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1. План работы МБОУ УЛ на 2021-2022 учебный год. 

 

1.1. Цели и задачи, стоящие перед коллективом  лицея в 2021-2022 учебном году. 

 1) создать условия, позволяющие решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

2) построение модели универсального образования, где соблюдены интересы всех групп 

образовательного процесса.  

3) создание единого образовательного пространства, способствующего повышению качества 

образования, обеспечению равного доступа школьников и воспитанников к образовательным 

услугам, к образовательным услугам,  здоровьесбережению и формированию личной успешности 

обучающихся в обществе на основе интеллектуальной и духовно-нравственной культуре.   

Задачи:  

1) Продолжить работу педагогического коллектива согласно требованиям Федеральных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

 внедрение  в практику современных образовательных стандартов, учитывая новые требования 

к результатам освоения, структуре и условиям реализации основных образовательных 

программ. 

 повышение уровня качества знаний обучающихся и воспитанников через развитие их учебной 

мотивации с использованием новых педагогических технологий; 

 создание комфортной и безопасной среды с целью сохранения психического и физического 

здоровья и формирование потребности в здоровом образе жизни у участников 

образовательного процесса всех уровней образования;  

 выявление и применение эффективных средств, форм и способов организации 

воспитательного процесса в целях успешной социализации обучающихся; 

 создание необходимых условий для развития кадетского движения в образовательном 

комплексе в рамках кластера непрерывного казачьего образования; 

 создание условий для инновационной и научно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся лицея и воспитанников комплекса; 

 формирование у обучающихся и воспитанников представления о наивысших ценностях жизни, 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом 

образе жизни, активной жизненной позиции через совершенствование работы органов 

ученического самоуправления, развитие моделей классного самоуправления, работу аппарата 

Уполномоченного по правам обучающихся 

 развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные 

формы образования и социализации; 

 управление образовательным процессом и образовательной деятельностью с привлечением 

семьи и местного сообщества. 

1.2. Планирование тематических педагогических советов на 2021-2022 учебный год. 

 Август 

«Анализ  и диагностика итогов года. Основные проблемы и перспективы развития на 2021-

2022 учебный год. Тарификация. Утверждение учебного плана, учебных  программ по предметам, 

внеурочной деятельности» 

Сентябрь 

  Веб-сессия в рамках программы РИП  «Создание акмеологически ориентированной 

образовательной среды как условие формирования личностных результатов обучающихся лицея»  

Ноябрь 

«Система оценки  качества образовательного результата: проблема  профессионального 

единства». 

Февраль 



 

 

«Новые воспитательные технологии. Семья и школа (в  рамках реализации Рабочей 

программы воспитания, в соответствии  с требованиями  ФГОС и изменениями в «Законе РФ об 

образовании»). 

Апрель 

 «Формы работы лицея по социальной адаптации и успешности обучающихся в современном 

обществе» или  «Организация ситуации успеха как одно из направлений социализации 

обучающихся»  (результаты работы в программе РИП). 

 

1.3. План работы научно-методического совета лицея на 2021 - 2022 учебный год. 

Методическая тема лицея «Формирование образовательной среды согласно требованиям 

ФГОС» 

Работа  в РИП  в статусе  научно - методического центра  по  теме «Создание  

акмеологически ориентированной образовательной среды как условие формирования 

личностных результатов обучающихся».  

 Цель НМС лицея: Повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в 

области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета при реализации ФГОС 

ДО, НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Задачи научно-методической работы лицея на 2021-2022 учебный год: 

1. Реализация алгоритма работы по преемственности детского сада и школы согласно 

Программе развития лицея. Презентация накопленного опыта. 

2. Обеспечить методическое сопровождение учебного процесса   согласно изменениям 

«Закона РФ об образовании».  

3. Продолжить работу над методической темой лицея «Формирование образовательной 

среды согласно требованиям ФГОС» 

4. Повышать качество учебного процесса, при котором происходит совершенствование 

педагогического мастерства учителей за счет создания мотивационной образовательной среды в 

лицее, научной организации деятельности. 

5. Создавать условия для педагогического мастерства учителей и воспитателей путем: 

обобщения и распространения опыта педагогов,  прохождения курсов повышения квалификации, 

повышения профессиональной квалификационной категории, инновационной деятельности. 

6. Организовать работу педагогов лицея по реализации Программы РИП по теме 

«Создание акмеологически ориентированной образовательной среды как условие формирования 

личностных результатов обучающихся». 

7. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся, органов ученического самоуправления, научного общества 

учащихся, школьной  периодической печати, сайта лицея.  

8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами (при наличии). 

9. Активизировать участие учителей и обучающихся лицея во всероссийском проекте 

«Школа РОСАТОМА», в проекте «Внедрение в общеобразовательные учреждения Ульяновской 

области программ по Международной сертификации» «CambridgeEnglish», и др.). 

Содержание, направления деятельности: 

1.  Работа педагогического, научно-методического советов. 

2.  Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий педагогов. 

Организация и контроль курсовой подготовки учителей. Аттестация педагогических кадров. 

3.  Работа кафедр. Работа учителей над темами самообразования. Проведение предметных 

недель. Открытые уроки,  взаимопосещение уроков, занятий в детском саду, анализ уроков и 

занятий. 

4.  Работа с молодыми и вновь  прибывшими специалистами (при наличии). 

5. Проведение единого методического дня. Обучающие научно-методические семинары по 

инновационной деятельности. Тематические педагогические советы. 



 

 

6. Реализация программы «Одаренные дети». Создание условий для развития способностей 

лицеистов. 

7.  Участие в реализации Программы РИП по теме «Создание акмеологически 

ориентированной образовательной среды как условие формирования личностных результатов 

обучающихся», вовлечение в Программу педагогических работников структурного подразделения. 

 

Основные направления методической работы  на 2021-2022 учебный год  

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Основное содержание Ответственные, 

сроки 

 Основное 

содержание 

Результаты  

1 Информационно-

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Всестороннее и регулярное 

информирование о 

современных требованиях к 

деятельности педагога и 

опыте других 

образовательных 

организаций, об 

эффективных подходах, 

формах и методах 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся. Организация 

регулярного 

информационного обмена 

между специалистами 

В течение года 

 Администрация, 

руководители 

кафедр 

Семинары, 

консультации 

специалистов, 

методические 

выставки, 

методические 

рекомендации, 

создание 

информационного 

банка 

педагогического 

опыта работы, 

обеспечение 

методическими 

разработками 

2 Консультативно-

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Помощь в решении 

конкретной методической 

проблемы; помощь в 

проведении комплексного 

анализа и оценки 

результатов 

профессиональной 

деятельности; 

консультирование по 

вопросам формирования 

мотивации к учебной 

деятельности; 

консультирование по 

вопросам разработки и 

использования 

компьютерных программ, 

создания баз данных, 

компьютерных сетей 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

кафедр 

Мероприятия по 

обмену опытом: 

открытые занятия, 

взаимопосещения, 

мастер-классы, 

обучающие игры, 

конкурсы, семинары, 

творческие отчёты, 

тренинговые группы 

с учётом 

профессиональных, 

квалификационных 

и личностных 

особенностей 

педагогов 

3 Учебно-

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Обогащение методического 

арсенала, формирование 

дополнительных 

компетенций, восполнение 

имеющихся дефицитов 

предметных и 

технологических знаний, 

развитие опыта решения 

профессиональных задач в 

Зам. директора по 

УВР, УМР, 

педагог-психолог 

 В течение года 

Профессиональный 

тренинг, (раскрытие 

внутреннего 

потенциала 

педагога), 

консультирование, 

супервизия 

 ( помощь в 

разработке ситуации 



 

 

ходе различного рода 

обсуждений и бесед 

специалистов, 

консультаций с экспертами, 

во внерабочее время, в 

организациях, 

реализующих программы 

повышения квалификации 

и переподготовки педагогов 

с получением документа о 

повышении квалификации. 

Применение 

инновационных 

технологий: «обучения 

действием», метода 

проектов, сетевых 

технологий, игровых 

технологий, технологии 

мастерских, 

информационных 

технологий. Применение 

и сопровождение в 

ее решении), 

коучинг 

(репетиторство, 

тренировка) 

4 Повышение 

мотивации 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

Развитие системы 

стимулирования успешной 

профессиональной   деятель

ности педагогов; 

сохранение и укрепление 

здоровья педагогических 

работников; развитие 

коллектива 

единомышленников; 

развитие системы 

школьных традиций для 

педагогов; повышение 

персональной 

ответственности каждого 

учителя за результаты 

своего педагогического 

труда 

Администрация 

лицея, 

 В течение года  

Создание системы 

стимулирования 

труда педагога: 

- статусными 

средствами, 

повышающими роль 

педагога в 

коллективе (система 

поощрений, 

публичное 

признание 

профессиональных 

результатов и т.д.);  

- ресурсными 

средствами (дополн

ительное 

материально-

техническое 

оснащение 

образовательной 

деятельности и т.д.);  

- интеллектуально-

творческими 

средствами(методич

еская помощь в 

организации и 

проведении урочных 

и внеурочных 

занятий, поддержка 

образовательных 

инициатив и 

экспериментальных 



 

 

проектов, помощь в 

обобщении опыта, 

подготовке 

публикаций к печати 

и т.д.). 

5 Управление 

профессиональным 

ростом педагогов 

Выявление основных 

профессиональных проблем 

конкретного педагога в 

содержании образования, 

методах и технологиях 

учебно-познавательной, 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений; определение 

приоритетных задач в 

преодолении выявленных 

проблем 

В течение года, 

администрация 

лицея 

Участие в вебинарах, 

мастер- классах. 

Повышение 

квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности. 

1 Составление  плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации на 2022, 

2023; перспективный 

план до 2024 года 

Май  2021 Зам директора по 

УМР 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

2  Изучение банка 

программ курсовой 

подготовки. Составление 

заявок по прохождению 

курсов. 

 Май 2021- 

август 

2022 

Зам. директора по 

УМР,  

руководители 

кафедр 

Повышение 

квалификации 

педагогами  

3 Контроль  за 

прохождением курсов 

повышения 

квалификации, 

корректировка плана 

повышения 

квалификации 

 В течение года Руководители 

кафедр 

 Организованное 

прохождение 

курсов. Получение 

удостоверений. 

4 Отчет по повышению 

квалификации педагогов 

лицея 

май  Зам. директора по 

УМР 

 Прохождение 

курсов 

 

Аттестация педагогических работников 

 

 Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности, создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

 

1  Уточнение списка 

аттестуемых в 2021-2022 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УМР 

Список 

аттестуемых 



 

 

учебном году руководящих и 

педагогических 

работников 

2 Систематизация материалов к 

аттестации 

В течение года Зам. директора, 

руководители 

кафедр, учителя 

 Аналитический 

отчет 

3 Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися педагогами 

 В течение года Зам. директора по 

УМР 

   Пакет 

документов  

4 Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного опыта работы  

аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности 

Согласно 

графику  

Аттестуемые 

педагоги 

Материалы для 

экспертных  

заключений. 

Заседание и 

протоколы  АК 

5 Информирование учителей о 

приближении  срока 

окончания действия 

аттестационной категории 

 В течение года  Зам. директора по 

УМР 

Список 

аттестуемых 

6 Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений и сбор материала   

для прохождения аттестации 

 В течение года   Зам. директора 

по УМР  

 Рекомендации 

педагогам 

7 Издание приказов 

 - о создании лицейской 

аттестационной комиссии; 

 - об организации 

методической работы в лицее 

в рамках программы РИП; 

- о создании Методического 

совета лицея 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УМР 

 Систематизация 

материалов 

8 Оформление аналитического 

материала  по аттестации 

 май Зам. директора по 

УМР 

Систематизация 

материалов 

9 Отчет по аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

лицея 

 Май  Зам .директора по 

УМР 

Мониторинг 

 

Внеурочная деятельность  по предметам 

Цель:  развитие интересов и раскрытие творческого  потенциала обучающихся 

1 Организация и 

проведение предметных 

недель 

Согласно 

графику 

предметных 

кафедр 

 Руководители  

кафедр 

Активизация 

познавательных 

интересов  и творческой 

активности 

обучающихся 

2 Организация и 

проведение  научно-

практической 

конференции « Первые 

шаги в науку» в рамках 

НОУ « Искатель» 

 Февраль  Руководители 

кафедр, учителя-

предметники, 

актив НОУ 

 Выявление и 

поддержка активных, 

одаренных и 

высокомотивированных 

обучающихся 

3 Подготовка 

индивидуальных 

проектов 9, 10, 11 

 Сентябрь-март Зам. директора  

по УМР, 

учителя-

Формирование 

метапредметных 

универсальных 



 

 

классы предметники учебных действий 

обучающихся 

средствами проектно-

исследовательской 

технологии. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагога . Проекты  и 

их защита. 

4 Участие  в Малой 

академии  (2-4 классы) 

Март-апрель Учителя- 

предметники 

Развитие навыков 

представления 

обучающимися 

результатов своей 

проектной 

деятельности. Участие  

5 Участие в олимпиадах, 

конкурсах и др. 

 В течение года Зам. директора 

по УМР 

Выявление и поддержка  

активных и 

высокомотивированных 

детей, развитие 

познавательной 

активности  и интереса 

у обучающихся 

6 Городские и областные 

игры « Во всех науках 

мы сильны»,  « Что? 

Где? Когда? 

 По плану   Тренеры команд  Активизация 

познавательной 

активности и интереса у 

обучающихся 

7 Образовательные 

экскурсии 

  По запросу Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Развитие учебной 

мотивации,  

метапредметных 

умений, активизация 

познавательного 

интереса  

 

Работа с молодыми специалистами 

Цель:  адаптация молодых специалистов в педагогическом коллективе 

1  Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

август Зам. директора, 

учителя- 

наставники 

Создание банка 

информации 

2 Проведение 

консультации: работа в 

сетевом городе, ведение 

школьной документации, 

изучение учебных 

программ, составление 

рабочих программ, 

правило составления 

поурочных планов, 

технологических карт 

 сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Информационная 

осведомленность, 

3 Посещение уроков  В течение года Администрация  Мониторинг 

учебно-

воспитательного 

процесса 



 

 

4 Изучение требований 

предъявленных к уровню 

знаний и умений 

обучающихся 

октябрь Учителя-

наставники 

Мониторинговые 

исследования 

5 Проведение 

консультаций: 

составление отчетов по 

итогам триместра, 

планирование уроков, 

корректировка программ 

 ноябрь  Администрация, 

учителя-

наставники 

 Информационная 

осведомленность 

6 Организация внеурочной 

работы 

декабрь  Зам. директора по 

ВР, учителя-

наставники 

 Информационная 

осведомленность 

7 Проведение 

консультаций: анализ и 

самоанализ урока, 

психологические аспекты 

урока, планирование 

уроков 

февраль Учителя-

наставники, 

психолог 

 Информационная 

осведомленность 

8 Проведение 

консультации: 

организация 

индивидуальной работы 

с различными 

категориями 

обучающихся 

Март- апрель  Учителя- 

наставники 

 Информационная 

осведомленность 

9 Подведение итогов 

работы, определение 

направлений работы на 

следующий учебный год,  

повышение 

квалификации 

май  Администрация, 

учителя-

наставники 

 Мониторинг 

учебно-

воспитательной 

работы 

 

 

Проведение открытых уроков 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

1 Проведение  открытых 

уроков согласно графику 

 В течение года  Администрация   Обмен 

педагогическим  

опытом 

2 Открытые уроки, 

мастер-классы учителей 

наставников 

 В течение года  Администрация   Обмен 

педагогическим  

опытом 

 

Распространение и обобщение опыта работы 

1  Веб-сессия  № 5 в рамках 

«Школ сетевого 

взаимодействия» 

сентябрь Научный 

руководитель, 

администрация 

лицея, 

руководители 

кафедр 

 Трансляция 

педагогического  

опыта   

2  Пополнение  

методической копилки  

 В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР, 

  Трансляция 

педагогического 



 

 

руководители 

кафедр 

опыта (конспекты, 

тезисы, доклады) 

3  Представление опыта 

работы на заседаниях 

разного уровня (МС, МО, 

ГМО, семинары, 

конференции) 

 В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР, 

руководители 

кафедр 

 Материалы опыта, 

повышение 

проф.мастерства 

педагогов 

4 Подготовка  учителей к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах.  

Участие в конкурсах: 

«Учитель года», 

«Педагогический дебют» 

 В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР, 

руководители 

кафедр 

Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

5 Открытые уроки 

педагогов 

 В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР, 

руководители 

кафедр 

 Материал опыта 

6 Работа в творческих 

группах по программе 

РИП (кафедры) 

 В течение 

года 

 Зам. директора по 

УМР, 

руководители 

кафедр 

 Материал опыта 

7 Участие в педагогических 

советах, конференциях,  

семинарах 

 В течение 

года 

  Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Повышение 

квалификации, 

обмен опытом 

8 Выдвижение кандидатур 

на участие в конкурсах 

 В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР, 

руководители 

кафедр 

 Участие 

9 Пополнение 

методической копилки на 

сайте лицея,  на сайте  

СШ №76 им. Хо Ши 

Мина (Школы сетевого 

взаимодействия) 

  В течение 

года  

Зам. директора по 

УМР, 

руководители 

кафедр 

От каждой кафедры 

(1 материал) 

10 Подготовка документов 

для награждения 

педагогов 

 По запросу Зам. директора по 

УМР 

 

 

Деятельность методического совета 

Цель: Реализация  методической работы на  текущий учебный год  

1 1 Обсуждение и утверждение  плана  

методической работы на 2021-2022 

учебный год. 

2.Обсуждение скорректированных 

планов работы  ПК. 

3. Итоги промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

в 2020-2021 учебном году. 

3.Рабочие программы по предметам, 

внеурочной деятельности, 

элективным курсам. Программы 

НОО, ООО, СОО 

август Зам. директора 

по УМР, 

руководители 

кафедр 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



 

 

4. Изменения в перечне 

рекомендованных учебников. 

5.Аттестация и курсовая подготовка 

сотрудников лицея в 2021-2022 

уч.году 

6. Требования, предъявленные к  

ведению школьной документации и 

сетевому журналу 

7. Работа с молодыми специалистами 

8.Разное   

2 1 Организация методического 

сопровождения учителей. 

2. Подготовка к ВПР. 

3.анализ стартовых контрольных 

работ. 

4.Система работы с 

мотивированными на учебу детьми 

5. Об итогах  классно-обобщающего 

контроля в 1,5, 10 классах 

октябрь Зам. директора 

по УМР, УВР, 

учителя 

предметники 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1,5, 

10 классов. 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

3 1.  Подготовка к ГИА 

2.  Участие в программе РИП 

3. Подготовка к Всероссийским 

олимпиадам 

4. Разное  

ноябрь Зам.директора 

по УМР 

Анализ 

внеурочной 

деятельности по 

предметам 

4 1.  Индивидуальный проект в рамках 

реализации ФГОС СОО 

2.  Проектная деятельность  в рамках 

реализации ФГОС ООО 

3. Разное  

январь Зам. директора 

по УМР,  

руководители 

кафедр 

 Мониторинг   

подготовки 

обучающихся к 

защите проектов  

5 1.Итоги олимпиад и конкурсов 

2.Комплектование на 2022-2023 

уч.год 

3.Разное 

февраль   

6 1. Укомплектованность учебниками и 

учебными пособиями на 2022-23 

уч.год 

2.Проведение мониторинговых работ 

3. Подготовка к отчету по программе 

РИП 

4. Подготовка материала к 

составлению анализа по   

самообследованию  

5.Разное 

март Зам. директора 

по УМР, 

Руководители 

кафедр 

 

7 1. Подготовка  к анализу 

методической работы 

2.  Сдача отчета по РИП 

3. Разное  

апрель   



 

 

8 1. Анализ  методической работы 

2. Анализ работы ПК 

3. Подведение  итогов аттестации, 

курсовой подготовки 

4. Задачи и планирование 

методической работы на новый 

учебный год 

5. Разное  

Май Зам. директора 

по УМР, 

руководители 

кафедр 

 

 

Работа предметных кафедр 

 Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ  и роста 

профессионального мастерства 

1 Заседания кафедр  В течение года Руководители  Реализация плана 

работы кафедр 

2 Выступление педагогов 

по темам 

самообразования, 

участие в работе ШППО  

 На заседаниях , 

по графику 

 руководители Обмен опытом 

3 Посещение уроков, с 

последующим 

обсуждением на 

заседаниях кафедр  

 По плану руководители  Реализация 

плана работы 

кафедр 

4 Трансляция 

педагогического опыта 

 В течение года Руководители   Обмен опытом  

 

Информационно - методическая служба 

Цель: Информационно - методическое сопровождение учебного процесса 

1 Сбор и обработка 

результатов учебно-

воспитательной работы 

В течение года   Зам. директора по 

УМР, 

руководители 

кафедр 

Мониторинг  учебно-

воспитательного 

процесса 

2 Формирование банка 

педагогической 

информации 

 ( нормативно-

правовой, научно-

методической)  

В течение года Заместители 

директора по УМР 

и УВР,ВР 

Создание  банка 

информации, сайт  

3 Мониторинговые 

исследования: качество 

знаний, умений, 

навыков обучающихся  

 В течение года   Зам. Директора по 

УМР, учителя -

предметники 

 Мониторинговые  

исследования 

 

Состав научно-методического совета МБОУ УЛ на 2021-2022 учебный год 

1. Батракова Л.Н  - зам директора  по УМР; 

2. Киселева Е.О. – зам. директора по УВР 

3. Терехова И.А. – зам. директора по УВР  

4. Сандркина Т.Н.– заместитель директора по ВР, руководитель кафедры «Воспитание», учитель 

английского и немецкого языка; 

5. Дрожжина Ж.В.– педагог-психолог; 

6. Игнатова Н.Н.–  заместитель директора по социальной работе,  

7. Калагина – Т.А. учитель русского языка и литературы; 

8. Соболева Н.Б. –  учитель математики; 



 

 

9. Шамшутдинова Л.Х.– руководитель кафедры учителей начального обучения, учитель 

начальных классов; 

10. Богатова Н.Ю.– руководитель кафедры Гуманитарных наук, учитель английского языка; 

11. Шарапова Е.Р.– руководитель кафедры  Искусства (музыка, ИЗО), технологии, ОБЖ, 

физической культуры 

12. Тиц О.В.–  учитель истории и обществознания. 

13. Евсеева О.В.– руководитель кафедры дошкольного обучения 

14. Сазонова С.В. –  учитель -логопед, учитель начальных классов. 

15. Петрова М.Н. –  руководитель кафедры естественных наук 

 

 



 

 

Циклограмма работы предметных кафедр 

 
Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используемые  

формы и методы 

Содержание  

мероприятий 

Сроки  

выполнения 

Ответственные Реализация 

Работа 

руководителе

й  

кафедр  

Своевременное  

и 

качественное  в

ыполнение  зада

ч, возложенных 

на предметные 

кафедры 

Сбор и обработка 

материала 
Формирование банка данных 

о методической работе 

учителей  и их 

профессиональных 

качествах 

Сентябрь Руководители кафедр  Банк  

данных 

  Анализ плана работы 

за предыдущий год 
Разработка, согласование и 

утверждение  плана работы 

кафедры на новый учебный 

год и организация его 

выполнения. 

Май-август Руководители кафедр  План 

  Сбор и 

обобщение  материал

а 

Разработка  предложений по 

проведению методической 

недели 

Сентябрь Руководители кафедр  План 

  Сбор и 

обобщение  материал

ов 

Составление 

графиков  открытых уроков, 

открытых внеклассных 

мероприятий по предмету, 

семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов и 

организацию их проведения. 

Сентябрь Руководители кафедр  График 

  Анализ  посещения 

курсов 

повышения  квалифи

кации и прохождения 

аттестации 

Уточнение списков на 

повышение  квалификации  

и квалификационной 

категории учителей кафедр  

Сентябрь График 

  Собеседование с 

учителями 
Организация  работы по 

повышению  квалификации  

и квалификационной 

категории  учителями  

В течение 

года 
Отчет 



 

 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используемые  

формы и методы 

Содержание  

мероприятий 

Сроки  

выполнения 

Ответственные Реализация 

  Анализ посещения Проведение заседаний 

кафедр 
6 заседаний 

в течение 

года 

Руководители кафедр Протокол 

Работа 

внутри 

кафедр  

Обогащение 

знаниями, 

педагогическим 

опытом и 

повышение 

профессиональн

ого уровня 

учителей 

Знакомство  с 

новыми 

образовательными 

технологиями 

Внедрение в учебный 

процесс 

современных  педагогически

х технологий и средств 

обучения. 

В течение 

года 
Руководители кафедр Отчет 

 Открытые  

уроки и мероприятия 

по предметам 

Разработка плана  и 

проведение  мероприятий  п

о плану предметной недели. 

По 

плану  НМР 
Руководители кафедр Отчет 

 Заседание  

кафедры 
1.Итоги учебной и  научно- 

методической работы в 

2020-2021 учебном году 
2.Основные задачи, стоящие 

перед педагогическим 

коллективом лицея по 

совершенствованию 

учебного процесса в 2021-

2022  учебном году 
3.Профессиональный 

стандарт педагога 
4. Утверждение плана 

работы предметных кафедр  

на новый учебный год 
5.Утверждение рабочих 

программ учебных курсов на 

2021-2022учебный год 

Сентябрь Руководители кафедр Протокол 



 

 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используемые  

формы и методы 

Содержание  

мероприятий 

Сроки  

выполнения 

Ответственные Реализация 

  Заседание  

кафедры 

1.Организация научно-

исследовательской 

деятельности субъектов 

образовательного процесса 
 2.Рассмотрение  выступлени

й коллег на конференциях, 

семинарах, круглых столах и 

т.п. 

Сентябрь 

по графику 
Руководители кафедр Протокол 

  Заседание  

кафедры 

Распространение передового 

педагогического  опыта 

при  проведении  методическ

их  и предметных недель 

Январь Руководители кафедр Протокол 

  Заседание  

кафедры 

1.Опыт подготовки и 

проведения педагогического 

эксперимента   
2.Обсуждение результатов 

педагогического 

эксперимента. 
3.Рассмотрение материалов, 

подготовленных к печати 

В течение 

года 

(феврель 
Март 
Апрель) 

Руководители кафедр Протокол 

  Заседание  

кафедры 

Рассмотрение  вопросов  свя

занных с ГИА, ЕГЭ и 

подготовки 

экзаменационных 

материалов 

Апрель 

В течение 

года 

Руководители кафедр Протокол 

  Семинар, круглый 

стол, сборник 

методических 

разработок 

Отчет учителей  о 

работе  над  темой   по 

самообразованию 

По графику Руководители кафедр Протокол 

  Анализ развития 

кабинета 
Совершенствование и 

развитие кабинетной 

системы 

В течение 

года 
Руководители кафедр Отчет 
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Организация работы предметных кафедр МБОУ УЛ на 2021--2022  учебный год 

Основные направления работы предметных кафедр: 

1. Разработка авторских программ элективных курсов, рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и элективных курсов для реализации вариативной части учебного 

плана, разработка программ внеурочной деятельности.  

2. Внесение предложений по улучшению учебно-методической работы в лицее, 

деятельности научно-методического совета. 

3. Организация участия учителей и обучающихся в конкурсах различного уровня. 

4. Установление и развитие творческих связей с другими общеобразовательными 

учебными заведениями города и области. 

5. Установление и развитие творческих связей с подразделениями высших учебных 

заведений и научно-исследовательских институтов.  

6. Определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенныхк использованию в образовательной 

деятельности. 

7. Организация взаимопосещения уроков педагогическими работниками последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов. 

8. Организация проведения экспериментальной, творческой работы по предмету. 

9. Организация и проведение научно-практических конференций, предметных декад.  

10. Разработка материалов для промежуточной аттестации обучающихся. 

11. Осуществление внутришкольного контроля качества знаний обучающихся  на основе 

структурирования учебного материала по стержневым линиям. 

12. Руководство исследовательской работой учителей и обучающихся, обсуждение на 

кафедре ее итогов (доклады, рефераты, отчеты, проекты и др.). 

13. Подготовка и проведение лицейской научно-практической конференций. 

Методические темы кафедр  учителей МБОУ УЛ на 2021-2022 учебный год 

1. Проблемная тема кафедры учителей начального обучения:  

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках 

реализации ФГОС» 

2. Проблемная тема кафедры  естественных наук:  

«Активизация познавательной деятельности обучающихся с  с использованием 

современных образовательных технологий» 

3. Проблемная тема кафедры учителей Искусства (музыка, ИЗО), ОБЖ,технологии :  

«Развитие творческого потенциала познавательной активности на основе инновационных 

форм и методов обучения на уроках ИЗО, музыки, технологии» 

4. Проблемная тема кафедры «Воспитания»: 

«Новые педагогические технологии и их использование в условиях перехода на новое 

содержание образования. Формирование социально адаптированной личности, 

ориентированной на здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности». 

5. Проблемная тема кафедры гуманитарных наук: 

«Формирование личностных результатов обучающихся на уроках гуманитарного цикла в 

условиях реализации ФГОС». 

6. Проблемная тема кафедры дошкольного образования: 

"Методика формирования познавательных навыков и действий детей дошкольного 

возраста по программе "Детство". 

1.4. Совещания при директоре на 2021-2022 учебный год 

Август 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Готовность лицея к началу учебного года (санитарно-

гигиенический режим  и техника безопасности, степень 

Директор лицея  

Е.Н. Гусева, 
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готовности учебных кабинетов, пищеблока, спортзала, 

мастерских, библиотеки). 

зам. директора по  АХЧ  

Ф.М. Гатина 

2. Распределение выпускников  9,11 классов Зам. директора по УМР  

Л.Н. Батракова 

3. Обсуждение проекта учебного плана, тарификация 

учителей на новый учебный год, образовательной 

программы и программы развития. Обсуждение и 

распределение  функциональных обязанностей. 

Директор лицея 

Е.Н. Гусева,  

зам директора по УВР  

Е.О. Киселева 

 

4. Подготовка к педагогическому совету, Дню знаний.  Директор лицея 

Е.Н. Гусева,  

зам. директора по ВР  

Т.Н. Сандркина 

5.  Итоги проверки укомплектованности  библиотеки.  Зав. ИБЦ  

Ж.А. Фехретдинова  

Сентябрь 

1. Контроль за организацией дежурства классных коллективов 

и учителей в лицее 

Зам. директора по  АХЧ  

Ф.М. Гатина,  

Зам. директора по ВР 

Т.Н. Сандркина 

2. Организация обучения на дому. Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева 

Зам. директора по УВР 

И.А. Терехова 

3. Организация работы по вакцинации работников лицея 

воспитанников и обучающихся в 2021-2022 учебном году в 

установленные сроки. 

Зам. директора по АХЧ  

Ф.М. Гатина,  

мед. сестра Х.Х. Авдеева, мед. 

сестра Н.В. Киреева 

4. Организация работы по реализации программ внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева 

И.А. Терехова 

Октябрь 

1. Организация горячего питания. Зам.директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова 

2. Отчет штаба о готовности к работе в зимних условиях. Зам. директора по АХЧ 

Ф.М. Гатина 

3. Состояние ведения документации ОО. 

 Проверка личных дел обучающихся и воспитанников. 

Зав. канцелярией 

Л.М. Каюмова  

делопризводитель  

И.В. Гудзь  

4. Организация подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА -

2022. 

Зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева 

5. Анализ социального паспорта лицея. Работа с 

обучающимися лицея, находящимися в  социальной 

опасности, опекаемыми, с неблагополучными семьями. 

Зам. директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова  

соц.педагог  

Н.Н. Арютина  

6.  Анализ состояния медицинского контроля на уроках 

физической культуры и на занятиях по внеурочной 

деятельности. 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева  

И.А. Терехова  

7.  Анализ методической документации, документации 

воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре, психологической службы и логопеда. 

Зам. директора по УВР  

Евсеева О.В. 
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Сформированность групп дошкольного уровня образования.  

Ноябрь 

1. О состоянии здоровья школьников и воспитанников. Мед. работники 

2. О состоянии техники безопасности  в кабинетах физики, 

химии, информатики, спортивных и тренажерном залах, 

мастерских, в музыкальном зале, групповых помещениях 

детского сада. 

Зам. директора по АХЧ 

Ф.М. Гатина, 

зав. кабинетами,  

зам. директора по безопасности 

Парой А.В. 

3. Анализ работы по организации информационной 

безопасности (защита персональных данных). 

Зам. директора по ИКТ  

М.Р. Сатгареев 

4.  Итоги проверки электронных журналов. Зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева  

И.А. Терехова 

зам. по УВР  

О.В. Евсеева  

5. Анализ методики преподавания и работы вновь прибывших 

учителей и воспитателей 

Зам. директора по УМР  

Л.Н. Батракова  

Декабрь 

1. Реализация программы "Одаренные дети" Зам. директора по УМР  

Л.Н. Батракова  

2. Уровень травматизма среди школьников, воспитанников и 

мероприятия по его предупреждению 

Зам. директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова 

3. Анализ посещаемости занятий обучающимися лицея и 

выполнение единых требований к школьной форме. 

Реализация соц. службой мероприятий по профилактике 

суицидальных действий подростков и безопасности в сети 

Интернет 

Зам. директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова 

4.  Анализ воспитательной работы за первое полугодие. План 

мероприятий на зимние каникулы. 

Зам. директора по ВР  

Т.Н. Сандркина  

Январь 

1. Посещаемость занятий обучающимися лицея. Работа 

социальной службы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающимися лицея.  

Зам.директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова 

2. Развитие кабинетной системы, анализ состояния 

документации в кабинетах, групповых детского сада. 

Зам. директора по УМР 

Л.Н.Батракова  

зам. по УВР  

О.В. Евсеева  

3.  Итоги проверки электронных журналов. Зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева 

И.А. Терехова 

Февраль 

1. Итоги месячника по оборонно-массовой работе и героико-

патриотической работе. 

Зам. директора по  ВР 

Т.Н. Сандркина  

Преподаватель-организатор 

Ю.П. Терехов 

2. Анализ охвата  обучающихся горячим питанием, анализ 

накопительной ведомости и сформированность навыков 

приема пищи у  воспитанников. 

Зам.директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова  

зам. по УВР  

О.В. Евсеева  

3. Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств в лицее 

Главный бухгалтер 

О.В. Лазарева 

4. Анализ подготовки к ГИА 2022 обучающихся 9,11 классов. Зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева 
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Март 

1. Работа пед. коллектива и администрации лицея по реализации 

предметных областей "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке", "Родной язык и родная литература" 

Зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева  

И.А. Терехова  

2. Результаты работы ППк Педагог-психолог 

Ж.В. Дрожжина, 

зам. директора по УВР 

И.А. Терехова,  

зам. по УВР  

О.В. Евсеева  

3. Отчет о профилактических мерах по борьбе с 

употреблением психоактивных веществ среди обучающихся 

лицея. 

Зам. директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова 

4. Работа ученического самоуправления в лицее. Зам.директора по ВР 

Т.Н. Сандркина 

5.  Проверка работы по начислению компенсации 

родительской платы. 

Гл. бухгалтер  

О.В. Лазарева 

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ 

Зам. директора УВР  

И.А. Терехова 

Е.О. Киселева 

Апрель 

1. Подготовка ремонтных работ и разработка плана 

мероприятий по благоустройству территории лицея и 

детского сада к новому учебному году 

Директор лицея 

Е.Н. Гусева, 

зам.директора по АХЧ 

Ф.М. Гатина, 

зам по безопасности  

А.В. Парой  

2. Формирование потребности в обновлении и закупке учебной 

литературы на 2022-2023 учебный год. Состояние  

библиотечного  фонда. 

Зав. ИБЦ 

Ж.А. Фехретдинова 

3. Отчет о работе с молодыми специалистами (при наличии) Зам. директора по УМР  

Л.Н. Батракова,  

зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева,  

зам. по УВР О.В. Евсеева  

Май 

1. Об окончании учебного года. Подготовка к лету.  Директор лицея 

Е.Н.Гусева,  

зам.директора по АХЧ 

Ф.М.Гатина ,  

зам. по безопасности  

А.В. Парой, 

зам.директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова, 

 зам. по УВР О.В. Евсеева. 

2. Работа по предупреждению ДТП, травматизма в летний 

период 

Зам.директора по ВР 

Т.Н. Сандркина  

3. О проведении торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию начальной, основной и средней школы в 4-х, 9-х, 

11-х классах, подготовительных группах детского сада 

Зам.директора по ВР 

Т.Н. Сандркина  

зам. по УВР Евсеева О.В. 

Июнь 

1. Подведение итогов образовательного процесса за учебный 

год. Прогнозы и перспективы. Идеи, взгляды, предложения к 

Директор лицея 

Е.Н.Гусева, 
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планированию на следующий учебный год зам. директора по УМР 

Л.Н.Батракова 

2. Состояние ведения  документации ОО. Зам.директора по УВР 

И.А. Терехова,  

Е.О. Киселева,  

О.В. Евсеева 

3.  Итоги профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на всех видах учета, СОП, опекаемыми. 

Зам.директора по соц.работе 

И.Г. Абрамова 

4.  Анализ соблюдения мер по охране жизни и здоровья 

воспитанников.  

Зам. по УВР  

О.В. Евсеева  

5. Подведение итогов по реализации ФГОС ДО, НОО. ООО, 

СОО 

Зам.директора по УВР 

И.А.Терехова,  

Е.О. Киселева,  

О.В.Евсеева 

 

1.5. Совещания при заместителях директора 

Август 

№ Мероприятия Ответственный 

      1 Результаты работы комиссии по приему обучающихся в 

1-й класс, в профильные 10-е классы 

Зам.директора по УВР 

И.А.Терехова, 

зам.директора по УВР 

Е.О. Киселева  

Сентябрь 

1 Результаты проверки рабочих программ и календарно-

тематического планирования по предметам 

 

Зам.директора по УВР 

И.А. Терехова, 

зам.директора по УМР  

Л.Н.Батракова 

2 Результаты проверки журналов (электронных, 

индивидуальных, внеурочной деятельности) 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

И.А. Терехова 

3 Формирование банка данных воспитанников и 

обучающихся, проверка соц. паспортов классов. 

Зам. директора по соц. работе 

И.Г. Абрамова 

Октябрь 

    1 Адаптация обучающихся  в  1-х, 5-х и 10-х классах  

 

 

Педагоги-психологи 

Ж.В. Дрожжина, 

Н.Н.Игнатова, 

зам.директора по УВР 

И.А. Терехова 

Е.О.Киселева 

кл.руководители 

    2 Мониторинг результатов Рабочей программы воспитания Зам.директора по ВР 

    3 Организация профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Зам. директора по соц. работе 

И.Г. Абрамова 

Ноябрь 

   1 Работа педагогов с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Зам.директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

Зам. директора по УВР 

И.А.Терехова 

   2 Подготовка обучающихся к ГИА в 2021-2022 уч. году Зам.директора по УВР 
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 Е.О. Киселева 

   3 Состояние обучения обучающихся на дому Зам.директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

Зам. директора по УВР 

И.А.Терехова 

   4 Результаты предварительного анкетирования 

обучающихся 9, 11 классов  по выбору профессии. 

Зам.директора по УМР  

Л.Н. Батракова 

 

5 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

Зам.директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

Зам. директора по УВР 

И.А.Терехова 

Декабрь 

   1 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ на уроках русского языка и 

математики 

Зам.директора  

Е.О. Киселева, 

 руководители кафедр 

   2 Выполнение обязательного минимума содержания 

образования по предметам  1-го полугодия.  

Успеваемость за 1-е полугодие.  

Качество знаний обучающихся лицея 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

И.А.Терехова, 

руководители кафедр 

   3  Итоги участия обучающихся лицея во Всероссийских 

олимпиадах школьников 

Зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева 

   4 Состояние работы психолого-педагогической службы Зам.директора по УВР 

Е.О. Киселева 

Педагоги-психологи 

Ж.В. Дрожжина 

Н.Н. Игнатова 

5 Изучение курса ОРКСЭ в 4-х классах и ОДНКНР в 5-х 

классах, предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

И.А.Терехова 

Рук. предметных кафедр 

Январь 

  1 Работа по активизации познавательной деятельности, 

использование форм и методов обучения в соответствии с 

ФГОС ООО на уроках русского языка в 6 классе Б, на 

уроках математики в 8 классе Б 

Зам.директора по УВР  

Е.О. Киселева, 

руководители кафедр 

  2 Психологическое сопровождение выпускников 9, 11 

классов в подготовке к ГИА 

Зам.директора по УВР 

Е.О. Киселева 

  3 Организация совместной работы классных руководителей 

и социально-психологической службы по профилактике 

вредных привычек среди обучающихся. 

Зам. директора по соц. работе 

И.Г. Абрамова,  

педагоги-психологи  

Ж.В. Дрожжина 

Н.Н. Игнатова 

4 Состояние преподавания обществознания и истории  

в 6-8 классах 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева 

5 Анализ реализации программ внеурочной деятельности, 

своевременность заполнения электронного журнала, 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Зам. директора по ВР 

Т.Н. Сандркина 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева 

И.А. Терехова 

Февраль 

   1 

 

Система оценивания на уроках биологии и географии в  

5-9 классах 

Зам. директора по УВР   

Е.О. Киселева 
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   2 Работа преподавателей по повышению качества знаний 

обучающихся по профильным предметам в 10-11 классах 

Зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева 

   3 Состояние преподавания в 1 классах Зам. директора по УВР 

И.А.Терехова 

4 Оценка качества и освоения программ обучающими на 

уроках молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей 

Зам. директора по УВР  

Е.О. Киселева 

Зам. директора по УМР 

Л.Н. Батракова 

5 Мониторинг Рабочей программы воспитания за 1-е 

полугодие 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева  

Март 

   1 Работа с обучающимися, испытывающими трудности при 

подготовке к ГИА 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева 

   2 Работа по повышению качества знаний обучающихся и 

создание ситуации успеха на уроках в 7 классах 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева 

   3 Организация ВПР  Зам. директора по УВР  

И.А.Терехова,  

Е.О. Киселева 

   4 Система работы учителя по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

физике 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева 

Апрель 

   1 Работа предметных кафедр по подготовке к ГИА-2022 Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

   2 Профориентационная работа в 9-11 классах. Зам директора по УМР 

Л.Н. Батракова  

   3 Готовность обучающихся 4 классов к обучению в 

основной школе 

Зам. директора по УВР 

И.А.Терехова 

Май 

   

   2 Комплектование 1 классов на следующий учебный год Зам. директора по УВР 

И.А.Терехова 

   3 Результаты работы с обучающимися на дому. 

Выполнение учебных программ по предметам.  

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

Зам.директора по УВР 

И.А.Терехова 

   4 Итоги профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации (КДН, 

ОПДН, ВШУ, инвалиды, опекаемые). 

Зам. директора по соц. работе 

И.Г. Абрамова 

Июнь 

   1 Результаты государственной итоговой аттестации Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

   2 Объем выполнения программы, соответствие срокам и 

содержанию.  

Успеваемость за год.  

Качество знаний обучающихся лицея 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева, 

И.А.Терехова, 

руководители кафедр 

   3 Итоги ВШК. Зам.директора по УМР 

Л.Н.Батракова  

4 Мониторинг за 2021-2022 учебный год Рабочей 

программы воспитания 

Зам. директора по УВР 

Е.О. Киселева 

Зам.директора по ВР 

Т.Н. Сандркина 



25 

 

1.6. Производственные  совещания. 

СЕНТЯБРЬ 

1.Организация образовательного процесса в лицее в 2021-2022 учебном году, (отв. Е.Н.Гусева, 

директор). 

2. Инструктаж о противопожарном режиме, пропускном режиме, о правилах внутреннего трудового 

распорядка, о необходимых мерах по  предупреждению  травматизма в учебное время (зам. директора  по 

АХЧ Гатина Ф.М.). 

3. О режиме работы лицея в новом учебном году в соответствии с требованиями Роспотребнадзова 

(директор лицея Гусева Е.Н.). 

4. Оформление электронных журналов (отв. зам. директора по ИКТ Сатгареев М.Р.). 

5. Профилактика дорожно-транспортного травматизма и тематическое планирование по ПДД. (отв. 

Сандркина Т.Н., зам. директора по ВР). 

6. Профилактика травматизма  несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками и персоналом 

в период учебно-воспитательного процесса» (соц.педагог И.Г. Абрамова., зам. по УВР Евсеева О.В..). 

7. О педагогической этике (директор лицея Гусева Е.Н.). 

НОЯБРЬ 

1. Преемственность дошкольного уровня образования, школы первого, второго и третьего уровней: 

управленческий и методический аспекты. (Отв. зам. директора по УВР Е.О. Киселева, И.А. Терехова, 

Евсеева О.В., педагоги-психологи   Ж.В. Дрожжина, Сидорова Э.В.). 

2. О выполнении плана противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 

лицее и детском саду. (зам. директора по АХЧ Гатина Ф.М., зам. по безопасности А.В. Парой, мед. 

работники Киреева Н.В., Авдеева Х.Х.). 

ДЕКАБРЬ 

1. О соблюдении ТБ и антитеррористических мероприятий ( зам. директора по АХЧ Гатина Ф.М., 

зам. директора по безопасности Парой А.В.) . 

ФЕВРАЛЬ 

1. Актуальные вопросы сферы образования. Начало приемной компании в первые классы (директор 

лицея Гусева Е.Н.). 

МАРТ 

1. Работа учителей и классных руководителей по развитию и поддержанию высокой мотивации 

учебной деятельности учащихся (отв. зам. директора по УВР Е.О. Киселева, И.А. Терехова, 

педагоги-психологи   Ж.В. Дрожжина, Игнатова Н.Н.).  

2. Комплектование ИБЦ в условиях реализации ФГОС (зав. библиотекой Ж.А. Фехретдинова). 

МАЙ 

1. Организационные вопросы по окончанию учебного года, организации лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ УЛ. 

2. Инстуктажи по ТБ в работе лагеря, организация летнего отдыха обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. ( Зам. директора по АХЧ Гатина Ф.М., зам. директора по социальным 

вопросам Игнатова Н.Н.). 

 

1.7. План работы  по оказанию методической помощи молодым специалистам. 

Сентябрь 

1.  Учебный план, программа, тематическое и поурочное планирование, составление плана-сетки 

занятий. 

2.   Постановка триединой задачи урока и занятия (образовательная, развивающая, воспитательная). 

3.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований к обучению школьников и воспитанников. 

4.  Подготовка к конкурсу "Педагогический дебют 2021". 

Октябрь 

1. Мастер-класс педагогов-наставников "Методические требования к современному уроку и 

занятию". 

2. Методическая беседа "Соответствие методов обучения формам организации урока и занятия". 
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Декабрь 

1.  Практика: посещение молодыми специалистами уроков  и занятий  наставников, посещение 

наставниками уроков и занятий молодых специалистов. 

Февраль 

1.  Практика: взаимопосещение уроков. 

2.  Практический семинар: «Работа с документацией». 

Март 

1. Теоретический курс: «Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся 

и воспитанников». 

1.8. План подготовки к проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов 2021-2022 учебного года. 

 

Цели:  

1. Организация работы МБОУ УЛ по обеспечению подготовки и организованного проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов, освоивших образовательные 

программы  основного общего и среднего общего образования, включая единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ). 

2. Обеспечение информационно – методического и организационного сопровождения ОГЭ  и ЕГЭ. 

3. Формирование базы данных по данным направлениям: 

- потребности обучающихся, учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной  информацией. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

подготовки, организации  и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ УЛ в 

2022 году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения  Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (ГИА)  

в 2021 году 

1.1. Проведение статистического анализа 

итогов организации  и проведения 

ГИА в 2021 году  

Август 2021 года Зам. директора по 

УВР, руководители 

кафедр 

1.2. Проведение педагогического совета  с 

использованием аналитических 

материалов ГИА в целях реализации 

задач по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА в 

2022 году 

Август  2021 года Зам. директора по 

УВР 

1.3. Совещание предметных кафедр по 

итогам проведения ГИА в 2021 году и 

основных задачах на 2022 год 

Октябрь  2021 

года 

Руководители  

кафедр 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Комплекс мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в МБОУ УЛ 

2.1.1 Участие в заседаниях методических 

объединений учителей-предметников 

общеобразовательных организаций  

города по вопросам изучения и 

использования документов, 

Август 2021 года-

апрель 2022 года 

Зам. директора по 

УВР  
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определяющих содержание 

контрольных измерительных 

материалов по учебным предметам, в 

том числе демонстрационных версий 

2022 года, критериев оценивания 

экзаменационных работ, 

рассмотрения нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок 

проведения ГИА. 

2.1.2. Участие в индивидуально-групповых 

занятий для педагогических 

работников из числа педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций  города со стабильно 

низкими образовательными 

результатами с привлечением 

учителей-методистов и учителей-

наставников, организованных 

Управлением образования 

Август  

2021 года – 

апрель 2022 года 

Руководители 

предметных кафедр 

2.1.3. Реализация программ индивидуально-

групповых занятий для обучающихся 

(с низкой учебной мотивацией, с 

высоким уровней учебных 

достижений, одарёнными детьми) по 

изучению отдельных учебных 

предметов и подготовке к ГИА 

 

Август 2021 года 

– апрель  

2022 года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2.1.4.  Консультирование педагогических 

работников, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты, 

по вопросам повышения качества 

образования  

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Зам. директора  

по УВР  

2.2. Комплекс мер, направленных на формирование системы работы в МБОУ УЛ 

по повышению качества общего образования 

2.2.1. Организация работы дополнительных 

платных курсов по подготовке 

обучающихся к ГИА 

Октябрь- 

2021 года – 

апрель 2022 года 

Ответственный за 

дополнительное 

образование 

2.2.2. Диагностика учебных достижений по 

учебным предметам с целью 

ликвидации пробелов в освоении 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования обучающимися 

выпускных классов 

Ноябрь 2021 года 

– март 2022 года 

Зам. директора  

по УВР 

2.2.3. Организация и проведение 

тренировочного диагностического 

тестирования (далее – ТДТ) 

обучающихся выпускных классов 

Ноябрь  

2021 года –  

март 2022 года 

Зам. директора 

 по УВР 

2.2.4. Анализ результатов участия 

обучающихся выпускных классов в 

ТДТ по каждому учебному предмету 

Ноябрь 2021 года 

– март 2022 года 

Зам. директора 

 по УВР 

2.2.5. Участие в видеоконференциях 

индивидуального и группового 

Ноябрь 2021 года 

– март 2022 года 

Зам. директора  

по УВР 
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консультирования участников ТДТ и 

учителей-предметников по итогам 

проведения ТДТ по учебному 

предмету 

2.2.6. Участие в офлайн/онлайн 

консультирования учителей-

предметников по трудным вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА по 

отдельным предметам (по запросу) на 

базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

Октябрь 2021 года 

– 

 март 2022 года 

Зам. директора  

по УВР 

2.2.7. Участие в вебинарах по наиболее 

трудным вопросам кодификатора 

содержания по отдельным учебным 

предметам на базе ОГАУ  «ИРО» 

Октябрь  

2021 года –  

март 2022 года 

Руководители кафедр 

 

 

 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 

3.1. Формирование нормативной 

правовой базы в соответствии  с 

федеральными, региональными 

нормативными правовыми 

документами, регламентирующими 

порядок проведения ГИА в 2022 году 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

Зам. директора  

по УВР 

3.2. Ознакомление с организационно-

распорядительной и инструктивно-

методической документацией 

Министерства Просвещения и 

воспитания РФ, Правительства 

Ульяновской области, Министерства 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области, Управления 

образования Администрации города 

Димитровграда всеми участниками 

ГИА в 2022 году 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

Зам. директора  

по УВР 

 

3.3. Издание распорядительных 

документов по лицею (приказов) 

Октябрь 

2021 года- 

июнь  

2022 года 

Зам. директора 

 по УВР 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА- 9 и ГИА-11 

4.1. Подготовка  заказов на приобретение 

необходимых канцелярских товаров, 

оборудования для лабораторных 

работ для подготовки и проведению 

ГИА в МБОУ УЛ, бланков аттестатов 

и приложений к ним  в 2022 году 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 

5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА 

5.1. Участие в  работе web-тренинга для 

школьных психологов с 

привлечением специалистов Центра 

оказания психологической помощи 

«Росток» 

Сентябрь 

2021года – 

май 

2022  года 

Зам. директора  

по УВР  

5.2. Участие в  «Деловой игре» для 

кандидатов на позиции 

Ноябрь 

2021 года – 

Зам. директора  

по УВР 
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руководителей, организаторов, 

технических специалистов пунктов 

проведения экзаменов по теме 

«Порядок организации и проведения 

экзамена в пункте проведения 

экзаменов» в рамках организации и 

проведения тренировочного 

диагностического тестирования 

обучающихся выпускных классов по 

учебным предметам 

март 

2022 года 

5.3. Прохождение обучения с 

последующим тестированием: 

- членов  ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- ассистентов для участников ГИА с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- членов конфликтных комиссий 

Февраль-май 

2022 года 

 

 

Зам. директора 

 по УВР 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы 

проведения  ГИА в 2022 году 

6.1.1. Определение  оператора, 

ответственного за формирование и 

ведение РИС, внесение сведений в 

федеральную информационную 

систему обеспечения проведения 

ГИА (далее – ФИС)  

До ноября 

2021 года 

Директор лицея  

6.1.2. Определение  координатора ГИА,  

участвующего в формировании и 

ведении РИС 

До ноября  

 2021 года 

Директор лицея 

6.1.3. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году  

 

До 01 ноября 

2021 года 

Зам директора  

по УВР 

6.14. Сбор и внесение в РИС сведений о: 

выпускниках 11 классов текущего 

учебного года;  

- выпускниках 9 классов; 

- участниках итогового сочинения 

(изложения) и их распределении по 

ППЭ; 

-участниках итогового собеседования 

по русскому языку; 

- участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для 

прохождения ГИА-11, форме 

прохождения ГИА-11; 

- работниках ППЭ,  

- допуске к ГИА; 

 

 

До 19 февраля 

2022 года 

 

До 20 ноября 

2021 года 

 

В соответствии  с 

установленными 

Рособрнадзором 

сроками 

миссией 

Начальник отдела 

общего образования, 

ведущие инспектора 

отдела общего 

образования, ОО 

6.1.5. Формирование  в установленном До 30 декабря 2021 Зам. директора  
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порядке списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, в 

качестве: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- ассистентов для оказания 

технической помощи участникам 

ГИА из числа лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, 

детей-инвалидов; 

- тифлопереводчиков; 

- членов предметных комиссий; 

- членов конфликтных комиссий  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по УВР 

6.1.6. Участие в пробных экзаменах; 

- для выпускников 9 классов 

- для выпускников 11 (12) классов и 

участников ЕГЭ в основные сроки 

 

 

Апрель-май 

2022 года 

Зам. директора  

по УВР  

6.1.7. Проведение работ по техническому 

оснащению ППЭ 

В течение  

2021-2022 учебного 

года 

Зам. директора  

по ИКТ 

7. Мероприятия по информационному сопровождению  

ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Участие в  web-тренингах для 

участников образовательного 

процесса (обучающихся выпускных 

классов, их родителей (законных 

представителей), педагогов) с 

привлечением специалистов ППМС 

Центр «Росток» 

1 раз в месяц 

(четвёртый 

четверг) 

Зам. директора  

по УВР 

7.2. Организация изучения нормативных 

правовых документов и 

распорядительных актов, 

регламентирующих порядок 

организации и проведения ГИА, с 

различными категориями участников 

образовательного процесса 

В течение  

2021/2022 учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 

 

7.3. Оформление сменных 

информационных стендов, ведение 

сайтов ОО, организация выпуска 

школьных СМИ 

Ноябрь  

2021 года –  

май 2022 года 

Зам. директора 

 по УВР, зам. 

директора по ИКТ 

7.4. Организация и проведение  

общешкольных родительских 

собраний по вопросам подготовки и 

участия в ГИА  

Ноябрь 

2021 года – апрель 

2022 года 

Зам. директора 

 по УВР  

7.5. Организация и проведение  

ученических собраний по вопросам 

подготовки и участия в ГИА  

Ноябрь 

2021 года – апрель 

2022 года 

Зам. директора 

 по УВР  

7.6. Участие  в режиме онлайн в 

региональном родительском 

собрании родителей (законных 

представителей) выпускников 9, 11 

(12) классов  

Ноябрь 2021 года, 

февраль, апрель 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР  
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77. Разработка памяток для участников 

ГИА, в том числе по вопросам 

заявленных ими учебных предметов, 

сроков проведения экзаменов, мест 

дислокации ППЭ, способов доставки 

в ППЭ и др. 

Январь -май 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР 

78. Организация участия в пробном ЕГЭ 

для родителей (законных 

представителей), представителей 

средств массовой информации 

Февраль 

 

2022 года 

Зам.директора по 

УВР 

8. Контрольная деятельность за организацией и проведением  

ГИА-9 и ГИА-11 

8.1. Контроль работы кафедр  по 

организации подготовки к ГИА 

(анализ планов) по подготовке и 

проведению ГИА в 2022 году 

Ноябрь  

2021 года –  

май 2022 года 

Зам. директора  

по УВР  

8.2. Организация деятельности классных 

руководителей 9, 11 классов по 

проведению информационно-

разъяснительной работы 

Октябрь  

2021 года – 

май 2022 года 

Зам. директора  

по УВР  

8.3. Анализ результатов входного 

тестирования обучающихся 

выпускных классов по обязательным 

учебным предметам 

Октябрь 

2021 года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

кафедр 

8.4. Организация и проведение совещаний 

по вопросам  подготовки к ГИА в 

соответствии с планом  ВШК 

В течение 20210-

2022 

 года 

Зам. директора  

по УВР  

8.5. Организация мониторинга наличия 

документов, удостоверяющих 

личность (паспортов) у выпускников 

9, 11(12) классов 

Ноябрь 2020 года Зам. директора  

по УВР 

9. Информационное сопровождение ВПР и НИКО 

 

 

9.1. Своевременное размещение и 

обновление  на официальном  сайте 

лицея информации по вопросам 

проведения  ВПР и НИКО. 

Оформление  информационных  

стендов  по вопросам подготовки к 

ВПР и НИКО. 

 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ИКТ 

9.2. Информационно-разъяснительная 

работа со всеми участниками 

образовательных отношений по 

процедуре проведения ВПР и НИКО, 

структуре и содержанию 

проверочных работ, системе 

оценивания. 

Плановая системная, в т.ч. 

индивидуальная, информационно-

разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение 202-

2022 учебного 

года 

Зам. директора 

 по УВР 
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обучающихся классов, в которых 

проводится мониторинг качества 

подготовки по соответствующим 

учебным предметам 

9.3. Организация и проведения совещаний 

с педагогическим коллективом  по 

вопросу организации участия 

обучающихся в ВПР и НИКО 

 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Зам. директора  

по УВР 

10. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и 

НИКО 

10.1. Издание приказов о составах 

комиссий, назначению  школьных 

координаторов, организаторов в 

аудиториях, общественных 

наблюдателей, регламенте 

проведения ВПР и НИКО по 

соответствующим учебным 

предметам 

В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР и 

НИКО 

Зам. директора по 

УВР 

10.2. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

подготовки участников 

образовательных отношений  к ВПР и 

НИКО 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Педагоги-психологи 

 

10.3. Выявление проблем в формировании 

базовых предметных компетенций по 

учебным предметам, выявление 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении  

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Зам. директора 

 по УВР 

11. Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО 

11.1.   Обеспечение своевременного 

внесения  сведений для 

формирования и ведения 

информационной системы 

проведения ВПР и НИКО  

(ФИС ОКО) 

 В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР и 

НИКО 

 Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ИКТ 

11.2. Обеспечение своевременной 

регистрации  на официальном  

интернет-портале ВПР и НИКО 

(ФИС ОКО) 

 В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР и 

НИКО 

Зам. директора 

 по УВР 

11.3. Обеспечение своевременного 

направления заявки на участие в ВПР  

и НИКО по соответствующему 

учебному предмету через 

официальный интернет-портал ВПР и 

НИКО 

 В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР и 

НИКО 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ИКТ 

11.4. Организация проведения ВПР и 

НИКО 

В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР и 

НИКО 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ИКТ 

11.5. Получение результатов  ВПР и НИКО 

по соответствующему учебному 

предмету через официальный 

В соответствии с 

графиком 

Зам. директора по 

УВР 
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интернет-портал  

12. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и 

организационно-технологическому  обеспечению проведения тренировочно-

диагностического тестирования обучающихся выпускных классов 

12.1. Информационно-разъяснительная 

работа со всеми участниками 

образовательных отношений по 

процедуре проведения ТДТ 

обучающихся выпускных классов, 

структуре и содержанию демоверсий 

КИМ, срокам обработки и проверки 

работ участников ТДТ системе 

оценивания. 

 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Зам. директора  

по УВР 

12.2. Определение порядка оказания 

дополнительных платных услуг, а 

также расчёта цены дополнительной 

платной услуги по организации и 

проведению ТДТ обучающихся 

выпускных классов по учебным 

предметам с использованиям заданий, 

аналогичных демоверсиям КИМ 2022 

года 

Октябрь-ноябрь 

2021 года 

Зам. директора  

по УВР 

12.3. Организация и проведение ТДТ 

обучающихся выпускных классов 

20 ноября  

2021 года –  

30 марта 2022 

года 

Зам. директора 

 по УВР  
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1.9. План внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС СОО 

 

 

1. Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 10-х,11-х  

классов 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС СОО 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 10-х классов, 

требованиям ФГОС 

СОО 

Рабочие 

программы 10-х 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР и УМР 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

кафедр 

 

2. Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 

10-х классов, 

требованиям 

ФГОС СОО 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 

10-х классов, 

требованиям ФГОС 

СОО 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

10-х классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УМР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании НМС 

 

Сентябрь 

 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

десятиклассников 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и психологической 

Обучающиеся 

10-х классов 

Тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

поУВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

кафедр 
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готовности 

первоклассников к 

обучению по 

ФГОС СОО 

Октябрь 

 

1. Адаптация 

обучающихся в 

10-х классах. 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 10-х 

классов; учебно-

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно-

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно-

информационных 

(работ с учебником); 

учебно-

коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

обучающихся 10-го 

класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 10-

х классах.  

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

зам.директора 

2. Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 10-х 

классов в связи с 

экспериментом по 

введению ФГОС 

СОО  

Анализ специфики 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 10-го 

класса в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 10-

го класса 

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

анализ поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании НМС 
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ФГОС нового 

поколения 

Контроль за школьной документацией 

 

3. Проверка личных 

дел обучающихся 

10-х классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

введению личных 

дел обучающихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

обучающихся 10-х 

классов 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зав.канцелярией 

 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь 

 

Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

 

1. Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям 

и задачам ФГОС 

СОО 

Занятия 

внеурочной 

деятельности для 

10-х классов 

Тематически-

обобщающий 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

зам.директора 

 

2. Работа педагогов 

по формированию 

УДД при 

реализации ФГОС 

СОО 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

обучающихся на 

уроках в начальной 

школе с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в 

10-х классах 

Тематически-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ уроков 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании  

кафедр  

Декабрь 

 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 
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1. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО 

Работа 

методического 

объединения 

Тематический Собеседование, 

наблюдение, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

и руководители 

кафедр 

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

2. Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания за 1-е 

полугодие 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования  

Сетевой город Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

 

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

Январь 

 

1. Анализ 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 10-х 

классов 

Состояние работы 

внеурочной 

деятельности 

Работа учителей Тематически-

обобщающий 

Посещение 

внеурочных 

занятий, 

наблюдение, 

собеседование, 

проверка журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

зам.директора 

Февраль 

 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

 

1. Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов в 10-х 

классах 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов 

обучающихся 10-х 

классов, форм и 

основных видов 

деятельности, 

организации урока 

Учителя, 

работающие в 10-

х классах, 

обучающиеся 10-х 

классов 

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

зам. директора 

2.  Ра Рассмотрение Изучения перечня Зав кафедрами, Тематический  Анализ Заместитель Заседания 
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перечня 

учебников и 

учебных пособий 

на 2021-2022 

учебный год 

 Учебный план на 

новый учебный 

год.  

 

учебников на 2021-

2022 уч. год. 

зав. ИБЦ 

Фехретдинова 

Ж.А., зам. 

директора по УВР 

Киселева Е.О.  

директора  по 

УВР, зав. ИБЦ 

кафедр 

Март 

 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

 

1. Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры  

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация 

учебного процесса 

по физической 

культуре в 10-х  

классах 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Совещание при 

зам.директора 

2. Организация ВПР Оценка уровня 

общеобразовательно

й подготовки 

обучающихся 10-х 

классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Обучающиеся 10-

х классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора 

Апрель 

 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

 

1. Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

Ученическое 

портфолио 

обучающихся  

Фронтальный Анализ портфолио,  

собеседование 

Заместитель 

директора 

по ВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании НМС 
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(ученическое 

портфолио) 

достижений 

обучающихся 

Май 

 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

 

1. Выполнение 

программного 

материала по 

предметам  

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП  

Сетевой город Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

зам. директора 

УВР 

2. Диагностика 

обучающихся 10-

х классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 10-х 

классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 10-х 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

УВР 

Июнь 

 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

 

1. Подведение 

итогов работы по 

введению ФГОС  

 

Оценка деятельности 

пед. коллектива по 

реализации ФГОС 

СОО в 2021-2022 

учебном году  

Результаты 

деятельности пед. 

коллектива по 

реализации ФГОС 

СОО в 2021-2022 

учебном году 

Фронтальный Анализ, наблюдение, 

изучение 

документации 

Директор лицея Совещание при  

директоре 
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1.10.План внутришкольного контроля МБОУ УЛ   

на 2021-2022 учебный год 

Август 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за организацией условий обучения 

1.Готовность лицея к 

началу учебного года 

(санитарно-

гигиенический режим  и 

техника безопасности, 

степень готовности 

учебных кабинетов, 

пищеблока, спортзала, 

мастерских, библиотеки) 

Установление 

соответствия санитарного 

состояния кабинетов, 

раздевалок, маркировка 

мебели требованиям 

нормативных документов  

Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности 

труда 

Фронтальный 

 

Наблюдение, 

беседа 

Директор, зам. 

по АХЧ 

Совещание при 

директоре 

2. Распределение 

выпускников 9-х,11-х 

классов 

Уточнение списков 

распределения 

выпускников 

Распределение 

выпускников 

Тематический Собеседование, 

анализ 

результатов 

Педагог-

психолог, Зам. 

директора по 

УМР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

3. Результаты работы 

комиссии по приему 

обучающихся в 1-й класс, 

профильные 10-е классы 

Соблюдение требований  

Устава лицея 

Уточнение, корректировка 

списков обучающихся 

профильных классов 

Документы 

учащихся 1-х, 10-

х классов 

Списки учащихся  

1-х, 10-х классов 

Тематический Собеседование, 

Анализ 

результатов 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

1. Обсуждение проекта 

учебного плана, 

тарификация учителей на 

новый учебный год. 

Обсуждение и 

распределение 

Уточнение и 

корректировка 

распределения нагрузки 

на новый учебный год, 

выявление вакансий 

Расстановка 

кадров 

Тематический Анализ 

документации 

Директор лицея Совещание при 

директоре 
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функциональных 

обязанностей. 

3. Контроль состояния методической работы 

1.  Рассмотрение и 

согласование планов 

работы предметных 

кафедр. 

Работа учителей по темам 

самообразования. 

Обсуждение и 

утверждение планов 

работы предметных 

кафедр 

Уточнение, корректировка 

планов работы кафедр 

Корректировка темы по 

самообразованию  

 

Работа кафедр Тематический Анализ, изучение   

документации 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заседание 

НМС 

2. Подготовка к 

педагогическому совету, 

Дню знаний 

Качество подготовки 

проведения 

педагогического совета и 

Дня знаний 

 

Мероприятия по 

подготовке 

Тематический Анализ, 

собеседование  

Зам.директора 

по УМР, ВР 

Совещание при 

директоре 

3. Итоги проверки 

укомплектованности 

библиотеки учебной и 

методической 

литературой. 

Готовность к обеспечению 

обучающихся учебной 

литературой 

Библиотечный 

фонд 

Тематический Анализ Зав. ИБЦ Совещание при 

директоре, 

Заседание 

НМС 

4. Согласование графика 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации и графика 

прохождения аттестации 

Уточнение, корректировка 

списков учителей 

Повышение  

квалификации 

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Зам.директора 

по УМР 

Заседание 

НМС 

СЕНТЯБРЬ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за организацией условий обучения 

1. Контроль за 

организацией дежурства 

классных коллективов и 

учителей в лицее 

Уточнение, корректировка 

дежурства 

Дежурство по 

лицею 

Текущий Наблюдение Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 
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2. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Организация обучения 

на дому 

Выполнение учебных 

программ, 

учёт посещаемости 

занятий 

Учебный план, 

рабочие 

программы 

Тематический Наблюдение, 

анализ, беседа 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Результаты проверки 

рабочих программ и 

календарно-

тематического 

планирования по 

предметам 

 

Оценка соответствия 

рабочих программ  

ФГОС, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Рабочие 

программы по 

предметам 

 

 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора 

по УМР 

 

НМС, 

Совещание при  

зам.директора 

2. Результаты проверки 

журналов  

Своевременность 

заполнения журналов, 

выставления отметок. 

Посещаемость занятий, 

учёт посещаемости  

занятий. 

Журналы  Тематический 

Текущий 

Анализ,  изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Совещание при 

зам.директора 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1. Организация занятости 

обучающихся во вторую 

половину дня 

- реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ; 

Навигатор 

дополнительного 

образования 

Тематический 

 

Анализ Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

зам.директора 

2. Организация работы по 

реализации программ 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

- реализация программ 

внеурочной деятельности; 

- расписание внеурочных 

занятий, контроль  

Программы, 

расписание  

Тематический 

 

Анализ Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Организация работы по 

вакцинации работников 

лицея и обучающихся в 

Составления графика 

вакцинации против 

гриппа, согласование с 

Санитарные 

книжки, графики 

Тематический Анализ Зам. директора 

по АХЧ, мед 

сестра 

Совещание при 

директоре, 

справка 
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2021-2022 учебном году в 

установленные сроки 

территориальным мед. 

учреждением 

ОКТЯБРЬ  

  2 3 4 5 6  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1. Адаптация 

обучающихся 1-х, 5-х, 

10-х классов. Анализ 

работы классных 

руководителей по 

формированию 

классных коллективов. 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 1-го, 5-го, 

10-го классов к условиям 

школьной жизни, анализ 

развития общеучебных 

умений и навыков 

школьников 1- го  5-го и 

10-го классов: 

- учебно-организационных 

(организация учебного 

места); 

 - учебно-

интеллектуальных 

(систематизация); 

 - учебно-

информационных(работа  с 

учебником); 

 - учебно-

коммуникативных 

(выделение главного). 

выявление уровня развития 

обучающихся 1-го класса 

Методическая  

грамотность 

учителей, 

работающих в 1-ом, 

5-ом, 10-ом классах, 

готовность 

обучающихся к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

проверка 

знаний 

обучающихся 

 

Зам.директора  

по УВР, 

зам.директора 

по ВР,  

кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

Совещание при 

зам.директора, 

Заседание 

НМС 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего 

образования 

  

1. Анализ входного 

контроля по предметам 

Определение качества 

знаний обучающихся по 

предметам 

Входной контроль, 

диагностические 

работы 

Тематический 

 

Анализ Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора, 

Заседание 

НМС 

2.Реализация 

адаптированной 

Определение качества 

знаний обучающихся по 

Выполнение 

учебного плана. 

Тематический 

 

Посещение 

уроков. 

Зам.директора 

по УВР НОО и 

Совещание при 

зам.директора 
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образовательной 

программы для детей с 

задержкой психического 

развития  

предметам Уровень достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов АОП  

Анализ, 

наблюдение 

ООО уровней 

образования 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Состояние ведения  

документации ОО. 

Проверка личных дел 

обучающихся и 

воспитанников 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел обучающихся  

и воспитанников 

Личные дела 

воспитанников, 

обучающихся 1-11 

классов 

Тематический 

 

Изучение 

документации 

Зав.канцелярие

й, 

делопрозводите

ль 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Система работы с 

высокомотивированным

и одаренными детьми  

Анализ системы работы 

учителей-предметников с 

высокомотивированными 

одаренными детьми 

Урочные и 

внеурочные формы 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 1-11-х 

классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Зам.директора 

по УМР  

 

Заседание 

НМС 

 

2.Анализ методической 

документации, 

документации 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей, 

инструкторов по 

физической культуре, 

психологической 

службы и логопеда. 

Сформированность и 

укомплектованность 

групп дошкольного 

уровня образования.  

Соблюдение требований 

ФГОС ДО 

Рабочие программы, 

циклограммы 

Тематический Анализ Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Организация 

методического 

сопровождения учителей 

Оказание методической  

помощи молодым или 

вновь прибывшим 

педагогам 

Посещение уроков, 

проверка ведения 

документации 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора 

по УМР 

Заседание 

НМС 
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5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1.Организация горячего 

питания 

 

Соблюдение требований 

СанПин к организации 

горячего питания, 

состояние охвата горячим 

питанием 

Работа школьной 

столовой 

 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседование 

 

Ответственный 

за организацию 

гоорячего 

питания 

Совещание 

при директоре 

2. Анализ социального 

паспорта лицея.  

Работа с обучающимися, 

находящимися в 

социальной опасности, 

опекаемыми, с 

неблагополучными 

семьями 

Оценка эффективности  

методических приёмов в 

работе с обучающимися, 

находящимися в 

социальной опасности, 

опекаемыми, с 

неблагополучными 

семьями 

Обучающиеся, 

требующие 

индивидуального 

подхода в обучении 

Тематический Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

семей 

Зам.директора 

по соц.работе 

Справка  

Совещание при 

директоре 

3.Организация 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Оценка эффективности  

методических приёмов в 

работе с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Обучающиеся, 

требующие 

индивидуального 

подхода в обучении 

Тематический Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

семей 

Зам.директора 

по соц.работе 

Совещание при 

зам. директора 

4. Анализ состояния 

медицинского контроля 

на уроках физической 

культуры и на занятиях 

по внеурочной 

деятельности. 

Соблюдение требований 

СанПин к проведению 

уроков физической 

культуры 

Работа учителей физ. 

культуры по 

выполнению 

требований к урокам 

в зависимости от 

состояния здоровья 

обучающихся 

Тематический Анализ Зам. по УВР Справка  

Совещание при 

директоре 

6. Контроль за организацией условий обучения  

1.Отчет о готовности к 

работе в зимних 

условиях 

Изучение состояния 

готовности лицея и 

детского сада к зимним 

условиям 

Отопление, 

утепление учебных 

кабинетов, 

групповых, спален 

температурный 

режим 

Тематический Анализ, 

наблюдение 

Зам.директора 

по АХЧ, зам. 

директора по 

безопасности 

Совещание при 

директоре 

Справка 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации и ВПР 
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1.Организация 

подготовки 

выпускников 9,11-х 

классов к ГИА -2021  

Выявление уровня 

готовности выпускников 

9,11 классов к ГИА 

Обучающиеся 9,11-х 

классов 

Обзорный 

 

Анализ 

результатов 

Зам. Директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

2. Подготовка к ВПР Система работы учителей-

предметников по 

подготовке к ВПР 

Учителя -

предметники 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УМР 

Заседание 

НМС 

НОЯБРЬ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние обучения 

обучающихся на дому.  

Своевременность 

проведения учителями 

индивидуальных занятий с 

обучающимися 

 

Обучение 

школьников с ОВЗ 

Тематический 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

Совещание при 

зам.директора 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. О состоянии техники 

безопасности  в 

кабинетах физики, 

химии, информатики, 

спортивном и 

тренажерном залах, 

мастерских 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по технике 

безопасности 

Работа 

зам.директора по 

АХЧ 

 

Тематический 

 

Анализ 

документации, 

проверка 

кабинетов 

Зам.директорап

о АХЧ, зам. 

директора по 

безопасности 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2. Работа педагогов с 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

Оценка состояния работы с 

детьми с ОВЗ 

Методическая и 

психологическая 

грамотность 

учителей  

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проверка 

знаний 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

зам.директора 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка 

обучающихся к ГИА 

Организация работы 

учителей-предметников и 

классных руководителей с 

обучающимися по 

определению экзаменов по 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

обучающимися 9-х и 

11-х классов 

Предваритель

ный 

 

Анализ 

предварительн

ого выбора 

обучающихся, 

собеседования 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора, 

Заседание 

НМС 



47 

 

выбору 

4. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1.О состоянии здоровья 

школьников и 

воспитанников 

Анализ состояния здоровья 

школьников и 

воспитанников 

Мониторинг 

заболеваемости 

Тематический Анализ, 

наблюдение 

Зам. директора 

по социальной 

работе, 

мед.работники 

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1.Анализ работы по 

организации 

информационной 

безопасности (защита 

персональных данных) 

Организация 

информационной 

безопасности 

Работа 

зам.директора по 

ИКТ 

Тематический  Анализ, 

наблюдение 

Зам.директора 

по ИКТ 

Совещание при 

директоре 

2. Результаты 

предварительного 

анкетирования 

обучающихся  9-х 

классов по выбору 

профиля обучения и 

обучающихся 11-х 

классов по выбору 

профессии 

Контроль за состоянием 

предпрофильного  и 

профильного обучения 

Обучающиеся 9-х, 

11-х классов 

Предваритель

ный 

Анализ 

предварительн

ого выбора 

обучающихся, 

собеседования 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

Совещание при 

зам.директора 

6.Контроль за школьной документацией 

1. Итоги проверки 

электронных журналов 

Контроль за ведением 

документации 

Электронные 

журналы 

Тематический Анализ, 

наблюдение 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

7. Контроль за состоянием методической работы. 

1. Анализ методики 

преподавания и работы 

молодых и вновь 

прибывших учителей и 

воспитателей 

Анализ работы вновь 

прибывших учителей и 

воспитателей 

Уроки и занятия Тематический Анализ, 

наблюдение 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

2. Подготовка 

обучающихся к ВсОШ 

Анализ работы учителей-

предметников по 

подготовке обучающихся к 

ВсОШ 

План работы 

учителей-

предметников 

Тематический Анализ, Зам. директора 

по УМР 

Заседание 

НМС 
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ДЕКАБРЬ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Реализация 

программы «Одаренные 

дети» 

Реализация программы Мероприятия 

программы, 

мониторинг  

Тематически

й 

Анализ Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

предметам  1-го 

полугодия. 

Успеваемость за 1-е 

полугодие. Качество 

знаний обучающихся 

лицея. Результативность 

выполнения 

обязательного 

минимума по АОП для 

детей с задержкой 

психического развития. 

Изучение результативности 

и качества обучения, 

уровня сформированности 

УУД 

Обучающиеся 1-11-

х классов,  

учителя-

предметники 

 

Тематически

й 

 

Контрольные 

работы и 

диктанты, 

тестирование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Совещание при 

зам.директора 

2. Изучение курса 

ОРКСЭ в 4-х классах и 

ОДНКНР в 5-х классах, 

родного языка и родной 

литературы 

Контроль  

над качеством 

преподавания;  

анализ форм и методов 

работы 

Учителя-

предметники, 

документация 

Тематически

й 

Посещение  

уроков, анализ  

Зам. Директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

зам.директора 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительного образования 

1. Анализ 

воспитательной работы 

за первое полугодие 

Изучение эффективности 

работы  педагогов лицея по 

реализации  планов 

воспитательной работы, 

качество проведения 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

учителя 

Тематически

й 

Посещение 

мероприятий, 

изучение планов 

воспитательной 

работы, 

 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2. План мероприятий на Анализ мероприятий Работа Тематически Изучение планов Зам.директора Совещание при 
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зимние каникулы. зам.директора по 

ВР 

й воспитательной 

работы 

по ВР директоре 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Итоги участия 

обучающихся лицея во 

Всероссийской 

олимпиаде  

школьников(мун.этап) 

Изучение результативности 

форм работы учителей-

предметников с 

одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися  

Работа учителей-

предметников 

Тематически

й 

Анализ, 

наблюдение 

Зам.директора 

по УМР, УВР 

Совещание при 

зам.директора 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1.Уровень травматизма 

среди школьников и 

мероприятия по его 

предупреждению 

Анализ мероприятий по 

предупреждению 

травматизма 

Работа 

зам.директора по 

соц.работе 

Тематически

й 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Зам.директора 

по соц.работе 

Совещание при 

директоре 

2. Реализация соц. 

службой мероприятий 

по профилактике 

суицидальных действий 

подростков, буллинга и 

безопасности в сети 

Интернет 

Анализ мероприятий Работа 

зам.директора по 

соц.работе 

Тематически

й 

Анализ Зам.директора 

по соц.работе 

Совещание при 

директоре 

Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ на уроках русского 

языка и математики 

Анализ работы учителей-

предметников по 

подготовке к ГИА, 

предупреждение 

неуспеваемости. 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 9, 11 

классов 

Тематически

й 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

анализ 

документации 

Зам.директора 

по УВР,  

учителя-

предметники 

Совещание при 

зам. директора  

Я Н В А Р Ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий обучающимися 

лицея. Работа 

социальной службы по 

профилактике 

Учет посещаемости занятий 

обучающимися лицея, 

изучение работы 

социальной службы по 

профилактике 

Работа социальной 

службы 

Фронтальны

й 

Изучение 

документации 

Зам.директора 

по соц.работе 

Совещание при 

директоре 
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безнадзорности и 

правонарушений. 

правонарушений и 

безнадзорности 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Работа по 

активизации 

познавательной 

деятельности, 

использование форм и 

методов обучения в 

соответствии с ФГОС 

ООО на уроках 

русского языка в 6 

классе Б, на уроках 

математики в 8 классе Б 

Оценка преподавания на 

уроках русского языка в 6 

классе Б, на уроках 

математики в 8 классе Б 

Обучающиеся 

6 класса Б 

8 класса Б 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Зам.директора 

по УВР, 

руководителика

федр 

Совещание при 

зам.директора 

2. Состояние 

преподавания 

обществознания и 

истории в 6-8 классах 

 

Изучение уровня 

требований к знаниям 

обучающихся  

Работа учителей в 

6-8х классах 

 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

беседы 

Зам.директора 

по УВР 

 

 Справка  

Совещание при 

зам.директора 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Итоги проверки 

электронных журналов 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы Фронтальны

й 

Изучение 

документации 

Зам.директора 

по УВР,ИКТ 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2. Развитие кабинетной 

системы, анализ 

состояния 

документации в 

кабинетах, групповых 

детского сада 

Изучение наличия 

документации, планов по 

развитию кабинетов и 

груповых 

Документация, 

оснащение 

Тематически

й 

Изучение 

документации 

Зам.директора 

по УМР 

 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1.Анализ реализации 

программ внеурочной 

деятельности, 

своевременность 

заполнения 

Анализ выполнения 

программ, посещаемости 

Документация, 

электронный 

журнал, 

проведение занятий 

Тематически

й 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 
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электронного журнала, 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ.  

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Организация 

совместной работы 

классных 

руководителей и 

социально-

психологической 

службы по 

профилактике вредных 

привычек среди 

обучающихся 

Изучение работы 

социально-

психологической  службы 

по профилактике вредных 

привычек 

Работасоциально-

психологической 

службы 

Фронтальны

й 

Изучениедокуме

нтации 

Зам.директора 

по соц.работе 

Совещание при 

зам. директоре 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Психологическое 

сопровождение 

выпускников 9 и 11-х 

классов к ГИА и  ЕГЭ 

Психологическое 

сопровождение 

Обучающиеся 9,11-

х классов 

Тематически

й 

Анализ 

документации, 

анкетирование 

Педагоги-

психологи 

Совещание при 

зам.директора 

7. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проектная 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО 

и СОО 

Контроль за  подготовкой 

индивидуальных итоговых 

проектов 9,11 классах 

Работа учителей-

предметников 

Тематически

й 

Анализ, 

изучение 

документации 

Зам.директора 

по УМР 

Заседание 

НМС 

Ф Е В Р А Л Ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Состояние 

преподавания в 1-х 

классах 

 

Изучение уровня 

требований к знаниям 

обучающихся  

Работа учителей в 

1-х классах 

 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

беседы 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Совещание при 

зам.директора 
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2. Анализ подготовки к 

ГИА обучающихся 9,11, 

классов. 

Анализ работы учителей, 

предупреждение 

неуспеваемости 

Работа учителей 

9,11,классов 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, анализ 

докуменации 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Работа 

преподавателей  по 

повышению качества 

знаний обучающихся по 

профильным предметам 

в 10-11 классах. 

Анализ форм и методов 

работы с обучающимися по 

повышению качества 

знаний 

Работа классных 

руководителей 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

анализ 

документации, 

 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги-

психологи, 

кл.руководител

и 

Совещание при 

зам.директора 

4. Состояние 

преподавания родного 

языка и родной 

литературы 

Оценка преподавания 

родного языка и родной 

литературы в лицее 

Результативность 

работы учителей 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Справка, 

Совещание при 

зам.директора 

5.Система оценивания 

на уроках биологии и 

географии в 5-9 классах 

Оценка объективности 

системы оценивания на 

уроках биологии и 

географии 

Работа учителей в 

5-9 классах 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Справка, 

Совещание при 

зам.директора 

6. Оценка качества и 

освоения программ 

обучающими на уроках 

молодых специалистов 

и вновь прибывших 

учителей 

Анализ работы молодых 

или вновь прибывших 

специалистов 

Работа молодых 

или вновь 

прибывших 

специалистов 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Зам.директора 

по УВР, УМР 

Наставники 

Совещание при 

зам.директора 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Итоги месячника по 

оборонно-массовой 

работе и гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Изучение организации 

работы по гражданско-

патриотическому 

воспитанию обучающихся 

Воспитательная 

работа 

Тематически

й 

Анализ, 

посещение 

мероприятий, 

наблюдение 

Зам.директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Анализ охвата  

обучающихся горячим 

питанием. 

Сформированность 

навыков приема пищи 

Мониторинг охвата 

обучающихся горячим 

питанием  

Соблюдение требований к 

организации питания 

Питаниеобучающи

хся и 

воспитанников 

Фронтальны

й 

Анализдокумент

ации, 

наблюдение,бесе

да 

Зам по соц. 

работе, зам. по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 
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воспитанниками. школьников и 

воспитанников 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1. Эффективное 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

в лицее 

Оценка эффективности 

использования   

бюджетных и 

внебюджетных средств 

Бюджетные  и 

внебюджетные 

средства 

Тематически

й  

Анализ 

документации 

Главный 

бухгалтер 

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Комплектование на 

2022-2023 учебный год 

Оценка комплектование 

кафедр на 2022-2023 

учебный год 

 Тематически

й 

 Руководители 

кафедр, зам. 

директора по 

УВР 

Заседание НМС 

 

М А Р Т 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Результаты работы 

ППк 

Анализ работы ПМПК Работа ППк Фронтальны

й 

 

Анализ работы Зам.директора 

по УВР, 

педагоги-

психологи 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Работа по 

повышению качества 

знаний обучающихся и 

создание ситуации 

успеха на уроках в 7 

классах 

Изучение 

сформированности УУД 

Обучающиеся  7-х 

классов 

Тематически

й 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при 

зам.директора 

2. Организация ВПР  Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

Обучающиеся  4-5, 

6,7,8-х классов 

Тематически

й 

 

Изучение   

документации 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

3. Контроль за состоянием методической работы 
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1.Результативность 

педагогического 

мастерства учителей. 

Анализ работы 

педагогов по темам 

самообразования. 

Анализ, 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Руководители кафедр Тематически

й 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

По УМР 

Заседание НМС 

5.Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1.Отчет о 

профилактических 

мерах по борьбе с 

употреблением 

психоактивных веществ 

среди обучающихся 

лицея. 

Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

обучащимися лицея 

Обучающиеся, 

профилактика 

Фронтальны

й 

 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

по соц.работе 

Совещание при 

директоре 

2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Изучение состояния 

работы с обучающимися 

с ОВЗ 

Обучающиеся с ОВЗ Тематически

й 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре 

6.Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Работа с обучающими, 

испытывающими 

трудности при 

подготовке к ГИА 

Анализ работы 

учителей-предметников 

по подготовке к ГИА, 

предупреждение 

неуспеваемости. 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 9, 11 

классов 

Темтически

й 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

анализ 

документации 

Зам.директора 

по УВР,  

учителя-

предметники 

Совещание при 

зам. директора  

2. Система работы 

учителя по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по физике 

Анализ работы 

учителей-предметников 

по подготовке к ГИА, 

предупреждение 

неуспеваемости. 

Учитель-предметник Тематически

й 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

анализ 

документации 

Зам.директора 

по УВР,  

руководитель 

кафедры 

Совещание при 

зам. директора  

7. Контроль за воспитательной работой. 

1. Работа ученического 

самоуправления. 

Анализ работы 

зам.директора по ВР 

Самоуправление 

обучающихся 

Тематически

й 

Анализ Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

8.  Контроль за работой бухгалтерии. 

1. Проверка работы по 

начислению 

Анализ работы 

бухгалтерии. 

Бухгалтерия Фронтальны

й 

Анализ Гл. бухгалтер Совещание при 

директоре 
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компенсации 

родительской платы. 

А П Р Е Л Ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

2. Готовность 

обучающихся 4-х 

классов к обучению в 

основной школе 

Анализ уровня 

подготовленности 

обучающихся 4-х классов 

к основной школе 

Обучающиеся 4-х 

классов 

Тематический Посещениеуроко

в,собеседование,

анализ 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Совещание при 

зам.директора 

2. Контроль за школьной документацией 

1.Формироваие 

потребности в 

обновлении и закупке 

учебной литературы на 

2021-2022 учебный год 

Состояние 

библиотечного фонда 

Оснащение учебниками в 

соответствии с ФГОС 

Состояние 

книжногофонда 

Персональны

й 

Анализ Зав. ИБЦ 

 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Состояние 

профориентационной 

работы в 9-11 классах 

Оценка 

эффективности 

элективных курсов и 

анализ их 

результативности 

Обучающиеся 9-

11-х классов 

Итоговый Анализ, 

тестирование 

Педагог-

психолог 

Совещение при 

зам.директора 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1.Подготовка 

ремонтных работ и 

разработка плана 

мероприятий по 

благоустройству 

территории лицея и 

детского сада к новому 

учебному году 

Анализ состояния  Планработы Тематический Анализ Зам.директорапо 

АХЧ, зам. по 

безопасности 

Совещание при 

директоре 

5.  Контроль за состоянием методической работы 

1.Отчет о работе с 

молодыми 

Анализ работы с 

молодыми 

Молодые 

специалисты, 

Тематический Анализ работы, 

анкетирование, 

Зам.директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 
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специалистами специалистами, оказание 

методической помощи 

наставники беседа  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Работа предметных 

кафедр по  подготовке к 

ГИА-2021 

Анализ организации 

подготовки к итоговой 

аттестации, 

информационные стенды, 

документация 

Анализ системы работы 

учителей по подготовке к 

ГИА 

Обучающиеся 

9,11 классов,  

учителя-

предметники 

Тематический 

 

Анализ, 

изучение 

документации, 

наблюдение 

Руководителипред

метныхМО 

Совещаниепри 

зам. директора 

6.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.Работа учителей 

иностранного языка по 

повышению и 

мотивации к изучению 

иностранного языка в 6 

классах 

Повышение качества 

обучения 

Работа учителей 

иностранного 

языка  

 

Тематический 

 

Посещение   

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель  

кафедры  

Совещание при 

зам.директора 

 

М А Й 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Комплектование 1-х 

классов на следующий 

учебный год 

Соблюдение требований  

  Устава лицея 

Документы 

обучающихся 1-х 

классов 

Списки 

обучающихся 

1-х классов 

Фронтальный 

 

Анализ работы 

 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание 

зам.директоре 

2. Результаты работы с 

обучающимися на дому. 

Прохождение учебных 

программ по предметам 

Оценка прохождения 

учебных программ 

детьми, находящимися 

на индивидуальном 

обучении 

Обучающиеся  на 

дому 

Фронтальный  Анализ  работы Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам  директора 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Готовность Анализ уровня Обучающиеся 4-х Тематический Посещениеуро Зам.директора по Совещание при 
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обучающихся 4-х 

классов к обучению в 

основной школе 

подготовленности 

обучающихся 4-х 

классов к основной 

школе 

классов ков,собеседова

ние,анализ 

УВР, 

педагог-психолог 

зам.директора 

3.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Итоги 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Оценка деятельности 

социальной службы и 

профилактике работы со 

слабоуспевающими, 

находящимися в 

социальной опасности, 

опекаемыми детьми 

Обучающиеся 

лицея 

Итоговый 

 

Анализ Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по соц.работе, 

педагоги-

психологи 

 

Совещание при 

зам.директора 

 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1. Об окончании 

учебного года. 

Подготовка к лету.  

Организация занятости 

обучающихся в летний 

период, назначение 

начальников лагерей 

Работа  

администрации, 

классных 

руководителей 1-

11-х классов 

Фронтальный Собеседование, 

анализдокумен

тации 

Директор лицея, 

зам.директора по 

соц.работе 

 

Совещание при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждению ДТП, 

травматизма в летний 

период. 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

предупреждению 

детского травматизма, 

предупреждение ДТП 

Работапопредупреж

дению ДТП 

Фронтальный Планработы Зам.директорапо 

ВР 

 

Совещаниепридир

екторе 

3.О проведении 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

окончанию 

обучающихся  4-х, 9-х, 

11-х классов, 

подготовительной 

группы 

Подготовка и 

проведение торжеств 

План Фронтальный Анализ Зам.директорапо 

ВР 

 

Совещаниепридир

екторе 

5. Контроль за состоянием методической работы 
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1. Результаты 

прохождения 

процедуры аттестации 

педагогических 

работников на 

квалификационную 

категорию и курсовой 

подготовки учителей 

Мониторинг прохождения 

аттестации и курсов 

повышения квалификации 

за год 

Учителя-

предметники 

Итоговый Анализ, 

изучение 

документации 

 

Зам.директора по 

УМР 

Заседания НМС 

 

ИЮНЬ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Итоги 

внутришкольного 

контроля 

Изучение эффективности 

работы 

 

Анализ 

выполнения плана 

ВШК 

Итоговый Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Зам.директора по 

УМР 

Совещание при 

зам.директора 

 

 

2. Объем выполнения 

программы, 

соответствие срокам и 

содержанию. 

Успеваемость за год. 

Качество знаний 

обучающихся лицея 

Соответствие выполнения 

программного материала 

Изучение 

результативности и 

качества обучения, 

 уровня 

сформированности ЗУН, 

УУД 

Обучающиеся 1-11-

х классов,  

учителя-

предметники 

 

Тематический Контрольные  

работы и 

диктанты, 

тестирование, 

анализ 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Совещение при 

зам.директора 

3.Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС ДО, НОО, 

ООО,СОО  

Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС НОО, 

ООО,СОО в 2020-2021 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО, ООО  в 2020-

2021 учебном году 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетировани

е, изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Совещание 

при директоре 

 

4. Подведение итогов 

образовательного 

процесса за учебный 

год. Прогнозы и 

перспективы. Идеи, 

Оценка деятельности 

педколлектива 2200-2021 

учебном году 

Итоги работы, 

планирование 

следующего 

учебного года 

Итоговый Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор лицея, 

Зам.директора по 

УМР 

 

Совещание 

при директоре 
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взгляды, предложения 

к планированию на 

следующий учебный 

год 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Итоги 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

состоящими на всех 

видах учета, СОП, 

опекаемыми 

Анализ работы зам. 

директора по соц. работе 

Обучающиеся 

лицея 

Итоговый  Анализ Зам. директора по 

соц. работе 

Совещание 

при директоре 

 

3.Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Результаты  

государственной 

итоговой  аттестации 

Мониторинг 

результативности  

Анализ 

прохождения 

итоговой 

аттестации 

обучающимися 

Итоговый Наблюдение, 

беседа, 

анализрезульта

тов 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

зам.директора 

4. Контроль за школьной документацией 

1.Состояние  ведения 

документации ОО 

Своевременность   

оформления 

документации согласно 

инструкциям 

Личные дела, 

электронный 

журнал 

 

Итоговый 

 

Анализ, 

изучение 

документации 

 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Анализ соблюдения 

мер по охране жизни и 

здоровья 

воспитанников. 

Контроль за соблюдением 

мер по охране жизни и 

здоровья детей 

Уровень 

травматизма 

Тематический Анализ  Совещание при 

директоре 

 

 

1.11.План внутришкольного контроля по внедрению и реализации ФГОС обучающихся  с ОВЗ 
 

№ 

п/п 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля Объекты контроля Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

лица 
Результаты контроля, 

место подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Август  

Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

1 Основные содержательные 

моменты ФГОС для детей с 

ОВЗ 

Выявление 

основных 

затруднений 

педагогов школы в 

процессе 

реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

учителя-

предметники  

Тематический Анкетировани

е, анализ, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рассмотрение вопроса 

на заседании кафедры 

начальной школы 

Сентябрь 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1 Сформированность банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней по введению ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при  зам. 

директора 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

2 Соответствие рабочих 
программ учебных 
предметов для  классов, 
календарно-тематического 
планирования требованиям 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
и ФГОС ООО АОП НОО, 
АОП ООО 

Оценка 
соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов 
для классов 
требованиям ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 
АОП НОО,АОП 
ООО 

Рабочие 
программы для  
классов с 
обувающимися 
ОВЗ по всем 
предметам 
учебного плана 

Тематически-
обобщающий 

Анализ, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Рассмотрение вопроса 
на заседании НМС 
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3 Разработка  программы 
внеурочной деятельности 
для начального общего 
образования, её 
соответствие целям и 
задачам ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ и ФГОС ООО 

Оценка 
соответствия 
программы 
внеурочной 
деятельности для 
начального общего 
образования целям 
и задачам ФГОС 
НОО для детей с 
ОВЗ и ФГОС ООО 

Программа  вне-
урочной 
деятельности для 
начального 
общего 
образования 

Тематический Анализ, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Рассмотрение вопроса 
на заседании кафедры 
начальной школы 

4 Соответствие рабочих 
программ курсов 
внеурочной деятельности 
для  классов требованиям 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
и ФГОС ООО АОП НОО, 
АОП ООО  

Оценка 
соответствия 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 
классов 
требованиям ФГОС 
НОО для детей с 
ОВЗ и ФГОС ООО 
АОП НОО,АОП 
ООО 

Рабочие 
программы 
курсов 
внеурочной 
деятельности для 
классов с 
обучающимися 
ОВЗ 

Тематически-
обобщающий 

Анализ, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Рассмотрение вопроса 
на заседании НМС 

Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 
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1 

Специфика 

организации 

образовательного 

процесса согласно 

требованиям ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ и ФГОС ООО 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного процесса 

для учащихся  классов в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в ФГОС 

нового поколения 

Урочные и вне-

урочные формы 

образовательного 

процесса для 

учащихся  

классов с 

обучающимися 

ОВЗ 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

анализ 

поурочных 

планов, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Контроль за школьной документацией 

2 Проверка журналов  Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы  Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

3 Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

 

Фронтальный Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при  

директоре 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

4 Планирование 

воспитательной 

работы в классах с 

учётом требований 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и ФГОС 

ООО 

Обеспечение системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

Тематический Собеседован

ие с 

классным 

руководителе

м, анализ 

плана 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора по ВР 
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Ноябрь 

Работа методического совета 

1 Пед.час 

«Современный урок в 

начальной школе с 

позиций 

формирования УУД». 

Анализ владения 

учителями начальных 

классов соответствующей 

компетенцией 

Учителя 

начальных 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рассмотрение вопроса 

на заседании НМС 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

2 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и ФГОС ООО 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся  

классов с ОВЗ. 

Тематически-

обобщающий 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора по УВР 

3 Работа педагогов по 

формированию УУД 

в начальной школе 

Состояние преподавания в 

начальной школе. Анализ 

активных методов 

обучения учащихся на 

уроках в начальной школе 

с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей  

в 1–4 классах 

Тематически-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

 1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении освоения 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения АОП 

НОО и АОП ООО 

Работа 

методического 

семинара 

Тематический Собеседован

ие, 

наблюдение,   

анализ  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

кафедры 

начальной 

школы 

Совещание при зам. 

директора по УВР 
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2  Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в  

классах с детьми с 

ОВЗ   в 1-м 

триместре 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 

содержания образования 

по русскому языку и 

математике в классах с 

детьми с ОВЗ    

Классные 

журналы   

Тематический Изучение 

документаци

и, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Контроль за выполнением всеобуча 

3 Работа классных 

руководителей 1–7 

классов по вопросу 

контроля за 

состоянием 

заболеваемости 

учащихся и причин, 

её провоцирующих 

Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися, склонными к 

пропускам уроков 

Учащиеся 1–7 

классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Январь 

1 Итоги работы по 

реализации ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ  и ФГОС ООО 

1-м полугодии 2021–

2022 уч. года 

Оценка состояния 

предварительных итогов 

по ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ и ФГОС ООО 

Результаты 

введения ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ и ФГОС 

ООО 

Обобщающий Анализ, 

изучение 

документаци

и, 

собеседовани

е, 

анкетировани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

кафедры 

начальной 

школы 

Совещание при зам. 

директора по УВР 
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2 

Организация 

воспитательной 

деятельности в 

коллективе        

классов с детьми с 

ОВЗ    

Диагностика изученности 

класса в целом и каждого 

учащегося в отдельности 

Классный 

коллектив  

классов с детьми 

с ОВЗ    

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседовани

е, 

анкетировани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

  

3 Состояние работы с 

родителями 

учащихся  классов с 

детьми с ОВЗ    

Анализ работы классного 

руководителя с семьями 

учащихся  классов с 

детьми с ОВЗ    

Формы и методы 

работы  учителя  

классов с детьми 

с ОВЗ   с 

родителями 

учащихся 

Тематический Наблюдение, 

собеседовани

я, проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Февраль 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

занятий учащимися 

начальной,основной 

школы 

Анализ работы классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 1–7 

классов 

Тематический Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

2 Состояние 

преподавания 

учебных предметов в  

классах с детьми с 

ОВЗ    

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов, обученности 

учащихся с ОВЗ, форм и 

основных видов 

деятельности при 

организации урока 

Учителя классов 

с детьми ОВЗ, 

учащиеся классов 

начальной школы 

с ОВЗ 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетировани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора по УВР 



66 

 

3 Выполнение 

образовательной 

программы 

начальной и 

основной школы во 2 

триместре 

Оценка выполнения 

программ по предметам  

Классный журнал 

1–4 классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документаци

и, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель  

кафедры 

начальной 

школы 

Совещание при зам. 

директора по 

УВР 

Работа методической службы 

4 Требования к 
условиям реализации 
основной 
образовательной 
программы 

Оценка соответствия 
условий обучения и 
воспитания учащихся 
начальной школы 
требованиям ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ и ФГОС 
ООО, АОП НОО, АОП 
ООО 

Работа 
методического 
семинара 

Тематически-
обобщающий 

Собеседован
ие, анализ, 
наблюдение, 
изучение 
документаци
и 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Совещание при зам. 
директора         по УВР 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Соответствие 

учебно-методической 

базы требованиям  

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и ФГОС 

ООО 

Оценка состояния учебно-

методической базы школы, 

её соответствия 

требованиям ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ и ФГОС 

ООО 

Учебно-

методическая 

база школы 

Тематический Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора по УВР 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Выполнение правил 

техники 

безопасности на 

уроках физкультуры 

и технологии  

Анализ своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

Тематический Наблюдение, 

собеседовани

е с учителем 

и учащимися, 

посещение 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора по УВР 
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технологии в 1 

классе 

уроков 

Работа научно-методического совета 

3 Требования к 

результатам  

освоения АОП НОО 

и АОП ООО 

выпускников 

начальной и 

основной школы. 

Оценка владения 

учителями начальной 

школы методическими 

основами для реализации 

требований к результатам  

освоения АОП НОО и 

АОП ООО выпускников 

начальной и основной 

школы 

Работа 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Собеседован

ие, анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководитель 

методического 

объединения 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Развитие творческого 
потенциала ребенка 
через организацию 
внеурочной 
деятельности 

Анализ созданных условий 
для развития творческого 
потенциала школьника 
согласно требованям 
ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ и ФГОС ООО 

Модель 
внеурочной 
деятельности, 
созданная     в 
школе 

Тематический Наблюдение, 
собеседовани
е, 
анкетировани
е  

Заместитель 
директора по 
УВР 

Совещание при зам. 
директора по УВР 

2 Отработка механизма 
учета 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся в 
начальной школе 
(ученическое 
портфолио) 

Оценка состояния работы 
по совершенствованию 
механизма учёта 
индивидуальных 
достижений учащихся; 
оценка выполнения 
решений августовского 
педсовета 

Ученическое 
портфолио 
учащихся 
начальной школы 

Фронтальный Анализ 
портфолио, 
собеседовани
е 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Совещание при зам. 
директора по УВР 
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3 Особенности 
организации и 
моделирования 
внеурочной  
деятельности по 
духовно-
нравственному 
развитию и 
воспитанию 
школьников с учетом 
требований ФГОС 
НОО для детей с 
ОВЗ и ФГОС ООО 

Оценка методической 
грамотности педагогов в 
направлении реализации 
программы по духовно-
нравственному развитию и 
воспитанию школьников  

Работа 
методического 
объединения 
классных  
руководителей 

Тематический Анализ, 
наблюдение, 
собеседовани
е 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Совещание при 
заместителе директора 
по УВР 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение про-
граммного материала 
по предметам 
учебного плана  

Оценка выполнения 
программного материала 
АОП  

Классные 
журналы  

Тематический Изучение 
документаци
и, 
собеседовани
е с учителем 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Совещание при зам. 
директора по УВР 

Июнь 

1 Подведение итогов 
работы по в ФГОС 
НОО для детей с 
ОВЗ ведению и 
ФГОС ООО 

Оценка деятельности 
педколлектива по 
введению   ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ  и ФГОС 
ООО в 2021–2022 учебном 
году 

Результаты 
деятельности 
школы по 
введению ФГОС 
НОО для детей с 
ОВЗ и ФГОС 
ООО 

Фронтальный Анализ, 
наблюдение, 
анкетировани
е, изучение 
документаци
и 

Директор 
школы 

Совещание 
при директоре 
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1.12. Календарный План рабочей программы воспитания МБОУ УЛ на 2021-2022 учебный год 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ УЛ – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение 

качественных показателей, таких,  как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников - это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

Направление 

анализа 

Критерий анализа Метод анализа Ответственные Инструменты 

анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(занесение в 

протоколы МО 

классных 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Методика Н.П. 

Капустина 
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руководителей) 

Состояние 

совместной 

деятельности 

детей и  

взрослых 

Наличие в 

образовательной 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности детей 

и взрослых 

Беседы с детьми, 

родителями, при 

необходимости – 

анкетирование 

(занесение в 

протоколы МО 

классных 

руководителей 

или совещания, 

педсовета 

– результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям) 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Совет лидеров 

Представители 

родительских 

комитетов классов 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВОСПИТАНИЯ 

НОО (1-4 КЛАССЫ) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
1-4 сентябрь 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Открытый урок ОБЖ 1-4 01.09.2021г. 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 3.09.2021г. 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 
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Веселые старты 1-4 сентябрь 

учителя 

физической 

культуры 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 
1-4 сентябрь 

учителя 

физической культуры 

Всероссийская акция 

«Научи друга» 
1-4 сентябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Математика – королева наук», 

посвящённое 125-летию со дня 

рождения академика В.Л. Гончарова 

1-4 11.09.2021г. 
классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
1-4 25.09. – 29.09.2021г. 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

Открытый урок ОБЖ, посвященный 

Дню гражданской обороны РФ 
1-4 04.10.2021г. 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и 

т.п. 

1-4 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

социальной работе, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Всероссийский экологический 

фестиваль детей и молодёжи 

«Земле жить» 

1-4 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

День единых действий 

Всероссийская акция 

«День урожая» 

1-4 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 
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классные 

руководители 

Акция «Мы рядом» (изготовление 

поделок - открыток и сувениров в 

Димитровградский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов, 

помощь в оформлении выставок) 

1-4 октябрь 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени 2021» 
1-4 октябрь 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню математики 1-4 15.10.2021г. 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования годовщины 

канонизации небесного покровителя 

города Димитровграда 

преподобноисповедника Гавриила 

Мелекесского 

(по отдельному плану) 

1-4 октябрь 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

Акция «Живи, книга!» 

1-4 25.10.2021г. 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

День сбора макулатуры 

Всероссийская акция «ЭкоХОД» 
1-4 15.11.2021г. 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День народного единства 1-4 04.11.2021г. 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

Акция «Твори добро!» 

Мероприятия к Международному 

дню толерантности 

1-4 16.11.2021г. 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«История самбо» 
1-4 16.11.2021г. 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

учителя физической 

культуры 

Выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Международным днём матери 

1-4 ноябрь кафедра воспитания 

Праздничный концерт ко Дню 

матери 
1-4 ноябрь 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 



73 

 

Праздничное шоу 

«Супермама-2021» 
1-4 ноябрь 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Неделя окружающего мира 1-4 ноябрь 
учителя начальной 

школы 

День неизвестного солдата 1-4 03.12.2021г. 
учителя начальной 

школы 

Новый год в школе: школьные 

конкурсы на лучшее украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодние сказочные 

представления от лицейской 

театральной студии «Луч» 

1-4 декабрь 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители 

«Уроки доброты» 

(толерантное 

отношение к людям с ОВЗ) 

1-4 декабрь 

классные 

руководители 

 

День добровольца (волонтёра) 1-4 05.12.2021г. 

классные 

руководители 

 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2021г. 

классные 

руководители 

 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021г. 

классные 

руководители 

 

Мероприятия ко Дню Конституции 

РФ 
1-4 12.12.2021г. 

классные 

руководители 

 

Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы» 
1-4 январь 

учителя физической 

культуры 

Час памяти 

«Блокада Ленинграда» 
1-4 январь 

классные 

руководители 

День российской науки 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

1-4 08.02.2022г. 

Заместитель директора 

по УМР 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню воинов-

интернационалистов 
1-4 15.02.2022г. 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Мероприятия к Международному 

дню родного языка 
1-4 21.02.2022г. 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника героико-

патриотической и оборонно-
1-4 январь-февраль 

заместитель директора 

по 
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массовой работы 

(по отдельному плану) 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, мальчики!» 
1-4 февраль 

старшие вожатые, 

учителя физической 

культуры 

Всемирный день иммунитета 1-4 01.03.2022г. 

старшие вожатые, 

учителя физической 

культуры 

медицинский работник 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый Всемирному дню 

гражданской обороны 

1-4 01.03.2022г. 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек 

Праздничный концерт к 

Международному женскому дню 

1-4 март 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Акции «Бережем воду», 

«Бережем 

электроэнергию» 

1-4 с 1 марта 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Тематические мероприятия в рамках 

Недели математики 

(по отдельному плану) 

1-4 14.03.-20.03.2022г. 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные    

руководители 

Классные часы «Мы вместе», 

посвящённые 8-ой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

1-4 18.03.2022г. 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные    

руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и подростков 
1-4 21.03.-27.03.2022г. 

учитель музыки 

старшие вожатые, 

классные    

руководители 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 
1-4 апрель 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные    

руководители 

Праздничные мероприятия ко Дню 

космонавтики: тематические уроки, 

конкурсы рисунков, поделок и 

мультимедийных презентаций 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 апрель 
классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый Дню пожарной 

охраны РФ 

1-4 30.04.2022г. 
классные 

руководители 
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Месячник здорового образа жизни 1-4 апрель 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные    

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Международный день семьи 

(по отдельному плану) 
1-4 15.05.2022г. 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные    

руководители 

День славянской письменности и 

культуры (по отдельному плану) 
1-4 24.05.2022г. 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные    

руководители 

День Победы, акция 

«Бессмертный полк» 
1-4 май 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
1-4 май 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

Международный день защиты детей 

(по отдельному плану) 
1-4 01.06.2022г. 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

Пушкинский день России – День 

русского языка 
1-4 06.06.2022г. 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

День России 

(по отдельному плану) 
1-4 12.06.2022г. 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

День памяти и скорби 

День начала Великой Отечественной 

войны 

1-4 22.06.2022г. 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

педагоги 

вожатые 

День государственного флага России 1-4 22.08.2022г. 

заместитель директора 

по ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 
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Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь 
классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
1-4 В течение года 

классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
1-4 май 

классные 

руководители 

Неделя 

«Культурного поведения» 
1-4 ноябрь 

классные 

руководители 

Рейды по сохранности учебников 1-4 1 раз в триместр 
классные 

руководители 

Рейд «Внешний вид» 1-4 1 раз в месяц 

заместитель директора 

по социальной работе, 

члены Совета лидеров 

лицея 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель 
классные 

руководители 

Традиционные экскурсии в ПСЧ 

№5 

Встречи с представителями МЧС, 

ГИБДД 

Уроки успеха 

1-4 в течение года 
классные 

руководители 

Проект 

«Профессии моих родителей» 
1-4 март 

классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года 
классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 
1-4 В течение года 

классные 

руководители 

Конкурс экологической фотографии 1-4 декабрь классные 
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«Эти забавные животные» руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинетов к Новому 

году 

1-4 декабрь 
классные 

руководители 

Акция «Школа – наш зелѐный дом» 1-4 апрель 
классные 

руководители 

Акция «Мы за чистую планету!» 1-4 май 
классные 

руководители 

Школьные медиа 

Участие в конкурсах мастеров 

художественного слова, конкурсе 

стихотворений собственного 

сочинения, рисунков и фотографий 

для наполнения выпусков школьной 

газеты «Великолепная семёрка» 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Участие в тематических концертах, в 

создании видеорепортажей и 

презентаций лицейского медиа-

центра «Олимпия-ТВ» 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий, акций «Бумажный 

бум», 

«Бессмертный полк» 

1-4 в течение года 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 сентябрь, декабрь, март администрация лицея 

Классные собрания 1-4 

раз в триместр 

в 1х классах 

дополнительные 

собрания в августе 

(знакомство с классным 

руководителем), в 

октябре 

(по адаптации) 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/триместр 
классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
1-4 в течение года 

заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

Школьных специалистов 

(педагога-психолога, заместителя 

директора по социальным вопросам) 

1-4 в течение года 
классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

Экскурсии, досуговые мероприятия 

в рамках регионального проекта 

1-4 
по плану классных 

руководителей 

классные 

руководители 
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«Культура для школьников» 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 
По плану Совета 

профилактики 

заместитель директора 

по социальной работе 

Родительские собрания по вопросу 

обучения по программе 

непрерывного казачьего 

образования, встречи с 

представителями 

Димитровградского (Мелекесского) 

городского казачьего общества, 

ПКИУПТ 

4 классы апрель-май администрация лицея 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Непрерывное казачье образование 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Посещение тематических выставок 

музея «Оружие Победы» 

Димитровградского (Мелекесского) 

городского казачьего общества  на 

территории лицея 

1-4 В течение года 

администрация лицея 

классные 

руководители 

Уроки мужества, встречи с 

представителями ветеранских 

организаций, казачества, 

Мелекесской епархии РПЦ 

1-4 В течение года 

администрация лицея 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах и 

мероприятиях патриотической 

направленности 

1-4 В течение года 

администрация лицея 

классные 

руководители 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

ООО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 
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Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
5-9 1.09.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Открытый урок ОБЖ, посвящённый 

вопросам безопасности 
5-9 1.09.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия «Школы безопасности» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 сентябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые, педагог-

организатор ОБЖ 

Всероссийская акция  

«Научи друга» 
5-9 сентябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан, мы помним!» 

5-9 03.09.2021г. 
заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний кросс 

Кросс наций 

5-9 сентябрь учителя физкультуры 

Мероприятие к международному Дню 

грамотности 
5-9 08.09.2021г. 

учителя русского языка и 

литературы 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
5-9 25.09.-29.09.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатые 

Всемирный день туризма 5-9 27.09.2021г. классные руководители 

Открытый урок ОБЖ, посвящённый 

дню гражданской обороны России 
5-9 04.10.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатые 

педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т. п.) 

5-9 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, заместитель 

директора по социальным 

вопросам 
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Всероссийская акция  

«День урожая» 

(День единых действий) 

5-9 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатые 

Всероссийская акция  

«Большая перемена» 
5-9 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатые 

Всероссийский экологический 

фестиваль детей и молодёжи  

«Земле жить» 

5-9 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатые 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

и поздравительных плакатов 

5-9 октябрь 
заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты животных 
5-9 02.-05.10.21 старшие вожатые 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» 

(поездка в дом 

-интернат с праздничным концертом 

ко Дню пожилого человека) 

5-9 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

учитель музыки 

Всемирный день математики 

(по отдельному плану) 
5-9 15.10.2021г. учителя математики 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.2021г. учителя-предметники 

Всероссийская олимпиада по 

школьному краеведению 
5-9 18.10.-22.10.2021г. учителя-предметники 

Международный день школьных 

библиотек 

Акция «Живи, книга!» 

5-9 25.10.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатые 

Неделя безопасного Рунета 5-9 28-30.10.2021г. учителя информатики 
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«Есенинские чтения» 

Конкурс чтецов, посвященный дню 

рождения С.А. Есенина 

5-9 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка 

и 

литературы 

Всероссийский экологический 

диктант 
5-9 ноябрь классные руководители 

Всероссийские тематические онлайн-

уроки по гражданско-

патриотическому воспитанию 

5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР,  старшие вожатые, 

классные руководители 

День народного единства 

(по отдельному плану) 
5-9 04.11.2021г. 

заместитель директора по 

ВР,  старшие вожатые, 

классные руководители 

Единый день сбора макулатуры 

Всероссийская акция «ЭкоХОД» 
5-9 15.11.2021г. 

заместитель директора по 

ВР,  старшие вожатые, 

классные руководители 

Международный день  

толерантности  

Акция «Твори добро!» 

5-9 16.11.2021г. 

заместитель директора по 

ВР,  старшие вожатые, 

классные руководители 

Всероссийский урок  

«История самбо» 
5-9 16.11.2021г. 

заместитель директора по 

ВР,  старшие вожатые, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Уроки истории, посвященные 

Нюрнбергскому процессу 
8-9 20.11.2021г. учителя истории 

Кампания «Будь с нами» - проведение 

ряда мероприятий приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам 

(День народного единства, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ, 

День памяти жертв ДТП) по 

отдельному плану 

5-9 ноябрь- декабрь 

заместитель директора по 

ВР,  старшие вожатые, 

классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мам с 

Международным днём матери, 

праздничный 

концерт 

5-9 ноябрь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция  

«Красный тюльпан надежды» 

8-9 01.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 
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День неизвестного солдата 

(по отдельному плану) 
5-9 03.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

День добровольца (волонтёра) 

(по отдельному плану) 
5-9 05.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

День Героев Отечества 

(по отдельному плану) 
5-9 09.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 200-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 10.12.2021г. учителя литературы 

День Конституции РФ 

(по отдельному плану) 

 

5-9 12.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 

дню инвалидов 

5-9 декабрь 
заместитель директора по 

ВР 

Новый год в школе: школьные 

конкурсы на лучшее украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок. 

КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодние представления у ёлки 

5-9 декабрь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

5-9 январь 
старшие вожатые, 

классные руководители 

Лыжня России 5-9 январь учитель физкультуры 

Мероприятия месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой 

работы 

(по отдельному плану) 

5-9 февраль 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День российской науки 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

5-9 08.02.2022г. 

заместитель директора по 

УМР 

классные руководители 

Учителя-предметники 

День воинов-интернационалистов 

(по отдельному плану) 
5-9 15.02.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Международный день родного языка 

(по отдельному плану) 
5-9 21.02.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Всемирный день иммунитета 

(по отдельному плану) 
5-9 01.03.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 
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Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый Всемирному дню 

гражданской обороны 

5-9 01.03.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

педагог-организатор ОБЖ 

8 Марта в школе: выставка рисунков, 

поделок, коллажей к 

Международному женскому дню, 

акция по поздравлению мам и 

бабушек 

5-9 март 
старшие вожатые классные 

руководители 

Неделя математики 

(по отдельному плану) 
5-9 14.03.-20.03.2022г. учителя математики 

Классные часы «Мы вместе», 

посвящённые 8-летней годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9 18.03.2022г. классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

(по отдельному плану) 

5-9 21.03.-27.03.2022г. учитель музыки 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Праздничные мероприятия ко Дню 

космонавтики: тематические уроки, 

конкурсы рисунков, поделок и 

мультимедийных презентаций 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

5-9 апрель 
старшие вожатые классные 

руководители 

День местного самоуправления 

Встречи с представителями городской 

администрации, комитета по делам 

молодёжи 

5-9 21.04.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый дню пожарной охраны 

России 

5-9 30.04.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 
5-9 май 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Международный день семьи 

(по отдельному плану) 
5-9 15.05.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

(по отдельному плану) 

5-9 24.05.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
5-9 май 

заместитель директора по 

ВР 
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Международный день защиты детей 

(по отдельному плану) 
5-9 01.06.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Пушкинский день – День русского 

языка 
5-9 06.06.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

День России  

(по отдельному плану) 
5-9 12.06.2022г. 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов 
9 июнь 

заместитель директора по 

ВР 

День памяти и скорби 

День начала Великой Отечественной 

войны 

5-9 22.06.2022г. 
начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День государственного флага России 5-9 22.08.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 сентябрь классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в школьное ученическое 

самоуправление, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь 
заместитель директора по 

ВР 

Организация вступления 

обучающихся в ряды РДШ, отряд 

ЮИД 

5-7 сентябрь 
заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Вечер встречи выпускников 9 первая суббота февраля 
заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
5-9 В течение года классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
5-9 май классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы 

за год 

5-9 май 
заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Организация и проведение 

социальных и гражданских Акций: 

«Энергия добра» «Подарок ветерану» 

«Горячее сердце» «В защиту прав 

животных» «Спорт – это здоровье» 

«Тимуровский десант» «Поделись 

улыбкою своей» «От чистого города к 

зелѐной планете" «Памяти жертвам 

Чернобыля» «Цена наркотиков - 

5-9 В течение года старшие вожатые 
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жизнь! «Спорт вместо наркотиков» 

 «Бессмертный полк» 

 

Участие во Всероссийских единых 

днях РДШ: «Классные встречи» «С 

днем рождения РДШ» «Здоровье с 

РДШ» «Сила РДШ»» «Прыгай с 

РДШ» 

5-9 В течение года 
классные руководители, 

старшие вожатые 

Участие отряда ЮИД в совместных 

профилактических мероприятиях с 

ГИБДД по безопасности дорожного 

движения 

Конкурсы «Безопасное колесо», 

«Дорожная мозаика» 

5-7 В течение года 
классные руководители, 

старшие вожатые 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 январь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

«Уроки самоопределения» (квесты, 

деловые игры, проблемные ситуации) 
5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Классные часы «Мой выбор» 5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Проведение самодиагностики с 

использованием ролевых игр, 

проблемно-поисковых задач 

5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Участие в национальном проекте 

«Билет в будущее» 
5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

«Классные встречи» с интересными 

людьми различных профессий 
5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Уроки финансовой грамотности 5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Посещение ВУЗов и ССУЗов в рамках 

мероприятий «День открытых 

дверей» 

5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Участие обучающихся в работе 

ярмарки вакансий ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 
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образования и рынком труда. 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся и их родителей «Мир 

профессий» 

5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Организация профориентационных 

экскурсий на предприятия города 

Участие в акции  

«Неделя без турникетов» 

5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 5-9 сентябрь старшие вожатые 

Акция «Школьный двор» 5-9 октябрь старшие вожатые 

Всероссийский конкурс юных 

экскурсоводов 
5-9 октябрь 

Руководитель школьного 

музея 

Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» 5-9 октябрь старшие вожатые 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль старшие вожатые 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель старшие вожатые 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года старшие вожатые 

Организация и проведение 

социальных и гражданских акций 

«Энергия добра» «Подарок ветерану» 

«Горячее сердце» «В защиту прав 

животных» «Спорт – это здоровье» 

«Тимуровский десант» «Поделись 

улыбкою своей» «От чистого города к 

зелѐной планете" «Памяти жертвам 

Чернобыля» «Цена наркотиков - 

жизнь! «Спорт вместо наркотиков» 

 «Бессмертный полк» 

 

5-9 В течение года 

старшие вожатые 

Организация и проведение 

мероприятий военно-патриотической 

направленности «Смотр строя и 

песни», Акция «Вахта Памяти», 

Акция «Обелиск» Благоустройство 

территории памятников  

Школьный этап военно-

патриотической игры «Зарница»  

Работа с ветеранами 

5-9 В течение года 

старшие вожатые 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 
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Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года старшие вожатые 

Оформление классных 

уголков 
5-9 В течение года классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 
5-9 В течение года классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
5-9 Сентябрь, апрель классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 
5-9 В течение года классные руководители 

Оформление фойе, актового зала к 

конкурсам и мероприятиям 
5-9 В течение года классные руководители 

Выставка детских работ (классные 

газеты), посвящённых Дню учителя, 

Дню пожилого человека, Дню матери, 

23 февраля, 8 марта, 9 мая 

5-9 В течение года классные руководители 

Выставка детских рисунков, поделок, 

мультимедийных презентаций, 

посвящённых Дню космонавтики» 

5-9 В течение года классные руководители 

Оформление тематической выставки 

«Наши ветераны» 
5-9 В течение года классные руководители 

Школьные медиа 

Участие в конкурсах мастеров 

художественного слова, конкурсе 

стихотворений собственного 

сочинения, рисунков и фотографий 

для наполнения выпусков школьной 

газеты «Великолепная семёрка» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в тематических концертах, в 

создании видеорепортажей и 

презентаций лицейского медиа-

центра «Олимпия-ТВ» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация съёмки аудио – и 

видеоматериалов, интервью с 

учащимися, педагогами, родителями, 

гостями лицея, сбор материалов для 

выпуска школьной газеты, 

видеорепортажа медиа-центра 

«Олимпия-ТВ» 

5-9 В течение года 

куратор  

медиа-центра 

старшая вожатая 

Ведение официальной страницы 

органа лицейского самоуправления в 

социальной сети ВКонтакте 

5-9 В течение года 

куратор  

медиа-центра 

старшая вожатая 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодние праздники, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», 

и др. 

5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
5-9 

Сентябрь, декабрь, 

март 
администрация лицея 

Классные родительские собрания 5-9 

раз в триместр 

в 5х классах 

дополнительные 

собрания в августе 

(знакомство с 

классным 

руководителем), в 

октябре  

(по адаптации) 

В 9х классах – по плану 

заместителя директора 

по УВР (по подготовке 

к ГИА) 

классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/триместр классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
5-9 В течение года 

заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 
5-9 

По плану классных 

руководителей 
классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета 
заместитель директора по 

социальной работе 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Непрерывное казачье образование 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Принятие торжественной присяги в 

Свято-Никольском и Спасо-

Преображенском храмах 

5-9 классы октябрь 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 
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Научно-практическая конференция, 

посвящённая годовщине канонизации 

преподобноисповедника, 

архимандрита Гавриила 

Мелекесского 

5-9 классы октябрь 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

учителя истории 

Экскурсии по храмам города 

Димитровграда 
5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Уроки мужества, встречи с 

представителями Димитровградского 

(Мелекесского) городского казачьего 

общества 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Посещение кадетскими классами 

школьного музея боевой славы, музея 

«Оружие Победы», музея воинской 

части 31-ой отдельной десантно-

штурмовой бригады г. Ульяновска 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Совместные с членами кластера 

непрерывного казачьего образования 

и Мелекесской Епархией 

праздничные мероприятия, 

посвящённые православным 

праздникам  

(Рождество, Пасха, Троица, День 

семьи, любви и верности) 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Спортивные мероприятия на 

территории Губернаторского 

кадетского казачьего корпуса имени 

генерал-майора В. В. Платошина 

(полоса препятствий, посещение 

музея корпуса, занятия по 

общефизической подготовке) 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Организация занятий внеурочной 

деятельности с казачьим 

компонентом 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Участие в профориентационных 

мероприятиях членов кластера 

непрерывного казачьего образования 

(ГККК им. генерал-майора В. В. 

Платошина) 

Дни открытых дверей, уроки успеха, 

«классные» встречи 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Всероссийская спартакиада 

допризывной казачьей молодёжи 
9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Всероссийская военно-спортивная 

игра «Казачий сполох» 
9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 
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Всероссийский слёт казачьей 

молодёжи  

«Готов к труду и обороне!» 

7-9 В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Участие кадет в городской военно-

патриотической игре  

«Воспитай патриота» 

7-9 классы февраль 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Участие кадет в муниципальном этапе 

военно-патриотической игры 

«Зарница» 

8-9 классы март-апрель 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

педагог-организатор ОБЖ 

Спортивная игра «Казачья молодёжь 

за здоровый образ жизни» 
5-9 классы апрель 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

учителя физической 

культуры 

Участие кадет в областном смотре-

конкурсе «Марш Победы» 
8-9 классы май 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

 

Участие в работе ежегодной казачьей 

площадки в рамках празднования Дня 

Великой Победы 

8-9 классы май 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

 

Акция «Пост №1» 8-9 классы май 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

СОО (10-11 КЛАССЫ) 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
10-11 1.09.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 10-11 1.09.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская акция  

«Научи друга» 
10-11 сентябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 
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Мероприятия «Школы безопасности» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

10-11 сентябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые, 

педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский Петровский урок, 

посвящённый 350-летию со дня 

рождения Петра Великого 

10-11 сентябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые, 

учителя истории 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан, мы помним!» 

10-11 03.09.2021г. 
заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний кросс 

Кросс наций 

10-11 сентябрь учителя физкультуры 

Мероприятие к международному 

Дню грамотности 
10-11 08.09.2021г. 

учителя русского языка и 

литературы 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
10-11 25.09-29.09.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

Всемирный день туризма 10-11 27.09.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

Открытый урок ОБЖ, посвящённый 

дню гражданской обороны РФ 
10-11 04.10.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская акция  

«День урожая» 

(День единых действий) 

10-11 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

Всероссийский конкурс  

«Большая перемена» 
10-11 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Всероссийский экологический 

фестиваль детей и молодёжи 

 «Земле жить» 

10-11 октябрь 
заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Всероссийская олимпиада по 

школьному краеведению 
10-11 октябрь учитель географии 
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Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, заместитель 

директор по социальной 

работе 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

10-11 октябрь 
заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты 

животных 

10-11 02.-05.10.21г. старшие вожатые 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

10-11 октябрь старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» (поездка в дом 

-интернат с праздничным концертом 

ко Дню пожилого человека) 

10-11 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

учитель музыки 

Всемирный день математики 

(по отдельному плану) 
10-11 15.10.2021г. учителя математики 

Всероссийский урок  

«Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10.2021г. старшие вожатые 

Международный день школьных 

библиотек 

Акция «Живи, книга!» 

10-11 25.10.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

День безопасного интернета 10-11 28-30.10.2021г. 
учитель информатики, 

старшие вожатые 

«Есенинские чтения»  

конкурс 

чтецов, посвященный дню рождения 

С.А.Есенина 

10-11 октябрь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

учителя русского языка и 

литературы 

День народного единства 

(по отдельному плану) 
10-11 04.11.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

Уроки литературы, посвящённые 200-

летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10-11 11.11.2021г. учителя литературы 

Международный день толерантности 

Акция «Твори добро!» 
10-11 16.11.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 
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Всероссийский урок  

«История самбо» 
10-11 16.11.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

Всероссийский экологический 

диктант 
10-11 ноябрь 

заместитель директора по 

ВР старшие вожатые 

классные руководители 

Всероссийский урок астрономии 10-11 ноябрь 
учитель физики и 

астрономии 

День сбора макулатуры  

Всероссийская акция «ЭкоХОД» 
10-11 15.11.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

День начала Нюрнбергского процесса 

Часы истории 
10-11 20.11.2021г. учителя истории 

Всероссийские тематические онлайн-

уроки по гражданско-

патриотическому воспитанию 

10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР старшие вожатые 

классные руководители 

Кампания «Будь с нами» - проведение 

ряда мероприятий приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам 

(День народного единства, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ, 

День памяти 

жертв ДТП)  

по отдельному плану 

10-11 ноябрь-декабрь 

заместитель директора по 

ВР старшие вожатые 

классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мам с Днем 

матери, праздничный 

концерт 

10-11 ноябрь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция  

«Красный тюльпан надежды» 

10-11 01.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

День неизвестного солдата 

(по отдельному плану) 
10-11 03.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

День добровольца (волонтёра) 

(по отдельному плану) 
10-11 05.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

День Героев Отечества 

(по отдельному плану) 

 

10-11 09.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 
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Уроки литературы, посвящённые 200-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 10.12.2021г. учителя литературы 

День Конституции РФ 10-11 12.12.2021г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 

дню инвалидов 

10-11 декабрь 
заместитель директора по 

ВР старшие вожатые 

Новый год в школе: школьные 

конкурсы на лучшее украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок. 

КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодние представления у ёлки 

10-11 декабрь 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь 
старшие вожатые, 

классные руководители 

Лыжня России 10-11 январь учитель физкультуры 

Мероприятия месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой 

работы 

(по отдельному плану) 

10-11 февраль 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День российской науки 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

10-11 08.02.2022г. 

заместитель директора по 

УМР 

классные руководители 

учителя-предметники 

Международный день родного языка 

(по отдельному плану) 
10-11 21.02.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Всемирный день иммунитета 10-11 01.03.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый Всемирному дню 

гражданской обороны 

10-11 01.03.2022г. педагог-организатор ОБЖ 

8 Марта в школе: выставка рисунков, 

поделок, коллажей к 

Международному женскому дню, 

акция по поздравлению мам и 

бабушек 

10-11 март 
старшие вожатые классные 

руководители 

Неделя математики 

(по отдельному плану) 
10-11 14.03.-20.03.2022г. учителя математики 
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Классные часы «Мы вместе», 

посвящённые 8-летию воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 18.03.2022г. классные руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Праздничные мероприятия ко Дню 

космонавтики: тематические уроки, 

конкурсы рисунков, поделок и 

мультимедийных презентаций 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

10-11 апрель 
старшие вожатые классные 

руководители 

День местного самоуправления 10-11 21.04.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый дню пожарной охраны 

РФ 

10-11 30.04.2022г. педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 
10-11 май 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день семьи 10-11 15.05.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 
10-11 24.05.2022г. 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
10-11 май 

заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь 
заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 
10-11 сентябрь классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в школьное ученическое 

самоуправление, 

голосование и т. п. 

10-11 сентябрь 
заместитель директора по 

ВР 

Вечер встречи выпускников 10-11 первая суббота февраля 
заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
10-11 В течение года классные руководители 
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Отчет перед классом о 

проведенной работе 
10-11 май классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы 

за год 

10-11 май 
заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Профориентационная игра, просмотр 

презентаций, посещение 

«Ярмарок профессий» диагностика и 

т. д. 

10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

«Уроки самоопределения» (квесты, 

деловые игры, проблемные ситуации) 
10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Участие в онлайн-уроках 

Всероссийского проекта 

«Проектория», проекта «Урок 

цифры» 

10-11   

Классные часы «Мой выбор» 10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Проведение самодиагностики с 

использованием ролевых игр, 

проблемно-поисковых задач 

10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Участие в национальном проекте 

«Билет в будущее» 
10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

«Классные встречи» с интересными 

людьми, различных профессий 
10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Уроки финансовой грамотности 10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 



97 

 

Посещение ВУЗов в рамках 

мероприятий «День открытых 

дверей» 

10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Участие обучающихся в работе 

ярмарки вакансий ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда. 

10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий. 

10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся и их родителей «Мир 

профессий» 

10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Организация профориентационных 

экскурсий на предприятия города 
10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 10-11 сентябрь старшие вожатые 

Акция «Школьный двор» 10-11 октябрь старшие вожатые 

Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» 10-11 октябрь старшие вожатые 

Благотворительная ярмарка- 

продажа 
10-11 ноябрь 

старшие вожатые 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль старшие вожатые 

Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель старшие вожатые 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года старшие вожатые 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года старшие вожатые 

Оформление классных 

уголков 
10-11 В течение года классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
10-11 В течение года классные руководители 
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Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
10-11 Сентябрь, апрель классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 
10-11 В течение года классные руководители 

Школьные медиа 

Участие в конкурсах мастеров 

художественного слова, конкурсе 

стихотворений собственного 

сочинения, рисунков и фотографий 

для наполнения выпусков школьной 

газеты «Великолепная семёрка» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в тематических концертах, в 

создании видеорепортажей и 

презентаций лицейского медиа-

центра «Олимпия-ТВ» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация съёмки аудио – и 

видеоматериалов, интервью с 

учащимися, педагогами, родителями, 

гостями лицея, сбор материалов для 

выпуска школьной газеты, 

видеорепортажа медиа-центра 

«Олимпия-ТВ» 

10-11 В течение года 

куратор  

медиа-центра 

старшая вожатая 

Ведение официальной страницы 

органа лицейского самоуправления в 

социальной сети ВКонтакте 

10-11 В течение года 

куратор  

медиа-центра 

старшая вожатая 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», 

и др. 

10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
10-11 сентябрь, декабрь, март администрация лицея 

Классные родительские собрания 10-11 

Раз в триместр 

В 10х классах 

дополнительные 

собрания в августе 

(знакомство с 

классным 

руководителем), в 

октябре (по адаптации) 

В 11х классах – по 

плану заместителя 

директора по УВР (по 

подготовке к ГИА) 

классные руководители 
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Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/триместр классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
10-11 В течение года 

заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 
10-11 

По плану классных 

руководителей 
классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета 
заместитель директора по 

социальной работе 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога, педагога-психолога ) 

Непрерывное казачье образование 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Научно-практическая конференция, 

посвящённая годовщине канонизации 

преподобноисповедника, 

архимандрита Гавриила 

Мелекесского 

10-11 

классы 
октябрь 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

учителя истории 

Экскурсии по храмам города 

Димитровграда 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Уроки мужества, встречи с 

представителями Димитровградского 

(Мелекесского) городского казачьего 

общества 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Посещение кадетскими классами 

школьного музея боевой славы, музея 

«Оружие Победы», музея воинской 

части 31-ой отдельной десантно-

штурмовой бригады г. Ульяновска 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 
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Совместные с членами кластера 

непрерывного казачьего образования 

и Мелекесской Епархией 

праздничные мероприятия, 

посвящённые православным 

праздникам  

(Рождество, Пасха, Троица, День 

семьи, любви и верности) 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Спортивные мероприятия на 

территории Губернаторского 

кадетского казачьего корпуса имени 

генерал-майора В. В. Платошина 

(полоса препятствий, посещение 

музея корпуса, занятия по 

общефизической подготовке) 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Организация занятий внеурочной 

деятельности с казачьим 

компонентом 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Участие в профориентационных 

мероприятиях членов кластера 

непрерывного казачьего образования 

(ГККК им. генерал-майора В. В. 

Платошина, ПКИУПТ) 

Дни открытых дверей, уроки успеха, 

«классные» встречи 

10-11  В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Всероссийская спартакиада 

допризывной казачьей молодёжи 
10-11 В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Всероссийская военно-спортивная 

игра  

«Казачий сполох» 

10-11 В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Всероссийский слёт казачьей 

молодёжи  

«Готов к труду и обороне!» 

10-11 В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Спортивная игра «Казачья молодёжь 

за здоровый образ жизни» 
10-11  апрель 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

учителя физической 

культуры 

Участие в работе ежегодной казачьей 

площадки в рамках празднования Дня 

Великой Победы 

10-11 

классы 
май 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

 

Акция «Пост №1» 
10-11 

классы 
май 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 
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1.13. План работы психологической службы на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Направление 

работы, цель 

Виды 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Примечание 

1 2 3 4 5 

Адаптация 

первоклассников 

к лицею. 

Цель: Создание 

условий для 

адаптации 

первоклассников  в 

школе и 

предупреждение 

неблагоприятных 

вариантов 

развития. 

Диагностика 

1.Диагностика социально-психологической 

готовности к лицею. 

3 триместр 

 

Ответствен. 

Дрожжина Ж.В. 

2.Диагностика психолого –педагогическая 

оценка готовности к началу школьного 

обучения 

2 неделя сентября 

 

 

Отв. Дрожжина Ж.В.  

кл. руководители 1 

классов. 

 

3.Диагностика адаптации уч-ся к школе 

(выявление тревожности) методика «Школа 

зверей» (мониторинг личностных УУД) 

3 неделя октября 

 

Отв.Дрожжина Ж.В. 

 

4.Диагностика психологического климата 

классных коллективов (по запросу) 

4 неделя мая 

 

Отв.Дрожжина Ж.В. 

 

5.Диагностика интеллекта. 

6.Диагностика детей находящихся под 

опекой ( по согласованию с отделом опеки) 

 

1 неделя мая 

( по согласованию с 

отделом опеки) 

Отв.Дрожжина Ж.В. 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

1.Коррекция эмоционального самочувствия 

первоклассников, развитие у детей 

когнитивных способностей, социальных 

коммуникативных умений на занятиях с 

психологом «Уроки сказкотерапии с 

элементами психологического тренинга» 

1 раз в неделю 

октябрь, 

ноябрь 

Отв.Дрожжина Ж.В. 

2.Выступление на общешкольных и 

классных родительских собраниях «Школа 

любящих родителей»(по запросу). 

 

1, 2,3 триместр 

 

 

Отв.Дрожжина Ж.В. 

 

3.Психологическая игра «Посвящение в 

первоклассники» 

 

18 октября 

 

Отв. Дрожжина Ж.В. 

классные руководители 1 

классов. 

 



103 

 

4.Участие в неделе психологии. 

 
4 неделя февраля 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Консультирование 

1.Групповые консультации для родителей 

первоклассников 
1триместр 

октябрь 

2триместр 

3 триместр 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

кл. руководители 1 классов 

 

Просветительская 

работа 

Родительские собрания: 

1.« Психологические особенности 

первоклассников в адаптационный период» 

2.« По результатам фронтальной готовности 

детей к обучению в лицее». 

Мобильный телефон для первоклассников. 

Роскошь или необходимость. Правила 

мобильного этикета.. 

4.Родителям о внимании и внимательности. 

 

Один раз в триместр 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

кл. руководитель 

 

Экспертная 

работа 

1.Посещение уроков по необходимости. 

2.Участие в ПМПк по результатам 

адаптации первоклассников 

 
В течение года 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка диагностического материала 

В течение года 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Психологическое 

сопровождение 2-
Диагностика 

1.Диагностика школьной мотивации по 

Лускановой, 2,3 классы 

Ноябрь 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 
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3 классов. 

Цель: 

Предупреждение и 

коррекция 

неблагополучных 

вариантов 

развития детей 

2.Мониторинг личностных УУД  Анкета 

оцени поступок по Э. Туриэлю 2,3 классы  

Декабрь 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

3.Диагностика детей находящихся под 

опекой ( по согласованию с отделом опеки) 

 
( по согласованию с 

отделом опеки) 
 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

1.Организация занятий коррекционно -

развивающих групп 

 

 

ноябрь 

 

 

Отв.Дрожжина Ж.В. 

 

2.Участие в неделе психологии. 

 

4 неделя 

февраля. 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. кл. 

3.День здоровья. 

 2 неделя 

сентября 

 

руководители 

Психологи 

зам. по воспит. работе 

 

Консультиро-

вание 

1.Индивидуальное консультирование по 

запросу, групповые и индивидуальные. 

 

1 раз в триместр по 

необходимости 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

Экспертная 

работа 

 

1.Посещение совета профилактики по 

необходимости 

 

 

постоянно 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Игнатова Н.Н 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 

Подготовка диагностического материала 

 
 

Отв.Дрожжина Ж.В. 
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Адаптация 

учащихся 4 и 5 

классов к 

среднему звену. 

Цель: наблюдение 

за адаптацией уч-

ся пятых классов 

при переходе из 

начальной школы 

в среднюю и 

предупреждение 

неблагоприятных 

вариантов 

развития 

Диагностика 

1.Диагностика интеллектуального развития 

при переходе из начального звена в среднее 

(4 класс) 

2.Диагностика «Карта интересов по 

Климовой» (4 класс) 

 

1-3 неделя апреля 

 

 

2 неделя марта 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

3.Диагностика выявления тревожности 

 (5 класс) 
3 неделя октября 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

4.Анкета «Вот я какой!» (5 класс) 
4 неделя октября 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

5.Диагностика детей находящихся под 

опекой ( по согласованию с отделом опеки) 

 

( по согласованию с 

отделом опеки) 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

6.Методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности 
 3 неделя январь 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

1.Уроки психологии «Тропинка к своему я» 

О.В.Хухлаевой 

 

1 раз в неделю 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

2.Организация занятий коррекционно-

развивающих групп. 

(5 класс) 

 

2 триместр 

1неделя 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

3.Участие в неделе психологии. 

4неделя февраля 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

Консультирование 

Групповые и индивидуальные консультации 

для родителей пятиклассников 

 

в течение года 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

Просветительская 

работа 

 

1.Р/с. «Переход в среднюю школу – новый 

этап в жизни школьника» 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 
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Экспертная 

работа 

 

1.Посещение совета профилактики по 

необходимости 

 

 

1 раз в триместр 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Соц. педагог 

Игнатова Н.Н. 

 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка диагностического материала 

Постоянно 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 6 

классов. 

Цель: активное 

взаимодействие на 

развитие личности 

и 

индивидуальности 

ребенка, взрослый-

взрослый, 

взрослый- ребенок. 

Диагностика 

 

1.Диагностика психологического климата 

классных коллективов  по запросу классного 

руководителя 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

кл. руководители 

2.Диагностика детей находящихся под 

опекой ( по согласованию с отделом опеки) 

 
( по согласованию с 

отделом опеки) 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

1.Проведение часов общения 

2.Участие в неделе психологии 

 

по запросу классных 

руководителей 

 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

 

Консультирование 

 

Групповые и индивидуальные консультации 

для родителей шестиклассников 

 

 

в течение года по 

запросу 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

кл. руководители 

 

Просветительская 

работа 

1.Родительские собрания по темам 

«Эффектное общение залог успеха». 

«Мой ребенок становится трудным…» 

 

1 раз в триместр по 

запросу классных 

руководителей. 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 
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Экспертная 

работа 

1.Посещение совета профилактики по 

необходимости 

 

В течение года 1 раз 

в триместр 

 

Соц. педагог 

Н.Н.Игнатова 

Отв. Дрожжина Ж.В. 

 

Организационно-

методическая 

работа 

подготовка диагностического материала 

Постоянно 
Дрожжина Ж.В. 

 

Психологическое 

сопровождение в 

развитии 

учащихся 7-8 

классов в острый 

подростковый 

период. 

Цель: создание 

условий для 

успешной 

социально-

психологической 

адаптации 

учащихся и их 

всестороннего 

личностного 

развития с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Диагностика 

1. Диагностика суицидального поведения 

(8класс) 

 

4 неделя 

сентября 

 

Отв. Отв. 

Н.Н.Игнатова 

2. Опросник «Учебная мотивация» (7 класс). 

 

 

3,4 неделя марта 

1 неделя апреля 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

  

3.Изучение уровня познавательной 

активности (тест Б.К.Пашнева). 

4.Изучение личностных склонностей к 

творчеству (по Дж.Девису) 

5.Изучение творческого мышления (тест 

П.Торренса) 

6.Диагностика детей находящихся под 

опекой ( по согласованию с отделом опеки) 

 

2,3 неделя сентября 

1, 2, 3, 4 

Недели ноября, 

декабря 

( по согласованию с 

отделом опеки) 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Развивающая и 

коррекционная 

1.Интеллектуальная Угра «Умники и 

умницы».(7класс) 
3 неделя 

ноября 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 
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работа 2. Уроки этики и поведения для детей и 

подростков (7 класс) 

 

3,4 неделя 

февраля 

 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Консультирование 

 

Групповые и индивидуальные консультации 

для родителей 7-8 классов 

 

 

1 раз в триместр 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова  

Просветительская 

работа 

Р/с.1.Профилактика суицидального 

поведения. 
3 триместр 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Р/с.2. Проблемы подросткового возраста 

Посещение уроков 

 

3 триместр 
Отв. 

Н.Н.Игнатова  

Экспертная 

работа 

Организационно-

методическая 

работа 

Оказание методической помощи классным 

руководителям по запросу 

В течение года 
Отв. 

Н.Н.Игнатова  

Психологическое 

сопровождение 9 

классов. 

Цель: создание 

условий для 

всестороннего 

личностного 

развития, оказание 

реальной помощи 

в 

профессиональной 

ориентации и 

дальнейшем 

выборе профессии 

Диагностика 

1.Уровня интеллектуально-творческой 

одаренности 

 

Ноябрь, декабрь 

3,4 неделя 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

2.Диагностика темперамента (тест Айзенка) 

 

4-5 неделя 3 

триместра 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

3.Диагностика склонностей и способностей 

для профессионального самоопределения. 

 

2,3 неделя, 2 

триместра 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова  

4.Выявление предпочтения и пожелания в 

направлениях дальнейшего продолжения 

образования и профиля обучения 

 

3 неделя 3 триместра 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова  
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Развивающая и 

коррекционная 

работа 

1.Проведение часов общения по 

толерантному поведению, групповому 

сплочению классного коллектива по запросу 

классного руководителя. 

 

По запросу 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

2.Работа по профильному обучению. 
1 раз в неделю по 

расписанию 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

 

3.Проведение профориентационных игр 

«Перекресток», «Три судьбы». 

 

4.Занятия по программе подготовки к ОГЭ 

«Формула успеха» 

 

 

3 триместр 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Консультирование 

Групповое и индивидуальные 

консультирование родителей по оказанию 

помощи в дальнейшем выборе профессии. 

 

5 неделя 

1,2,3 

триместра 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Просветительская 

работа 

Р.С.1. Что нужно знать родителям при 

подготовке ребенка к экзаменам. 
 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Р.С.2.Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

Посещение уроков 

 

 
Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Экспертная 

работа 

 

1.Оказание методической помощи классным 

руководителям. 

 

 
Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка диагностического материала 

 
Отв. 

Н.Н.Игнатова 
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Адаптация 10 -х 

классов. 
Цель: принятие 

позиции «ученик 

старшеклассник»; 

принятие новичков 

в коллективе; 

поиск личного 

смысла и 

мотивации учения 

для каждого 

десятиклассника. 

Диагностика 

1.Диагностика школьной мотивации у 

старшеклассников. 

 

2 неделя, 

1 триместра 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

2. Диагностика межличностных 

взаимоотношений. Социометрия. 

 
3 неделя 1 триместра 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

1.Проведение часов общения по сплочению 

классного коллектива и адаптации вновь 

прибывших учащихся, толерантности 

 

Ноябрь,декабрь,янва

рь 

3,4 неделя 

 

 

 

2.Психологическая игра «Портфолио, или 

дневник личных достижений». 

 

3 неделя 

1 триместра 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

3.Участие в неделе психологии. 

 
апрель 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Консультирование 

 

Индивидуальные и групповые консультации 

родителей 

 

По запросу 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Просветительская 

работа 

 

Р.С.1.«Адаптационный период в жизни 

десятиклассника». 
3 неделя сентября 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Р.С.2.Как поддерживать у ребенка 

уверенность в себе и своих силах. 

 

 

4 неделя сентября 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

 

Экспертная 

работа 

 

1.Посещение уроков 

 

В течение года 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

2.Участие в ПМПк по результатам 

адаптации учащихся 10-х классов. 

 

 
Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Организационно-

методическая 

1.Подготовка диагностического материала. 

 

Октябрь 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 
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работа 2.Оказание методической помощи классным 

руководителям по запросу. 1 декада ноября 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Психологическая 

подготовка 

учащихся 11-х 

классов ЕГЭ. 

Цель: создание 

условий для 

возникновения у 

учащихся 

внутренней 

мотивации к 

участию в ЕГЭ, 

создание 

позитивного 

эмоционального 

настроя на ЕГЭ 

Диагностика 

 

1.Уровня тревожности в ситуации проверки 

знаний. 

 

4 неделя 

2 триместра 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

2.Определение уровня осведомленности 

учащихся о процедуре сдачи ЕГЭ. 2 неделя 

3 триместра 
 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

1.Часы общения по запросу классного 

руководителя. 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

2.Работа по программе психологической 

подготовки к  ЕГЭ с элементами 

психологического тренинга «Формула 

успеха». 

2-3 триместр 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Консультирование 

 

Групповые и индивидуальные консультации 

родителей 

 

Один раз в триместр 

 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Просветительская 

работа 

 

Р.С.1.Как поддержать ребенка во время 

выпускных и вступительных экзаменов. 
3 триместр 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Р.С.2.Как помочь подростку выбрать 

профессию. 

 

3 триместр 
Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Экспертная 

работа 

Посещение уроков 

В течение года 
Отв. 

Н.Н.Игнатова 
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Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка диагностического материала к 

сдаче ЕГЭ для учащихся. 

В течение года 
Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Цель: оказание 

психологической 

помощи с целью 

повышения 

психологических 

знаний в работе с 

учащимися, 

повышения 

профессионализма, 

социальной 

адаптации, 

повышения 

самооценки, 

инновационной 

деятельности, 

мотивации. 

Диагностика 

 

1.Диагностика личной мотивации к успеху. 

 

 

4 неделя января 

4 неделя марта 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

2.Диагностика эмоционального 

самочувствия. 
1 неделя ноября, 

января, 4 неделя 

марта 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

1.Психологическая гостиная для педагогов 

«Путь к совершенству». 
1 раз в неделю 

каждого месяца 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

Дрожжина Ж.В. 

 

 
2.Участие в совете профилактики 

Консультирование 

 

Индивидуальные консультации для 

педагогов по запросу: 

а) по работе с семьями; 

б) слабоуспевающими; 

в) изучение и развитие учебной мотивации; 

в) с детьми социального риска. 

По особому плану и 

по запросу в течение 

года 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Н.Н.Игнатова 

 

 

Просветительская 

работа 

 

Участие в работе методических 

объединений и круглых столов. 

4 неделя 2 

триместра, 

1,2,3,4 недели 3 

триместра 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Н.Н..Игнатова 

Администрация школы. 

 

Экспертная 

работа 

 

1.Посещение уроков. 

В течение года 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Н.Н.Игнатова 

В течение года Отв. 
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2.Участие в работе ПМПк. Дрожжина Ж.В. 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка  

диагностического материала 

В течение года 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

 

2.Подбор методического материала в 

помощь учителям предметникам. 

 

3.Подбор рекомендаций классным 

руководителям по подготовке учащихся к  

сдаче экзаменов и ЕГЭ. 

Работа с 

родителями 

учащихся с целью 

повышения 

психологической 

грамотности 

Диагностика 

 

Диагностика удовлетворенности родителей 

деятельностью учебного заведения 

(4,9,11 классы) 

 

4 неделя ноября, 

1 неделя декабря 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Н.Н.Игнатова 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

«Школа любящих родителей» 

(начальное и среднее звено) 

 

2 раза в триместр 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Н.Н.Игнатова 

 

Консультирование 

 

 

Групповые и индивидуальные консультации 

 

 

Каждую неделю 

 

 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Н.Н.Игнатова 

 

Просветительская 

работа 

Участие в общешкольных родительских 

собраниях 
По плану работы 

лицея 

Отв. 

Дрожжина Ж.В. 

Н.Н.Игнатова 

 

Предпрофильная 

подготовка. 

Цель:помочь 

учащимся и 

родителям в 

Диагностика 

 

1.Определение склонностей к будущей 

профессии. 

5  неделя 1 

триместра 

 
Отв. 

Н.Н.Игнатова 

 2. Диагностика интересов и склонностей в 

выборе профессии. 
3 неделя 2 триместра 
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выявлении 

склонностей и 

способностей в 

выборе профессии 

и определении 

дальнейшего 

жизненного 

маршрута. 

 

3.Выявление способностей к видам 

деятельности. 

 

2  неделя 3 

триместра 

 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

 

Индивидуальные встречи с обучающимися 

8-11 классов по определению дальнейшего 

образовательного марщрута 
 

3 триместр 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

 

Консультирование 

 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации. 

 

В течение года 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

 

Просветительская 

работа 

1.Выступление на родительских собраниях  

« Как помочь ребенку в выборе профессии». 

В течение года 

 

Отв. 

Н.Н.Игнатова 

 

 

2.Психологическое консультирование 

родителей. 
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1. Режим  работы МБОУ УЛ в 2021-2022 учебном году. 

Режим работы лицея - двухсменный.  

1-9 классы пятидневная рабочая неделя. 

10-11 классы - шестидневная рабочая неделя. 

Всего - 32 класса. 

Начало занятий: 1 смена - 8.00  2 смена – 13.30             

  Расписание звонков: 
1 смена 

1 урок 8:00 - 8:40 

2 урок 8:50 - 9:30 

3 урок 9:50 - 10:30 

4 урок 10:50 - 11:30 

5 урок 11:50 - 12:30 

6 урок 12:40 - 13:20 

7 урок 13:30 - 14:10 

8 урок 14:20 - 15:00 

2 смена  

1 урок 13:30 - 14:10 

2 урок 14:20 - 15:00 

3 урок 15:20 - 16:00 

4 урок 16:10 - 16:50 

5 урок 17:00 - 17:40 

 

2.1. Циклограмма мероприятий по дням недели  на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Дни недели Мероприятие Срок проведения 

Понедельник Работа с органами ученического 

самоуправления 

 

каждая неделя 

 

 

Вторник Производственные и 

оперативные совещания с 

педагогическим коллективом 

Заседание научно-методического 

совета 

Совещание при директоре 

Совещание при зам. директора 

1 неделя в 13-30 

 

 

2-й каждого месяца 

 

3-й каждого месяца 

4-й каждого месяца 

Среда Заседание Совета профилактики 4 неделя каждого месяца 

Четверг Совещания в Управлении образования  По графику 

Пятница Планирование на неделю 

Генеральная уборка  

Передача дежурства 

 

Еженедельно в 13-30 

Еженедельно 

Суббота Передача дежурства 

Работа социально-психологической 

службы с родителями 

Еженедельно 

По графику 

 Тематический педсовет 

Педсовет по итогам триместра 

Классные родительские собрания 

 

 

Общешкольные родительские собрания 

1 раз в триместр 

1 раз в триместр 

Вторник 7-11 классы 

Четверг 1-6 классы 

1 раз в четверть 

Октябрь и по отдельному плану ГИА 

 Классные часы  1 раз в неделю  

Дежурство администрации по дням недели: 

Понедельник -  зам. директора по ИКТ  М.Р. Сатгареев 

Вторник –   зам. директора по ВР Т.Н. Сандркина  

Среда –              зам. директора по УМР Л.Н. Батракова 
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Четверг –              зам. директора по УВР Е.О. Киселева 

Пятница -              зам. директора по социальной работе И.Г. Абрамова  

Суббота –   по графику 

Ответственная за организацию дежурства по лицею среди учащихся и учителей – зам. директора по 

ВР Сандркина Т.Н. 

2.2. Контроль за ведением школьной документации и делопроизводства. 

 

Содержание контроля Ответственный 

классные журналы: 

            1-4 кл. 

            5-11 кл. 

 

И.А. Терехова, зам. директора по УВР 

Е.О.Киселева, зам. директора по УВР 

- дневники учащихся кл. руководители 

- личные дела учащихся 

- личные дела, трудовые книжки учителей 

- алфавитная книга учащихся 

Л.М. Каюмова, зав. канцелярией 

 

-журналы внеурочной деятельности Сандркина Т.Н, зам. директора по ВР 

-журнал учета и записи аттестатов учащихся Е.О. Киселева, зам. директора по УВР 

-план работы лицея Е.Н. Гусева, директор лицея 

-протоколы заседаний: 

педсовета 

 

научно-методического совета 

 

при директоре 

 

при заместителях директора по УВР 

 

производственных совещаний    

        

 

родительских собраний 

родительского комитета 

 

 

Трофимычева М.С. 

 

Батракова Л.Н., зам. директора по УМР 

 

Гусева Е.Н., директор 

 

Е.О. Киселева, зам. директора по УВР 

И.А Терехова, зам. директора по УВР 

Е.Н. Гусева, директор 

 

 

Сандркина Т.Н зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Черткова Г.Г., вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


