
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ      «ЛИЦЕЙ №3 »  
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Красноярск 

 

 



 



1. Проведение  учебного курса «Загадки природы», использование в учебном процессе  

цифровых платформ 2ЯКласс»,    «Учи.ру.»,  

  В организации работы с детьми ОВЗ  

1.Разработка  для конкретных учеников адаптированных образовательных программ: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутического спектра; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата,  

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего 

образования обучающихся с врожденной глухотой и немотой. 

 

 

 В системе работы с педагогическими кадрами: 
1. Эффективное повышение квалификации педагогических кадров через систему 

непрерывного образования (обучающие курсы, семинары, вебинары, педагогические конференции 

и форумы). 

2. Развитие форм взаимодействия: « лицейское  педагогическое сообщество –

сетевые проектные группы - окружные методические объединения» как форма повышения 

профессионализма педагога и тиражирование опыта. 

3. Участие в педагогических мероприятиях различного  уровня, проведение открытых 

мероприятий, выступлений, докладов на конференциях, семинарах. 

4. Организация и участие в  обучающих семинарах по работе по  новым 

образовательным  стандартам в основной  и старшей школе. 

5. Работа педагогического коллектива по реализации методической темы  

6. Обеспечение условий  в лицее для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

7.  

 

 В использовании педагогических технологий: 

1. Оформление педагогической  практики по  реализации ФГОС в основной, старшей 

школе,  

2. Реализация программы по гражданскому образованию и программы «Безопасный 

лицей». 

3. Реализация лицейского инновационного проекта «Сетевое взаимодействие педагогических 

творческих групп  - эффективный способ дизайна  современного урока как базовой единицы 

образовательного процесса». 
4.  

 

 В системе работы по созданию имиджа лицея: 

1. Открытость информационного пространства через использование сайта, публичных 

отчетов, презентаций, выступлений, участие в конкурсах, форумах, презентации педагогического 

опыта на разных уровнях, публикаций в печатных изданиях. 

2. Публикация информации о лицее в средствах массовой информации. 

 

Вся работа должна быть направлена в новом учебном году на полную интеграцию 

организационных, управленческих и содержательных аспектов деятельности лицея. 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся универсальных учебных действий в процессе учебной 

деятельности; 



 совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям участников образовательных отношений. 

- Сетевого взаимодействия  лицейских педагогических творческих групп 

- сетевого взаимодействия у высшими, средне-специальными учебными заведениями, 

учреждениями дополнительного образования. 

 

I. Основные направления деятельности педагогического коллектива и 

мероприятия по решению задач. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении 

 

Мероприятия, способствующие достижению целей и решению задач в новом учебном году: 

 

Обеспечение реализации 

образовательных программ 

основного и дополнительного 

образования детей; 

Задачи: 

 Обеспечение системы обучения, обеспечивающей 

развитие каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями; 

Достичь оптимального для каждого обучающегося уровня 

основного и дополнительного образования.  

 
  

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования, начального и 

основного, основного и полного 

среднего общего образования. 

По 

отдельному 

плану 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

. 

 

 

Реализация программ начального, 

основного и среднего  общего 

образования. 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Моховикова О.В. 

Годовых И.В. 

 

Подготовка для  детей с 

ОВЗ  адаптированных 

образовательных программ: 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с расстройствами 

аутического спектра; 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата. 

  адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования обучающихся с 

В течение 1 

четверти 

Зам дир по УВР 

Серова Е.Г. 

Педагог-психолог 

Потехина О.И. 

Титова А.Ю. 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

. 

 

 



нарушениями слуха и речи. 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с нарушениями 

слуха и речи. 

Реализация программ основного 

общего образования на базовом и  

(на углубленном, профильном 

уровне (математика, физика, 

химия, информатика,) 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В. 

 

 

Реализация программ среднего 

общего образования (на 

углубленном, расширенном и 

профильном уровне) 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В. 

 

 

Реализация  ФГОС  5-11 классах, 

развитие  уклада старшей школы ( 

классы углубления физико-

математические классы, 

информационные). 

 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

 Серова Е.Г. 

Потехина И.С. 

Годовых И.В. 

Моховикова О.В. 

 

Использование  сетевого 

профильного обучения, 

углубленного изучения предметов. 

Предоставление возможности 

обучения по индивидуальным 

образовательным планам. 

Организация предметных  

погружений в течение года 

Привлечение специалистов 

высшей школы для реализации 

ИУП 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В. 

Потехина И.С. 

. 

 

Реализация пилотных и 

образовательных проектов: 

- Начальная школа 

экспериментальная площадка « 

Система Л.В. Занкова как  научно – 

методологическая программа 

«педагогики развития» в 

образовательных организациях 

России» (Протокол заседания 

правления НП «Объединение 

профессионалов, содействующих 

системе развивающего обучения» 

№ 01/16 от 05.08.2016; Приказа 

ФГУ ФИРО №198 от 24.06.2016 «О 

присвоении статуса 

экспериментальной площадки 

федерального государственного 

автономного учреждения 

«Федеральный институт развития 

образования. 

 

Базовая плошадка  учителей 

английского языка «Особенности 

формирования коммуникативной 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б.  

Потехина И.С. 

Годовых И.В. 

Моховикова О.В. 

Руководитель 

лингвошколы,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



компетенции младших школьников 

в предметной области 

«Английский язык», с учетом 

требований ФГОС»  

-Базовая образовательная 

площадка ИПК «Преподавание 

обществознания в рамках ФГОС 

ООО» 

Базовая образовательная площадка 

ИПК «Преподавание английского 

языка в рамках профессиональной 

переподготовки учителей-

предметников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методист  

Лагуточкина М.В. 

 

 

 

 

зам. дир по УВР 

Моховикова О.В, 

В апробационном 

режиме были 

откорректированы 

тексты по 

предметам 

русский язык и 

математика, 

отработана 

система сбора 

данных через сайт 

«СтатГрад». 

Реализация программ 

дополнительного образования: 

- ИГЗ 

Программ по развитию 

декоративно-прикладного  

творчества, театральной стдии 

«Девчонки + мальчишки»,  

вокальной группы «Солнышко», 

литературного клуба, изостудии. 

 - секции ФСК:  

 Подвижные игры с 

элементами волейбола и 

баскетбола (НШ)  

 Лѐгкая атлетика  

 Баскетбол  

 Таэквон-до  

 Волейбол  

 Шахматы  

 Настольный теннис  

  

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Потехина И.С. 

Руководитель ФСК 

Назарова О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Диагностические тестирования 5, 

9, 11 классов 

По графику Зам дир по УВР 

Моховикова О.В. 

Годовых И.В. 

 

 

Подготовка и проведение ОГЭ По 

отдельному 

плану 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В.. 

 

Подготовка и проведение ЕГЭ  

Разработка учителями рабочих 

программ по предмету 

Август-

сентябрь 

Руководители ЛМК  

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б.  

Потехина И.С. 

Годовых И.В 

Моховикова О.В 

Серова Е.Г.. 

 

 

 

Использование образовательных 

программ  для обучения одаренных 

детей 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Моховикова О.В. 

 



Использование современных 

технологий обучения, 

позволяющих ученику стать 

субъектом обучения, усиливающих 

роль самостоятельной работы. 

В течение 

года 

Руководители ЛМК 

Заместители 

директора по УВР 

 

Использование в обучении  ЦОР 

 

В течение 

года 

Оператор РЦ 

Исачкова Л.А. 

Методист  

Меркулов А.Б. 

Учителя 

информатики 

Артемьева Е.В., 

Триус А.С.,Исачкова 

Л.А., Лашина И.Л. 

 

Применение различных систем 

диагностики знаний, умений, 

навыков обученности 

(стандартизированные 

проверочные работы, ВПР, 

тестирование Статград и др.) 

1 раз в 

четверть 

 Лебедева Н.В. 

Годовых И.В. 

Руководители ЛМК 

Психолог 

Потехина О.И. 

Соц.педагог Ткаченко 

Н.В. 

 

Обеспечение работы медико – 

психолого  педагогического 

консилиума 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Психолог 

Потехина О.И. 

Лебедева Н.Б. 

Серова Е.Г. 

Соц. Педагог 

Ткаченко Н.В. 

Годовых И.В. 

 

Организация внеурочной учебной 

деятельности (индивидуальные 

групповые занятия, олимпиады, 

конкурсы, фестивали, предметные 

недели  работа кружков и секций, 

др) 

В течение 

года 

Руководители. 

ЛМК, предметных 

школ Структурных 

подразделений 

Заместители   

дир. Потехина И.С., 

Моховикова О.В. 

Назарова О.В. 

Лебедева Н.Б. 

Серова Е.Г. 

 

Организация дополнительного 

образования через  работу 

предметных школ , работу 

вокальной, театральной студии, 

литературной гостиной, кружка 

декоративного творчества, 

изостудии, спортивных кружков и 

секций, кружков  

В течение 

года 

Руководители 

предметных школ 

Пивоварова В.В., 

Лагуточкина М.В. 

Зам дир по УВР 

Потехина И.С. 

Моховикова О.В.. 

 

Организация образовательного 

процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями  

( дети ОВЗ, Одаренные дети) по 

отдельному плану. 

В течение 

года 

Серова Е.Г. 

Лебедева Н.Б. 

Годовых И.В. 

Потехина О.И. 

 

Заключение договоров с 

учреждениями дополнительного 

образования, учебными 

учреждениями  

(, ДДиЮ №2, Композит. ЦДО 

сентябрь  Директор 

Ильиных Е.В. 

Зам дир по УВР 

Потехина И.С. 

 

 



АКШ и др). 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

 

 

В течении 

года 

Зам дир. По УВР 

Потехина И.С., 

Моховикова О.В. 

Ст. вожатые  

Ракшина И.Ю., Визер 

Н.В.  

 

Введение баз данных «Одаренные 

дети», РИС, ЭЛЖУР, 

Учебник,ФИС ФРДО, КИАСУО, 

работа на платформах  бас. Гофф., 

Якласс, и др. 

В течении 

года 

Зам дир. по УВР 

Годовых И.В., 

учитель информатики 

Триус А.С.,  оператор 

РЦ Исачкова 

 

Деятельность по сохранению 

здоровья участников 

образовательного процесса. 

Формированию у них культуры 

здорового образа жизни и 

обеспечению условий 

безопасности; 

Задачи: 

 не допускать ухудшения состояния здоровья 

обучающихся в период их пребывания в школе; 

 создать условия для формирования у участников 

образовательного процесса культуры здорового образа 

жизни; 

 обеспечить в лицее безопасные условия труда и 

учебы.  

 совершенствование эффективных механизмов 

сохранения и укрепления здоровья школьников 

(программа «Здоровый лицей»)  

 расширение контингента учащихся, охваченных 

различными оздоровительными мероприятиями  

 разработка системы мониторинга употребления 

школьниками наркотиков и психоактивных веществ  

 организация проведения тестирования и 

диспансеризации учащихся  

  

Определение группы здоровья. 

Мониторинг уровня физического 

развития и физической 

подготовленности обучающихся.  

Сентябрь  

1 раз в 

четверть 

Учителя 

физической 

культуры 

Медработники 

Врач 

Зам. дир. по УВР 

Серова Е.Г. 

 

Совершенствование системы 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятиях: 

-организация СМГ; 

 

сентябрь 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С., 

Серова Е.Г. 

Зам. директора по 

УВР Моховикова 

О.В., руководитель 

ФСК Назарова О.В. 

 

 Наполнение спортивных секций 

обучающими 

1 четверть Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

Руководитель ФСК 

Назарова О.В. 

Руководитель 

кафедры учителей 

физической 

культуры Турбина 

Г.Н. 

 

-проведение Дней здоровья; 

спортивного  праздника 

Богатырские забавы , проведение 

Сентябрь, 

май 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С. 

Руководитель ФСК 

 



фестиваля национальных 

спортивных видов спорта и других 

спортивных праздников 

Назарова О.В 

Руководитель 

кафедры учителей 

физической 

культуры Турбина 

Г.Н. 

Учитель 

физкультуры 

Михалев А.В. 

-проведение  спортивных 

соревнований, туристических 

слетов, игр и др. 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель ФСК 

Назарова О.В 

Учителя 

физической 

культуры Михалев 

А.В., Турбина Г.Н., 

Баженков О.И. 

 

Обеспечение соблюдения 

санитарно – гигиенического 

режима в лицее: 

-выполнение режима организации 

обучения в 1-х классах; 

 

Сентябрь -

октябрь 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Зам. дир. по АХР 

Безрученко Н.В. 

 

-нормализация учебной нагрузки, 

дозировка домашнего задания; 

Ноябрь , 

февраль 

Руководители ЛМК 

Зам. дир по УВР  

Лебедева Н.Б., 

Годовых И.С. 

 

Составление расписания уроков; 

корректировка расписания 

Август 

В течении 

года  

И.В. Годовых 

Павлова С.А. 

Титова А.Ю. 

 

Обеспечение санитарно – 

гигиенического режима в лицее. 

По 

отдельному 

плану 

Зам дир по АХЧ 

Безрученко Н.В. 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

Медработник лицея 

Дежурные 

администраторы 

 

Улучшения качества медицинского 

обслуживания: 

-ежегодный медицинский осмотр; 

-санитарно – гигиеническое 

просвещение старшеклассников.  

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 

 

По 

отдельному 

графику 

 

Сент-октябрь 

Март-апрель. 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С  

Мед. работники, 

зам. дир. по АХР  

Безрученко Н.В. 

Психолог Титова 

А.Ю. 

 

Увеличение охвата школьников 

горячим питанием, организация 

льготного питания 

сентябрь Классные 

руководители 

Ответственный за 

питание Лышева 

В.Л. 

 

Совершенствование преподавания 

ОБЖ и внеурочной работы по 

данному предмету 

Организация изучения правил 

дорожного движения (по 

отдельному плану) 

1 раз в 

неделю 

Преподаватель-

организатор 

Баженков О.И.. 

Зам. дир. по ВР  

Потехина И.С. 

 

Деятельность по предупреждению 

травматизма участников 

1 раз в 

четверть 

Директор лицея 

Ильиных Е.В. 

 



образовательного процесса: 

-инструктаж по ТБ учителей; 

- инструктаж по ТБ учащихся; 

Инструктаж по ТБ МОП 

-учет несчастных случаев во время 

учебного процесса; 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

Баженков О.И. 

Зам. дир по АХР 

 Безрученко Н.В. 

 

Проведение практических занятий 

по отработке действий в 

чрезвычайных ситуациях 

Сентябрь, 

май 

Преподаватель-

организатор 

Баженков О.И. 

 

Организация работы отряда ЮИД.  Зам. по УВР 

Потехина И.С.  

 

Организация работы отряда  на 

ПОСТ № 1 

Ноябрь 2020 Зам. по УВР 

Потехина И.С. 

Преподаватель-

организатор 

Баженков О.И. 

 

Реализация программы «Здоровый 

лицей», «Безопасный лицей»  

По 

отдельному 

плану 

 

 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

Психологи 

Потехина О.И. 

 Соц. педагог 

Ткаченко Н.В. 

 

Обеспечение доступности 

среднего образования (всеобуч); 

Задачи: 

 создать возможность реализации конституционного 

права граждан на получение бесплатного среднего 

образования всеми учащимися школьного возраста, 

проживающимися на закрепленном микроучастке лицея; 

 создать условия для успешной социализации 

выпускников лицея. 

Работа по  системе учета детей на 

микроучастке 

По 

отдельному 

плану 

Зам дир по УВР, ВР 

Лебедева Н.Б. 

Потехина И.С. 

 

Комплектование 1-х классов   Февраль -

август 

 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Директор Ильиных 

Е.В. 

 

Комплектование 10-х, 11-х классов Март- июнь Зам дир по УВР 

Годовых И.В. 

Директор Ильиных 

Е.В. 

 

Комплектование сети лицея Сентябрь 

Май 

 Директор Ильиных 

Е.В. 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В.. 

 

 

Контроль движения обучающихся, 

обеспечение работы базы данных 

БД КИАСУО 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В. 

 

 

 

Контроль за ведением Элжур – 

успеваемость, посещение, 

заполнение календарно-

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Зам дир по УВР 

 



тематического  планирования Годовых И.В. 

Ответственный за 

журнал Триус А.С.  

 

Оказание материальной помощи 

детям из малообеспеченных семей, 

обеспечение их учебниками, акция 

«Помоги пойти учится» 

сентябрь Зам дир.  по ВР 

Потехина И.С. 

 

Организация обучения детей на 

дому (по медицинским 

показаниям). 

В течение 

года 

Зам дир.  по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Годовых И.В. 

 

 

Контроль обучения и 

посещаемости учащихся группы 

риска. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Потехина И.С. 

Соц. педагог  

Ткаченко Н.В. 

 

Ежедневный анализ посещаемости. В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Потехина И.С. 

Соц. педагог  

Ткаченко Н.В. 

 

Организация предшкольной 

подготовки детей к обучению в 

школе в рамках платных 

образовательных услуг. 

октябрь Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Психолог Потехина 

О.И. 

 

Диагностика готовности детей к 

обучению в лицее. 

Сентябрь Психолог Потехина 

О.И. 

 

 

Работа с детьми, находящимися 

под опекой. 

По 

отдельному 

плану 

Общественный 

инспектор 

Ткаченко Н.В. 

 

Совместная работа с 

муниципальными органами 

управления  и органами 

внутренних дел по 

предупреждению отсева 

обучающихся. 

В течение 

года (2 раза в 

месяц) 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С. 

Ткаченко Т.В. 

 

Организация занятости 

школьников во внеурочное время 

сентябрь Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

Зам дир по УВР 

Моховикова О.В. 

Ст. вожатые Визер 

Н.В., Ракшина И.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Работа с учащимися по 

самоопределению  и 

профориентации 

Мониторинг успешности 

продолжения образования 

выпускников 9-х и 11-х классов 

 

 

 

май 

Зам дир.  по ВР 

Годовых И.В. 

Социальный педагог 

Ткаченко Н.В. 

Педагог-психолог 

Потехина О.И.  

Методист Меркулов 

А.Б. 

 

Организация профориентационной 

работы 

3 – 4 четверть Зам дир по УВР 

Потехина И.С.  

Соц. педагог 

 



Ткаченко Н.В. 

Меркулов А.Б. 

Прием заявок на трудоустройство в 

летний период 

Ярмарка рабочих мест 

 

 

май Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

Работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, с 

«трудными подростками», 

социально опасными семьями 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Ткаченко Н.В. 

 

Работа  лицейской  службы 

примирения (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Потехина О.И. 

 

Создание условий для запланированных результатов: 

Работы с педагогическими 

кадрами; 

Задачи: 

 обеспечить оптимальный уровень квалификации 

педагогических кадров, необходимый для успешного 

развития лицея; 

 повысить мотивацию педагогов на освоение 

современных педагогических технологий обучения и 

воспитания. 

Комплектование лицея 

педагогическими кадрами 

август Директор 

Ильиных Е.В. 

 

Распределение педагогической и 

дополнительной нагрузки. 

Тарификация. 

сентябрь Директор 

Ильиных Е.В. 

 Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б., 

Годовых И.В., 

Моховикова О.В. 

 

Диагностика педагогических 

затруднений учителя  

1 четверть Руководители ЛМК, 

Зам. дир. по УВР 

Моховикова О.В, 

 

Обобщение передового 

педагогического опыта в рамках 

аттестации педкадров и 

соответствия профстандарту. 

По 

отдельному 

плану 

Руководители ЛМК 

Зам дир по УВР 

Моховикова О.В, 

 

Аттестация педагогических 

работников 

По графику Зам дир по УВР 

Моховикова О.В. 

 

Организация методической 

(научно – методической) работы в 

лицее.  

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Потехина И.С. 

Моховикова О.В. 

Лебедева Н.Б. 

Руководители ЛМК 

 

Проведение методических 

семинаров, лицейских 

конференций педагогических 

форумов. 

По 

отдельному 

плану 

Зам дир по УВР 

Вершинина А.П. 

Моховикова О.В. 

Руководители ЛМК 

 

Работа над единой методической 

темой: «Развитие  

профессиональной компетенции 

педагога   как ресурс достижения 

нового качества 

образовательных результатов  в 

условиях ФГОС» 
  

В течение 

года 

Администрация 

Зам дир по УВР 

Вершинина А.П. 

Моховикова О.В. 

Руководители ЛМК 

 

Развитие  системы В течение Руководители ЛМК  



самообразования учителей. года Зам. дир. по УВР 

Моховикова О.В. 

Участие в педагогических 

конкурсах  

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Моховикова О.В. 

 

Творческие отчеты учителей, 

методических объединений, 

творческих сетевых групп 

март Руководители ЛМК  

Моховикова О.В. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

По графику Зам дир по УВР 

Моховикова О.В. 

 

Организация работы с молодыми 

специалистами (по отдельному 

плану) 

По 

отдельному 

плану 

Зам дир по УВР 

Моховикова О.В.  

 

 

Совершенствование системы 

мотивации труда педагогов. 

Подготовка к награждению 

лучших педагогов. 

Март, апрель  Директор Ильиных Е.В. 

Зам дир по УВР  

Моховикова О.В. Предс 

едатель профкома 

Ракшина И.Ю. 

 

Методические семинары: 

1. эффективный способ 

дизайна  современного 

урока как базовой единицы 

образовательного процесса 

Урок в рамках реализации  ФГОС  

 

2. Использование современных 

педагогических технологий в 

условиях цифровизации 

образовательного процесса 

 

  Администрация  

Моховикова  О.В. 

Карнаухова В.В., 

Меркулов А.Б. 

 

 

Сотрудничество на договорной 

основе с учреждениями высшего и 

среднего профессионального 

образования 

В течение 

года 

Директор Ильиных Е.В. 

Зам дир по УВР 

Потехина И.С. 

 

Работы с родителями, 

общественностью, социумом; 

Задачи: 

 создание единого образовательного пространства; 

 привлечение социально – культурного потенциала 

социума и финансово – материальных средств 

юридических и физических лиц для развития лицея. 

Формирование органов 

родительского самоуправления и 

планирование работы УС 

сентябрь Классные 

руководители 

 Директор Ильиных 

Е.В. 

Председатель НС 

Члены НС 

Председатель 

Благотворительного 

фонда Окунева Т.Г. 

 

Организация системы психолого – 

педагогического просвещения 

родителей обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Психолог 

Потехина О.И. 

Зам дир по УВР  

Потехина И.С, 

 

Оформление информационных 

стендов 

Сентябрь 

Январь 

Администрация 

Потехина И.С. 

 



Ст. вожатые 

Родительские собрания: 

Публичный доклад руководителя 

по итогам 2018-2019  учебного 

года 

- Проведение тематических 

родительских собраний: 
Некоторые итоги реализации  

программы развития лицея 

8 классов – «Освоение предметов 

углубления, предпрофильная 

подготовка» 

- 9-ых классов «Организация 

государственной итоговой 

аттестации» 

- 11-ых классов «Организация 

государственной итоговой 

аттестации»  

1-11 классы «Неделя качества 

социальных услуг» (ноябрь) 

Изучение курса ОРКС в начальной 

школе (3-ти классы) 

По 

отдельному 

плану 

Директор Ильиных 

Е.В. 

 

Классные 

руководители 

Зам дир по УВР 

Потехина И.С. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Годовых И.В. 

 

Публичный отчет Август, 

сентябрь 

Директор 

Ильиных Е.В. 

Администрация 

 

Отчет  благотворительного 

родительского Фонда поддержки 

МОУ Лицей №3 

1 четверть Председатель Фонда 

Окунева Т..Г. 

Член УС 

Иванова Л.Р. 

 

Привлечение родителей по 

проведению культурно – массовых 

мероприятий. 

В течение 

года 

Классные Зуева Д.А.  

Родительские собрания в ДОУ Октябрь, 

апрель 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

 

Родительские собрания для 

родителей будущих 

первоклассников  

Февраль Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

 

Лицейская конференция «Я 

заявляю о себе» - презентация 

внеурочной деятельности 

педагогов и учащихся  

По 

отдельному 

плану 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

Вершинина А.П. 

 

Проведение «Интеллектуального 

марафона» 

Октябрь Зам дир по ВР 

Моховикова О.В. 

Годовых И.С. 

Потехина И.С. 

 

Работа Наблюдательного  Совета По 

отдельному 

плану 

Директор 

Ильиных Е.В. 

Окунева Т.Г. 

Кузьмина М.В. 

 

Работа по материально – 

техническому и финансовому 

обеспечению образовательного 

процесса; 

Задачи: 

 обеспечить сохранность здания лицея, его 

оборудования, имущества; 

 организовать многоканальное финансирование 

лицея. 

 Работа по созданию комфортной образовательной 

среды 



Учебное книгообеспечение. Учет 

фондов библиотеки. Подготовка 

УМК. 

По 

отдельному 

плану 

Зав библиотекой 

Батыршина А.Х. 

Годовых И.В. 

Лебедева Н.Б.. 

Моховикова О.В. 

 

 

Подготовка лицея к новому 

учебному году. 

В течение 

года  

По 

отдельному 

плану 

Директор 

Ильиных Е.В. 

Администрация 

Зам дир по АХР 

БезрученкоН.В. 

Заведующие 

кабинетами 

 

Создание условий для обеспечения 

санитарно – гигиенического, 

теплового, светового, 

противопожарного режима. 

Поддержание в рабочем состоянии 

коммунальных систем лицея. 

В течение 

года 

Зам дир по АХЧ 

Безрученко Н.В. 

 

Информационо – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Оператор  РЦ 

Исачкова Л.А. 

учителя 

информатики 

 

Инвентаризация материальных 

ценностей 

По графику Зам дир по АХР 

Безрученко Н.В. 

Оператор РЦ 

Исачкова Л.А. 

Руководитель ФСК 

НазароваО.В. 

Материально 

ответственные  

заведующие 

кабинетами 

 

Общественные смотры 

сохранности имущества, учебных 

кабинетов, мастерских, 

спортивных залов, спортивной 

площадки. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Администрация 

Зам. по АХЧ 

Безрученко Н.В. 

 

Мероприятия по охране труда и 

технике безопасности 

По 

отдельному 

плану 

Зам дир по АХЧ 

Безрученко Н.В. 

специалист ОТ 

Ивашкина Е.С. 

 

Привлечение внебюджетных 

средств через работу 

благотворительного родительского 

фонда 

В течение 

года 

Директор 

Ильиных Е.В. 

Классные 

руководители 

Руководство 

родительского 

общественного 

благотворительного 

Фонда Окунева Т.Г., 

Зуева Д.Ф. 

 

Подготовка лицея к новому 

учебному году в летний период (по 

отдельному плану) 

 Зам. по АХЧ 

Безрученко Н.В. 

Директор Ильиных 

Е.В. 

 



Работа по освоению бюджетных  и 

внебюджетных средств.  

В течение 

года 

Зам. по АХЧ 

Безрученко Н.В. 

Контрактная служба 

лицея  

 

 

Организационно – 

педагогическая, управленческая 

деятельность 

Задачи: 

 создание  современной системы управления , 

обеспечивающей достижение оптимальных конечных 

результатов. 

Информационо – аналитическое 

обеспечение управления лицеем: 

-анализ учебно – воспитательной 

работы за год и по полугодиям ;  

анализ образовательных 

результатов и системы 

мониторинга качества 

образования. 

Анализ деятельности по 

направлениям 

-формирование банка 

внутрилицейской педагогической 

информации; 

Составление акта 

самообследования и Публичного 

отчета 

Работа по созданию новой 

прогаммы развития Лицея 

 

 

В течение 

года 

 

 

Администрация, 

руководители ЛМК, 

структурных 

подразделений 

 

Распределение обязанностей и 

ответственности между членами 

администрации 

Сентябрь Директор 

Ильиных Е.В. 

 

Распределение классного 

руководства, заведования 

учебными кабинетами, 

руководства другими 

направлениями  деятельности 

Сентябрь Директор 

Ильиных Е.В. 

 

Районная августовская 

конференция  

Лицейский августовский Педсовет   

Август Директор 

Ильиных Е.В. 

 

Зам. дир. 

Моховикова О.В. 

 

-Тарификация 

-Утверждение штатного 

расписания. 

-Утверждение комплектования, 

учебно-календарного графика, 

учебного плана, расписания и 

других документов, 

регламентируюших 

образовательную деятельность. 

Составление отчетности по итогам 

года. 

1-11.09.2015 Директор 

Ильиных Е.В., 

Администрация 

 

-Заседание ЛМК По 

отдельному 

плану 

Руководители ЛМК,  

Зам. дир. 

Моховикова О.В. 

 

- Утверждение рабочих программ 

по предметам 

Август 2017 Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

 



Годовых И.В. 

Моховикова О.В. 

 

Разработка необходимой 

нормативной документации по 

обеспечению функционирования 

лицея: 

-расписания занятий; 

-деятельности структурного 

подразделения; 

-графиков работы, циклограмм, 

планов работы по направлениям 

-локальных актов по деятельности. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Администрация  

Предоставление статистической 

отчетности 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Администрация  

 

Составление планов работы на 

учебный год 

Сентябрь 

Январь 

Администрация  

Административные совещания Еженедельно 

(пятница) 

Директор 

Ильиных Е.В. 

администрация 

 

Информационно-методические 

совещания 

Еженедельно 

(понедельник 

8.00) 

Директор 

Ильиных Е.В. 

Администрация 

 

Совещания  директора и зам 

директора по УВР и ВР 

По 

отдельному 

плану ТО 

Администрация  

Педагогический совет: Некоторые 

итоги реализации  программы 

развития лицея «путь к успеху» -  
от идей – к разработке новой 

программы развития лицея в 

рамках  национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

- «По итогам четверти»; 

- «О допуске к государственной 

итоговой аттестации»; 

- «О переводе учащихся»; «О 

допуске к итоговой аттестации» 

 

  

 

 

Август,  

 

 

 

 

 

ноябрь, 

январь, март 

 

Май 

 

 

 

Администрация  

Работа по управленческому 

проекту «Развитие социального 

капитала в образовательной 

организации» 

 

Работа по реализации проектов: 

- городского проекта «Повышение 

качества физико-математического 

образования»; 

  

В течение 

года 

Ильиных Е.В.,  

Моховикова О.В. 

Потехина И.С, 

Годовых И.В. 

Лебедева Н.Б. 

 



Сетевого проекта  начальной 

школы «Института проблем 

образовательной политики 

«Эврика»  - «Развивающее 

образования  для всех» 

 

Инспекционно – контрольная 

деятельность. Диагностика и 

мониторинг. 

Задачи: 

 осуществление контроля исполнения 

законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативно- правовых актов, 

принятие мер по их устранению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности 

результатов деятельности педагогических работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательного процесса, разработка 

предложений по распространению педагогического опыта 

и устранению негативных тенденций; 

 анализ результатов реализации приказов и 

распоряжений по образовательному учреждению; 

 оказание методической помощи работникам в 

процессе и по результатам контрольных процедур. 

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ: 

Составление и утверждение 

расписания учебных занятий.  

 

август 

 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В, 

 

Утверждение Рабочих программ по 

предметам, УМК, программ 

дополнительного образования. 

август Администрация  

Анализ планов воспитательной 

работы 

Составление социального паспорта 

класса. 

Сентябрь Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

Социальный педагог 

Ткаченко Н.В.  

 

Выполнение инструкции о ведении 

журналов 

Выполнение государственных 

программ выявление причин 

отставания.  

Корректировка тематического  

планирования 

Сентябрь 

октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Январь 

февраль 

Март 

апрель 

Май 

Администрация, 

Годовых И.В., 

Лебедева Н.Б. 

 

План работы на  каникулах. 

Организация работы на каникулах 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

 

Оперативная информация  

«Об обеспечении прав граждан на 

получение основного общего 

образования» 

1 раз в месяц Зам дир по ВР 

Потехина И.С 

 

Семьи, находящиеся в социально 

опасном  положении 

1 раз в месяц Зам дир. по ВР 

Потехина И.С 

 

Отчет об организации подготовки 

населения в области ГО и ЧС. 

1 раз в месяц Зам. дир. по УВР 

Моховикова О.В. 

 

Организация обучения детей –

инвалидов, детей, находящихся на 

домашнем обучении. 

1 раз в 

четверть 

Зам дир. по УВР 

Серова Е.Г., 

Лебедева Н.Б. 

 



Состояние работы ГПД 1 раз в 

четверть 

 

Зам дир. по УВР 

Лебедева Н.Б. 

 

Состояние документации 

пришкольного оздоровительного 

лагеря 

 (Летняя оздоровительная 

кампания) 

 

май Директор 

Ильиных Е.В. 

Директор 

пришкольного 

лагеря Селиванова 

А.В. 

 

Плановые проверки надзорных 

органов  

В течение 

учебного 

года 

Директор  

Администрация 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: 

Выполнение Положения об 

итоговой аттестации уч-ся 

 

Июнь 

 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В. 

 

 

Об организации летнего отдыха 

детей 

Июнь Директор 

Ильиных Е.В. 

Ракшина И.Ю. 

Потехина И.С. 

 

Об устранении замечаний, 

выявленных в ходе проверок 

надзорными органами  

В течении и 

года 

Зам дир по УВР 

Лебедева Н.Б. 

Администрация 

 

Изучение качества преподавания 

предметов в 5-х классов. (КОК) 

Октябрь 2017 Ильиных Е.В.,  

Моховикова О.В. 

Потехина И.С, 

Годовых И.В. 

 

Персональный контроль: 

Определение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя, заявленной 

квалификационной категории. 

По графику Зам дир по УВР 

Моховикова О.В. 

 

По итогам инспектирования По 

отдельному 

плану 

Администрация  

Персональный контроль: 

Учителя с дисциплинарными 

взысканиями, учителя, по которым 

было обращение со стороны 

родителей 

В течение 

года 

Администрация  

ОБОБЩАЮЩИЙ 

(ФРОНТАЛЬНЫЙ) КОНТРОЛЬ: 

Посещение уроков (занятий):  

-Знакомство с работой вновь 

прибывших учителей 

-Организация работы в 5 классах в 

рамках преемственности 

-Организация работы  в 10-х,11 –х  

классах в рамках профильности. 

 Организация работы  в 

переводных классах в рамках 

преемственности и при 

формировании классов углубления. 

(7-8 классы) 

 

Состояние преподавания 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Администрация, 

психологическая 

служба 

 



лицейского, регионального 

компонента 

-организация системы оценивания 

уч-ся 

-Единство методического и 

дидактического подхода к УМК 

-Создание условий для 

становления учебной 

самостоятельности 

-проведение занятий в режиме 

ГПД 

-Организация работы с 

неуспевающими и детьми группы 

резерва, группы риска, детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Персональный контроль по итогам 

инспектирования 

-Качество прохождения программ 

-Организация повторения 

пройденного материала, 

подготовка к ГИА 

-Формирование классов 

углубления 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС 

«О результатах деятельности по 

обеспечению законных прав и 

свобод граждан в области 

образования (акция «Помоги пойти 

учиться») 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам дир по ВР 

Потехина И.С. 

Ст. вожатые 

 

Обеспечение учебной литературой 

учащихся лицея 

Сентябрь Зав. библиотекой 

Батыршина А.Х. 

Руководители ЛМК 

Годовых И.В. 

Лебедева Н.Б. 

 

КОК 9-ых классов март Администрация  

КОК 4-ых классов Май Администрация  

КОК 1-ых классов апрель Администрация  

КОК 5-ых классов «Вхождение в 

учебный процесс» 

Октябрь Администрация  

КОК 10-х классов «Вхождение в 

учебный процесс» 

Декабрь Администрация  

КОК 11-ых классов Ноябрь Администрация  

Результативность программно – 

проектной деятельности. 

 Апрельская ученическая и 

педагогическая конференции 

 Март - 

Апрель 

Зам дир по УВР 

Моховикова О.В. 

Потехина И.С. 

 

Посещаемость профильных 

предметов, элективных курсов, 

занятий  в классах углубления 

основной школы, в классах 

углубления, профильных классах 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Годовых И.В. 

Моховикова О.В. 

Вершинина А.П. 

. 

 

Устранение замечаний по итогам 

инспектирования  

В течение 

года 

Администрация  



Организация работы по 

инфраструктурному дизайну 

помещений лицея. 

Задачи: 

 подготовка лицея к новому учебному году 

 Оформление образовательных пространств  и 

помещений лицея  

 функционально и эстетически грамотно 

спланированное лицейское  пространство, 

обеспечивающее физическую и психологическую 

безопасность; 

 наличие пространства для социальных 

коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения, обеспечение образовательных 

потребностей ученика, личностный рост; 

 наличие системы поддержки и сопровождения 

учащихся. 

 

 Оформление 

образовательных пространств фойе 

лингшколы, математической 

школы Ресурсного центра 

 

В течение 

года  

Руководители 

структурных 

подразделений, 

предметных школ 

 

 подготовка лицея к новому 

учебному году 

 

Январь-июль 

2018 года 

Зам директора по 

АХР Безрученко 

Н.В. 

По отдельному 

плану 

Оформление заявок на проведение 

ремонтных работ в классных 

кабинетах 

Январь-

февраль 2018 

Зам директора по 

АХР Безрученко 

Н.В. 

Классные 

руководители 

 

Проведение заседания НС и 

благотворительного родительского 

фонда по подготовке лицея к 

новому учебному году 

В течение 

года 

Алминистрация, 

Члены УС, 

родитльская 

общечтвенность. 

 

Устранение замечаний по итогам 

проверки надзорных органов 

В течение 

года 

Администрация  

Проведение ремонтных работ в 

течение года 

Октябрь-

ноябрь  

Зам директора по 

АХР Безрученко 

Н.В. 

 

 

Обновление спортивного 

оборудования и спортивного 

инвентаря. 

В течение 

года 

Руководитель 

спортивного клуба 

Назарова О.В. 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 Ремонт медицинского кабинета В течение 

года 

Зам директора по 

АХР Безрученко 

Н.В. 

 

 

 

    

 

 

 

 


