. Ноябрь  

8.  Межведомственная встреча с рабочей группой, посвященной Всероссийскому Дню правовой помощи детям Ноябрь  

9.  1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Профилактические мероприятия: 

 Лекции, беседы с школьным фельдшером; 

 Конкурсы 

Декабрь 
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 Тренинги, круглые столы. 

10.  Выдача материальной помощи (новогодних подарков)  малообеспеченным семьям. Декабрь 

11.  Неделя правовых знаний «Здоровый образ жизни» 

 Приглашение врача – гинеколога; 

 Приглашение врача дермато-венеролога; 

 Приглашение врача нарколога; 

 Приглашение медсестры профкабинета ЦРБ 

Февраль  

12.  Работа по профилактике правонарушений. Встреча  с инспекторами ПДН Февраль  

13.  Профилактика злоупотреблений психоактивными веществами.  Классные часы на тему» «Я выбираю свое 

будущее». 

Февраль  

14.  Программа «Школа радости» Апрель-май  

15.  Сбор сведений об отдыхе летом. Организация летнего отдыха, составление списков, программ Май  

16.  Систематический учет посещаемости учащихся: 

 С девиантным поведением; 

 Пропускающих уроки по неуважительным причинам; 

 Из неблагополучных семей. 

 

В течение года 

17.  Работа с родителями, семьей: 

 Вовлекать семью в воспитательный процесс; 

 Оказать психологическую помощь и поддержку родителям в воспитании детей, проводить 

родительские лектории. 

В течение года 

18.  Постановка и своевременное снятие с учета подростков в ПДН, совместная работа с КДН и ПДН по 

профилактике правонарушений подростков. 

В течение года 

19.  Регулярная работа с инспекторами ПДН В течение года 

20.  Работа с детьми девиантного поведения: 

 Выявление интересов, способностей детей; 

 Организация медицинской помощи; 

 Организация педагогической помощи; 

 Организация свободного времени проблемных детей с учетом их интересов и возможностей. 

В течение года 

 

6. Работа с родителями 
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1.1. 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

1.4. 

Общешкольное родительское собрание 

Публичный отчет за 2016-2017 учебный 

год. 

 

   

 

Проектная, исследовательская, 

творческая деятельность как средство 

формирования метапредметных 

компетентностей школьников. 

 

Экологическое воспитание школьников.  

Волонтёрская деятельность. 

  

О подготовке к итоговой аттестации 

учащихся лицея, об организации летнего 

труда и отдыха. 

Творческий отчет детских коллективов 

лицея 

 Итоги прошедшего 2016-2017 

учебного года   

 Задачи перспективы на новый 

уч.г. 

Октябрь  

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель  

Администрация лицея Собрание  

 

7.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса. 

Система внутришкольного контроля 

 

Цель: Совершенствование деятельности образовательного учреждения, повышение мастерства учителей, улучшение качества 

образования в школе. 

Задачи: 

 Выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных нормативно -  правовых актов, принятие мер по их 

пресечению; 
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 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка  на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

 Диагностирование  состояние УВП, выявление  отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива и отдельных его членов, создание  обстановки  заинтересованности и совместного творчества « учитель – ученик»,  

«руководитель – учитель»; 

 Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых, инновационных, интенсивных методов и 

приемов в практику преподавания учебных дисциплин; 

 Совершенствование  системы контроля  над  состоянием и ведением  школьной документации.   

 

7.1. Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» 

Цель: 

- осуществление контроля деятельности образовательного учреждения над исполнением законодательства  в области образования  

 

 

 

 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

Сентябрь  1. Явка в школу учащихся, оставленных на повторное обучение; принятие мер по 

отношению к родителям, чьи дети не явились. 

2. Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов. 

3. Организация обучения на дому. 

4. Посещение занятий учащимися третьей ступени_ 

5.Информация о детях проживающих на микрорайоне школы (рейды по улицам) 

6.Регистрация вновь прибывших  учителей в системе Контингент   

Зам директора по УВР 

Руководитель МО «Детство» 

Зам директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

Октябрь 

 

1. Посещаемость занятий учащимися   

2. Организация горячего питания. 

3. Состояние обучения учащихся «группы риска». 

4. Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. 

5. Регистрация учащихся в системе Контингент   

Зам директора по УВР 

Руководитель МО «Детство» 

Зам директора по ВР 

Совещание при 

директоре 
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Ноябрь 

 

1. Посещаемость занятий учащимися, стоящими на внутришкольном учете. 

3. Посещаемость занятий учащимися, оставленными на повторное обучение. 

4. Адаптация учащихся 5-х и 10-х классов к условиям обучения на второй ступени школы 

 

Зам директора по УВР 

Руководитель МО «Детство» 

Зам директора по ВР 

Кл руководители 

 

Административно

е совещание 

Декабрь 

 

1. Организация и проведение родительских собраний в-9-11-х классах. 

2. Документы согласно номенклатуре дел школы.______________ 

Зам директора по УВР 

Кл руководители 

Административно

е совещание 

Январь 1. Организация обучения на дому. 

2. Работа кружков, секций 

Зам директора по УВР Совещание при 

директоре 

Январь 1. Организация обучения на дому. 

2. Работа кружков, секций 

Зам директора по УВР Совещание при 

директоре 

Апрель 1. Подготовка материалов к итоговой аттестации выпускников школы   Зам директора по УВР Административно

е совещание 

Май 

 

1. Организация набора в первые классы и дошкольную группу. 

3. Посещаемость школы учащимися «группы риска». 

4. Ход промежуточной аттестации 

Зам директора по УВР 

Руководитель МО «Детство» 

  

Совещание при 

директоре 

Июнь 1. Организация работы трудовых бригад. 

2. Организация летнего отдыха учащихся 1-10-х классов в пришкольном лагере. 

3. Ход итоговой аттестации выпускников школы. 

Зам директора по УВР 

 Зам директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

7.2. Контроль за состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

Цели:  

 повышение качества и эффективности учебно – воспитательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства каждого учителя. 

 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

Август Готовность учителей к новому учебному году. Подготовка педагогов к работе с 
учащимися 5-х и 10-х классов 

Зам директора по УВР 
 

Совещание при 
директоре 
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Сентябрь Комплектование кружков, секций. 
Эл курсов.  

Зам директора по УВР Совещание при 
директоре 

Октябрь Преподавание  бурятского языка. Посещаемость кружков и секций Зам директора по УВР Совещание при 
директоре 

Ноябрь 

 

Преподавание биологии. Проведение школьных предметных олимпиад Зам директора по УВР 
 

Беседы с 
учителями - 
предметниками 

Декабрь Состояние преподавания русского языка и литературы.   Зам директора по УВР Совещание при 
директоре 

Январь 

 

Состояние преподавания математики. Работа кружков и эл курсов Зам директора по УВР 
 

Заседание МО 
«Эврика» 

Февраль 

 

Преподавание физики и истории. Работа педагогов в профильных группах Зам директора по УВР 
 

Беседы с 
учителями - 
предметниками 

Март Преподавание ОБЖ и физической культуры Зам директора по УВР Заседание МО 
«Планета» 

Апрель 

 

Преподавание информатики, химии и географии. Выполнение лабораторных и 
практических работ по химии 

Зам директора по УВР 
 

Беседы с 
учителями - 
предметниками 

Май 

 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников. Подготовка учащихся к промежуточной 
аттестации 

Зам директора по УВР 
 

Совещание при 
директоре 

 

 

 

7.3.Контроль уровня знаний, умений и навыков 

Цели: 

 Определить  уровень обученности учащихся; 

 Выявить отклонения от  запрограммированных результатов базового и дополнительного образования 

 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

Сентябрь 

 

1 . Диагностические контрольные работы во 2-1 1-х классах. 2. Проверка техники чтения 

учащихся 2-6-х классов 

Зам директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Октябрь 1. Зачетная неделя в 10 классе. 2. Контрольные срезы по бурятскому языку в 5-9 кл  Зам директора по УВР Совещание при 
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  директоре 

Ноябрь 

 

1 . Контрольные срезы по русскому языку и математике 5-9 кл  

2. Зачетная неделя в 11 классе.  

3. Контрольные срезы по  биологии в 5-х,6-х, 9-х 10- 1 1-х классах 

4. Школьные пробные экзамены в 9 и 11 классах 

Зам директора по УВР 

Руководители МО 

«Планета» 

«Эврика» 

«Радуга» 

Заседание МО 

Администртивное 

совещание 

Декабрь 

 

1. Контрольные работы и диктанты за первое полугодие.   

 

Зам директора по УВР 

Руководители МО 

«Планета» 

«Эврика» 

«Радуга» 

Заседание МО 

Администртивное 

совещание 

Январь 

 

1 . Контрольные срезы знаний по математике 5-11 классах. Проверка вычислительных 

навыков. 

Зам директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Февраль 

 

1 . Контрольные срезы по истории и физике в 7-11 кл. Школьные пробные экзамены в 9 и 

11 классах. 

 

Зам директора по УВР 

Руководители МО 

«Планета» 

«Эврика» 

«Радуга» 

Заседание МО 

Администртивное 

совещание 

Март Школьные пробные экзамены в 9 и 11 классах. Зачетная неделя в 

 11-х классах 

Зам директора по УВР 

Руководители МО 

«Планета» 

«Эврика» 

«Радуга» 

Заседание МО 

Администртивное 

совещание 

Апрель 

 

1. Административные контрольные работы по информатике, географии и химии. 2. 

Зачетная неделя в 1 0-х классах 

Зам директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

 

 7.4. Контроль за ведением документации 

Цели:  

 собрать информацию о состоянии школьной документации; 

 на основе анализа спланировать работу по устранению выявленных недостатков. 

 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 
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7.5. Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе 

Цели:  

обсуждения 

Постоянно Ведение классных журналов Зам директора по УВР Производственное 
совещание 

Сентябрь 

 

Тематическое планирование учебных курсов учителями. Ведение алфавитной книги, 
книги движения и личных дел учащихся 

Зам директора по УВР 
 

Совещание при 
директоре 

Октябрь 

 

Ведение дневников учащимися 5-х, 6, 11 классов. Поурочное планирование уроков. 
Ведение учащимися тетрадей по бурятскому языку 

Зам директора по УВР 
 

Совещание при 
директоре 

Ноябрь 

 

Ведение учащимися тетрадей по предметам естественнонаучного цикла. Ведение 
дневников учащимися 7-х, 8-х классов 

Зам директора по УВР 
 

Беседы с 
учителями - 
предметниками 

Декабрь 

 

Ведение учащимися 5-х, 7-х, 9-х и 10-х классов тетрадей по русскому языку. Ведение 
дневников учащимися   9-х и 10  классов 

Зам директора по УВР 
 

Совещание при 
директоре 

Январь 

 

Ведение учащимися 5-х, 7-х, 9-х и 10-х классов тетрадей по математике Ведение 
дневников учащимися  4 и 11 классов. 

Зам директора по УВР 
 

Совещание при 
директоре 

Февраль 

 

Ведение дневников учащимися, неуспевающими по итогам первого полугодия. Ведение 
учащимися тетрадей по физике и истории. 

Зам директора по УВР 
 

Беседы с 
учителями - 
предметниками 

Март 

 

Ведение дневников учащимися «группы риска». Ведение учащимися 8-х, 10-х и 11-х 
классов тетрадей по ОБЖ 

Зам директора по УВР 
 

Беседы с 
учителями - 
предметниками 

Апрель 

 

Ведение учащимися тетрадей  по информатике, химии и географии  Зам директора по УВР 
 

Беседы с 

учителями - 

предметниками 

Май 

 

Ведение учащимися тетрадей по музыке, трудовому обучению, иностранному языку Зам директора по УВР Совещание при 

директоре 

Июнь 

 

Оформление личных дел учителей и книг приказов Зам директора по УВР Совещание при 

директоре 
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 собрать информацию о состоянии здоровья учащихся, о соблюдении санитарно – гигиенических требований к организации учебно – 

воспитательного процесса, о ходе намеченных организационных мероприятий по обеспечению здоровья учащихся; 

 на основе собранной информации сделать выводы об эффективности проводимой работы 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

Август 

 

1. Материально-техническая база учебных кабинетов, качество ремонта школы.  

2. Составление расписания занятий на всех ступенях обучения 

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета 

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Сентябрь 

 

1. Оформление «Листка здоровья» в классных журналах.  

2. Проведение физкультминуток на уроках . 

 3. Записи в журналах инструктажа по техники безопасности. 4. Озеленение учебных 
кабинетов 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Октябрь 

 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку учителями 
преподающими в 5 классах.   

2. Проведение физкультминуток на уроках в 5-6-х классах. 

 3. Уровень освещенности рабочих мест в учебных мастерских 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Ноябрь 

 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебным кабинетам, 
мастерским, спортивному залу. 2. Дозировка домашнего задания учителями биологии.    

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Декабрь 

 

1. Режим проветривания кабинетов. 2. Учет санитарно-гигиенических требований при 
планировании уроков учителями русского языка и литературы  

3.Дозировка домашнего задания учителями русского языка и литературы. 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 
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Январь 

 

1. Дозировка домашнего задания учителями математики. 

 2. Техника безопасности при проведении занятий по трудовому обучению  

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Февраль 

 

1. 1.Оформление «Листка здоровья» в классных журналах 

2. 2. Дозировка домашнего задания учителями физики и истории 

3. Техника безопасности при проведении лабораторных работ по физике  

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Март 

 

1 Посещение уроков физкультуры с целью контроля соблюдения техники безопасности.  
Записи в журналах инструктажа по технике безопасности.  

2. Режим проветривания кабинетов 

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Апрель 

 

1. Учет санитарно-гигиенических требований при планировании уроков учителями 
информатики, химии и географии 

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Май 

 

1. Режим проветривания кабинетов. 

2. Подготовка учебных кабинетов к промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Июнь 

 

1 . Соблюдение санитарно-гигиенического режима в период проведения итоговой 
аттестации выпускников школы.  

2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в летнем 
пришкольном лагере 

Зам директора по УВР 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

Производственное 
совещание 

Июль-август 1 . Соблюдение санитарно-гигиенического режима в период проведения ремонтных Зам директора по УВР Производственное 
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 работ 

 

Зам директора по АХЧ 

Председатель проф 
комитета  

Школьная медсестра 

совещание 

 

7.6. Классно-обобщающий контроль 

 

Время Классы Ответственные Форма 

обсуждения 

Октябрь  5 а  Зам по УВР 

Зам по НМР 

Зам по ВР 

Совещание при 

директоре, 

педагогический 

консилиум 

Ноябрь 10а Зам по УВР 

Зам по НМР 

Зам по ВР 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 11а   Зам по УВР 

Зам по НМР 

Зам по ВР 

Совещание при 

директоре 

Январь 6а, 6б Зам по УВР 

Зам по НМР 

Зам по ВР 

Административное 

совещание 

Февраль 9 «а», 9 «б» Зам по УВР 

Зам по НМР 

Зам по ВР 

Совещание при 

директоре 

Март  7а,7б Зам по УВР 

Зам по НМР 

Зам по ВР 

Административное 

совещание 

Апрель 4 «а», 4 «б» Зам по УВР 

Зам по НМР 

Зам по ВР 

Совещание при 

директоре 
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Руководитель МО «Детство» 

Май 8а,8б  Зам по УВР 

Зам по НМР 

Зам по ВР 

Административное 

совещание 

 

                                                                                                   
  8.Управление лицеем 

 

 8.1. План работы Управляющего совета лицея 

 

№ Тематика  заседаний Ответственный 

 Сентябрь  

1.  Отчет о работе Управляющего совета школы за 2016/2017 учебный год Председатель Управляющего совета 

2.  Обсуждение внутреннего распорядка и режима работы лицея Директор школы 

                                                                                Октябрь  

3.  Распределение стимулирующей части заработной платы  учителей Директор, председатель УС 

 Ноябрь  

1.  Отчет о финансово-хозяйственной деятельности лицея за 2017 год Главный бухгалтер 

2.  Вопросы всеобуча Председатель УС 

 Январь  

1.  О формирование бюджетного и внебюджетного финансирования школы Председатель УС, главный бухгалтер 

2.  Соблюдение санитарно-гигиенических условий  организации учебного процесса Председатель УС, Директор школы 

3.  Корректировка распределения стимулирующей части ФОТ педагогов Председатель УС, зам.директора по 

ВР 

 Май  

1.  Подготовка публичного отчета лицея Председатель УС 

2.  Утверждение перечня учебников, используемых в образовательном процессе лицея Председатель УС, директор школы 

3.  Вопросы комплектования педагогическими кадрами  на 2017/2018уч.год Председатель УС, директор школы 

4.  О ходе подготовки к проведению ремонтных работ в ОУ  
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8.2.Работа по укреплению учебно-материальной базы лицея 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Организовать подготовку учебных кабинетов к зимнему 

периоду: 

 проверить состояние отопительной системы 

Октябрь. Зам. По АХЧ 

2.  Приобрести необходимые  наглядные пособия для учебных 

кабинетов 

В течение года Директор, бухгалтер 

3.  Приобрести необходимый спортинвентарь В течение года Директор 

4.  Утепление спортивного зала октябрь Директор 

5.  Установка стеклопакетов в спортивном зале, библиотеке В течение года Директор 

6.  Ремонт системы водоснабжения в школьной столовой В течение года Директор 

 

9. Безопасность образовательного процесса 

9.1.План мероприятий по охране труда  

№ Наименование  
 

Ответственный  Срок исп 

1.  Законодательные и иные нормативные правовые акты по 

охране труда 

Мурзин В.А.- старший мастер сентябрь 

2.  Проводить обучение учителей, технических работников, 

учащихся по вопросам охраны труда при проведении 

субботников, лабораторных работ, занятий, массовых 

мероприятий, спортивных мероприятий, тур походов, занятий 

по физ-ре, трудовому обучению, при обучении вождению 

автомобилем. 

Мурзин В.А.- старший мастер В течение года 

3.  Назначить ответственных за э/хозяйство,  

за пожарную безопасность, теплоснабжение 

Андриевский С.К.- мастер ПО  
Пушкарев П.В.- мастер ПО 

Панарек Е.А.-завхоз 

август 

4.  Инструктаж по пожарной безопасности с работниками и 

учащимися 

Мурзин В.А. Панарек Е.А, Ткачева О.Н   Сентябрь Декабрь 

апрель 

5.  Неделя безопасности (пожарная, антитеррор, Мурзин В.А. Панарек Е.А., Ткачева О.Н, апрель 
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электробезопасность, дорожная безопасность, охрана здоровья) Кузгнецова ЛВ  

6.  Провести учебную эвакуацию учащихся и работников лицея Директор,  Мурзин ВА Панарек Е.А. Декабрь, май 

 
9.2 .План мероприятий по предупреждению детского  дорожно-транспортного травматизма   

 

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

1.  Провести учебу с  классными руководителями  по методике проведения занятий с 

детьми по П.Д.Д.  

Сентябрь  Кузнецова Л.В. 

Мурзин В.А. 

2.  Организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо - 2016» сентябрь Учитель ФК 

Кл.руководители 

3.  Провести с детьми тематический утренник (1-4 кл.), конкурс (5-6 кл., 7-9 кл.) на 

знания  ПДД. 

В течение года  Ткачёва О.Н..  

Кл. руководители 

4.  Провести встречу с работниками ГИБДД. Сентябрь, январь.  Мурзин В.А 

5.  Провести выставку детских рисунков по безопасности дорожного движения. 

 

Февраль  Кузнецова Л.В.   

6.  На родительских собраниях периодически обсуждать вопрос о профилактике 

детского дорожно–транспортного травматизма. 

В течение года  Ардаева Г.С. 

7.  Оформить уголок по безопасности дорожного движения в начальной школе. Сентябрь Кузнецова Л.В. 

8.  Произвести ремонт и обновление школьного автодрома  В течение года  Мурзин В.А. 

. мастера п/о 

 

9.3. План мероприятий по противопожарной безопасности  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Издать приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность. Сентябрь Ардаева Г.С. 

2.  Издать приказ о противопожарном режиме школы. Сентябрь Ардаева Г.С. 

3.  Провести противопожарный инструктаж с работниками, учителями. сентябрь Руководитель 

ОБЖ 

4.  Провести инструктаж с учащимися  1 сентября   
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«Правила пожарной безопасности» 

«Электробезопасности» 

Кл.руководите

ли 

Ткачева О.Н 

5.  Провести инструктаж и заполнить журналы инструктажа с техническими работниками, 

учителями и учащимися. 

В течение 

года 

Панарек Е.А. 

6.  Проверить укомплектованность и исправность первичных средств пожаротушения и пожарного 

оборудования. 

В течение 

года. 

Панарек Е.А. 

7.  Произвести проверку и перезарядку первичных средств в ВДПО г.Улан-Удэ В течение 

года 

Панарек Е.А. 

Ардаева Г.С. 

8.  Проверить план эвакуации и соответствие путей эвакуации требованиям и нормам пожарной 

безопасности. 

В начале уч. 

года. 

Ардаева Г.С.  

Ткачева О.Н. 

9.  Проверить правила хранения хоз. материалов. В течение 

года. 

Панарек Е.А. 

10.  Составить план проведения практических занятий по эвакуации 2 раза в год Ткачева О.Н 

11.  Провести практические занятия по эвакуации людей при пожаре. 2 раза в год. Ардаева Г.С  

Ткачева О.Н 

Кузнецова ЛВ 

12.  Организовать встречу с работниками пожарной части. апрель Кузнецова Л.В. 

Ткачева О.Н 

 

 

 
 
 
 


