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Цели и задачи педагогического коллектива на 2021 - 2022 учебный год: 
 

       В рамках   реализации  приоритетных  направлений  Стратегии  развития  системы 

образования лицей ставит перед собой следующие задачи: 

Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В частности: 

- изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных педтехнологий в свете 

ФГОС. 

- совершенствование методологической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования. 

- активизация работы учителей над темами самообразования, работа над разработкой 

учебных, научно-методических и дидактических материалов по методической теме. 

- предоставление качественного образования, согласно требованиям 

государственных стандартов; 

- обеспечение получения школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков самообразования и самореализации личности; 

- индивидуализирование образовательных траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

- формирование  у обучающихся целостного миропонимания и современного 

научного  мировоззрения, развитие  культуры межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников;  

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

   внутришкольного, районного, всероссийского уровней, увеличить долю призовых  

 мест по итогам участия; 

- развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

-  содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

-  совершенствовать систему стимулирования трудовой   деятельности педагогов; 

 - улучшить организацию повышения квалификации; 

-  обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

- обобщить и распространить инновационный опыт лицея, педагогов, пополнять 

    педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности лицея (согласно ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность; 

 - оснастить спортивную деятельность; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

  образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 
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- повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

   несовершеннолетних. 

- усилить влияние лицея  на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым  

  экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

- развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных  

  мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

- направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития  

   воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития  

   дополнительного образования. 

-  участвовать  в формировании и развитии единого образовательного пространства России.  

Ожидаемый результат на конец 2021-2022 учебного года: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

 Повышение качества образованности лицеиста, уровня его воспитанности.  

 Личностный рост каждого обучающегося. 

 Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений. 
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1. Обеспечение доступности качественного общего образования  

Деятельность лицея, направленная на улучшение качества образовательного процесса. 

                                              

                                                   1. 1.  План работы по всеобучу 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Учѐт  детей по классам в соответствии со списочным 

составом. 

до 31 

августа 

Администрация 

2 Комплектование 1-11 классов. Проверка списочного 

состава обучающихся по классам. 

до 31 

августа 

Администрация, 

кл. рук. классов 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников. до 25 

августа 

Кл. руководители 

9-11  классов 

4 Собеседование с заведующей ИБЦ о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда лицея. 

до 31 

августа 

Директор 

5 Организация горячего питания в школе. Составление 

графика питания в столовой. Организация дежурства 

учителей в столовой. 

в течение 

года 

 Зам.директора,  

отв за питание 

6 Составление расписания уроков. до 25 

августа 

Зам. директора по 

УР 

7 Комплектование  внеурочной деятельности, кружков 

и секций составление расписания 

до 31 

августа 

Зам. директора по 

ВР 

8 База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей. 

сентябрь Социальный 

педагог 

9 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

10 Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

11 Учѐт посещаемости лицея  обучающимися. ежедневно Зам. директора по 

ВР, соцпедагог, кл. 

рук.  

12 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования). 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

13 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам. 

1 раз в 

четверть 

 Зам. директора по 

УР 

14 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей). 

в течение 

года 

Классные 

руководители 7-11 

классов, педагог-

психолог, 

социальный  

педагог 

15 Работа по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся.  

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР, кл.рук. 1-11 кл. 

16 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

по плану Зам. директора по 

УР 

17 Своевременное информирование родителей в течение Классные 
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обучающихся об итогах успеваемости их детей. года руководители   1-

11 классов 

18 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам. 

в течение 

года 

Зам директора по 

УР, учителя-

предметники 

19 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися. 

в течение 

года 

Кл.рук. 1-1 кл., 

учителя 

физкультуры, 

технологии, 

информатики, 

физики. 

20 Анализ работы по всеобучу. в течение 

года 

Зам. директора по 

УР 

 

                                                       Циклограмма работы 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 

Мероприятие Дата Время Кабинет Ответственный Участники 

Административный 

совет (совещание 

при директоре) 

 
 

понедельник 

 
 

8:00 

 
 

директора 

 
 

директор 

 
 

администрация 

Совещание при зам. 
директора 

(начальные классы) 

 

пятница 
 

13.30 
 

1

7 

зам. директора по 

УР 
Трубникова Е.Н. 

учителя, логопед, 

психолог 

Совещание при зам. 
директора по ВР 

понедельник 14.35 2 
зам. директора по 
ВР Хрупов А.А. 

классные 
руководители, 
психолог 

 
Совещание при зам. 
директора (5-11 
классы) 

 

 

вторник 

 

 

13.35 

 

 

2 

зам. директора 
по УР Волкова 
С.В. 
Кривоногова О.А. 

 
учителя- 
предметники 

Педагогический 
совет 

 

 

1 раз в 

триместр 

 

 

15:00 

Актовый зал 
зам. директора 
по УР  
Кривоногова О.А. 

Педагоги 
лицея 

 
 
Методический 
совет 

 

 

2-я среда 

 

 

14:00 

 

 

1 

зам.директора по 
УР  
Кривоногова О.А. 

Руководители 
ШМО, 
учителя- 
предметники 

 
 
Медико-психолого- 
педагогический 
консилиум 

 

 

1 раз в 

триместр 

 

 

15:00 

 

 

17 

 
 
Зам. директора 
по УР 
Трубникова Е.Н. 

Классные 
руководители, 
психолог, 
социальный 
педагог, 
родители, 
логопед, 
дефектолог 
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Классные 
родительские 
собрания 

1 раз в 

триместр (по 

плану 

классного 

руководител

я) 

 

 

17:15 

 

классные 

кабинеты 

классные 
руководители, 
психолог, 
социальный 
педагог 

 
 
родители 

Общешкольные 
родительские 
собрания 

 

по графику 

 

17:15 

 

актовый зал 

заместители 
директора 

 
родители 

Заседания 
школьных 
методических 
объединений 

 

1 раз в 

триместр 

 

14:00 

кабинеты 

руководител

ей ШМО 

 
руководители 
ШМО 

учителя- 
предметники 

Заседания Совета 
профилактики 

Последняя 

среда месяца 

15:00 Кабинет№2 
соцпедагог Обучающие,, 

педагоги, 
родители 
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1.2 План по повышению качества образования и управлению системой школьного 

образования на 2021-2022  учебный год 

Задача: повышение качества обучения и уровня воспитанности учащихся через 

 различные технологии оценивания достижений школьников.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Ожидаемый результат 

Работа по достижению 100% успеваемости и повышению показателя качества 

обученности 

1 Анализ 

результативности 

работы 

педагогического 

коллектива за 2021-

2022 уч.год. 

Педсовет. 

август Директор, зам. 

директора по УР 

Объективная оценка 

качества образования 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 1-

классников и 5-

классников в период 

адаптации 

октябрь-ноябрь Служба 

сопровождения 

План работы с 

учащимися, имеющими 

низкий уровень 

адаптации. Адаптация 

всех 1-классников, 5-

классников к концу 1 

полугодия. 

3 Контроль за 

качеством 

преподавания 

учебных предметов. 

Посещение уроков 

администрацией. 

В течение года Директор, зам. 

директора по 

УР. 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

4 Контроль за 

выполнением 

программы по 

предметам. 

1 раз в четверть зам. директора 

по УР. 

Выполнение 

программы на 100 % по 

содержанию 

5 Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися 

по повышению 

успеваемости и 

качества 

образования. 

В течение года Зам. директора 

по УР. 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

100 % успеваемость за 

год, повышение 

качества по сравнению 

с предыдущими 

учебными годами 

6 Методический совет 

по вопросу низкой 

успеваемости и 

качества в классах 

(по итогам 2020-21 

учебного года). 

Август  Зам. директора 

по УР. 

Разработка плана 

контроля уровня 

обучения учащихся 

классов. 

7 Проведение 

метапредметных 

административных 

контрольных работ. 

декабрь, май Зам. директора 

по УР. 

Анализ уровня 

сформированности 

УУД 
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8 Организация 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся. 

По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УР. 

Социальный 

педагог 

Формирование у 

учащихся осознанного 

выбора дальнейшего 

пути в получении 

образования. 

9 Организация и 

проведение 

предметных недель и 

метапредметных 

уроков. 

В течение года Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

познавательной 

мотивации учащихся, 

формирование УУД у 

учащихся. 

10 Анализ 

посещаемости 

занятий учащимися. 

Еженедельно Зам. директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

Снижение случаев 

пропусков уроков 

учащимися без 

уважительной причины 

11 Классные 

родительские 

собрания. 

Раз в триместр Кл. 

руководители 

Повышение 

родительского 

контроля за обучением 

детей. 

12 Круглые столы 

администрации с 

родителями 

обучающихся . 

По необход. Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

Повышение 

родительского 

контроля за обучением 

детей. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

1 Организация научно-

методической 

работы в школе по 

вопросам подготовки 

к ГИА в 2021-2022 

уч. г.» 

Август руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Утверждение плана 

подготовки к ГИА-

2021. 

2 Совещание при 

заместителе 

директора 

«Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся с целью 

выработки 

оптимальной 

стратегии 

подготовки к ГИА». 

Сентябрь Зам. директора 

по УР учителя-

предметники 

Индивидуальные планы 

(траектории) 

подготовки к ГИА. 

3 Создание 

индивидуальной 

траектории 

подготовки к ГИА 

для 

слабоуспевающих 

учащихся. 

Сентябрь Зам. директора 

по УР учителя-

предметники 

Успешное 

прохождение ГИА 

всеми выпускниками. 

4 Методическое 

совещание с 

Ноябрь Зам. директора 

по УР 

Совершенствование 

работы учителя по 
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повесткой дня 

«Организация 

научно-

методической 

работы в школе по 

вопросам подготовки 

к ГИА». 

подготовке учащихся к 

ГИА. 

5 Малый педсовет 

«Подготовка к ГИА-

2022. 

Промежуточные 

итоги». 

Январь Зам. директора 

по УР 

Объективная оценка 

уровня обученности и 

учебных достижений 

учащихся выпускного 

класса. 

6 Совещание при 

директоре с 

повесткой дня 

«Готовность 

выпускников к 

ГИА». 

Апрель Зам. директора 

по УР 

кл.руков.класса 

Объективная оценка 

уровня готовности 

учащихся 9-го класса 

ГИА-2022 

7 Классные собрания  

«Готовимся к ГИА» 

В течение года Зам. директора 

по УР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Повышение мотивации 

учащихся к 

качественной 

подготовке к 

экзаменам. 

8 Индивидуальное 

сопровождение 

учащихся при 

подготовке к ГИА. 

В течение года Зам. директора 

по УР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Успешное 

прохождение ГИА 

всеми выпускниками 

9 Информирование по 

вопросам подготовки 

к ГИА. 

В течение года Зам. директора 

по УР, кл. 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Знание всеми 

учащимися 9-го кл. 

Порядка проведения 

ГИА. 

10 Работа по 

тренировке 

заполнения бланков 

на ГИА 

Ноябрь-апрель Зам. директора 

по УР , учителя-

предметники кл. 

руководители 

Формирование навыка 

оформления 

экзаменационной 

работы всеми 

выпускниками 

11 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

Октябрь-май Зам. директора 

по УР. учителя-

предметники 

Успешное 

прохождение ГИА 

всеми выпускниками 

12 Подготовка и 

проведение пробных 

экзаменов. 

Январь, 

Февраль,             

апрель  

Учителя-

предметники 

Успешное 

прохождение пробных 

экзаменов. 

13 Организация 

компьютерного 

тестирования по 

различным 

предметам. 

Декабрь-апрель Зам. директора 

по УР. Учителя-

предметники 

Успешное 

прохождение ГИА 

всеми выпускниками. 
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14 Психологическая 

подготовка к ГИА. 

Тренинговое занятие 

«Как сохранить 

спокойствие на 

экзамене». 

Октябрь-май Педагог - 

психолог, 

классные 

руководители 

Успешное 

прохождение ГИА 

всеми выпускниками. 

15 Организационные 

собрания родителей 

учащихся 

9-го класса. 

«Организация 

подготовки 

учащихся к ГИА», 

«Психологические 

особенности 

подготовки к ГИА». 

«О порядке 

подготовки и 

проведения ГИА 

(нормативные 

документы, КИМы, 

сайты, правила 

поведения на 

экзамене и т.д.). 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Март - апрель 

Директор,  

Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники 

Знание  родителями 

учащихся нормативной 

базы и Порядка 

проведения ГИА. 

16 Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным 

с организацией и 

проведением ГИА. 

В течение года Директор, 

 Зам. директора 

по УВР,  кл. 

руководители, 

учителя-

предметники, 

 

17 Заседания МО с 

повесткой дня 

«Итоги ГИА 2021г. 

Анализ типичных 

ошибок.  

Планирование 

работы по 

подготовке 

учащихся к ГИА в 

2021-2022 уч.г.» 

 «Ознакомление с 

демоверсиями, 

кодификаторами и 

спецификацией 

ОГЭ». 

«Уроки 

развивающего 

контроля как 

средство подготовки 

к ГИА» 

Август 

 

Октябрь 

 

Октябрь-март 

 

Январь-март 

Зам. директора 

по УР , 

руководители 

ШМО 

Повышение 

педагогического 

мастерства учителя по 

подготовке учащихся к 

ГИА. Знание 

учителями 

нормативной базы и 

Порядка проведения 

ГИА. 
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Работа со слабоуспевающими обучающимися 

1 Выявление группы 

учащихся с 

неблагоприятной 

оценочной 

ситуацией 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УР, педагоги, 

классные 

руководители 

Снижение количества 

неуспевающих 

обучающихся, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

2 Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими пробелы 

в знаниях и 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуальны

х занятий 

Зам. директора 

по УР , 

руководители 

ШМО 

Повышение уровня 

обученности учащихся, 

ликвидация пробелов 

3 Психолого-

педагогическая 

поддержка учащихся 

В течение года Учителя, кл. 

руководители 

психолог 

соц.педагог 

Устранение пробелов, 

трудностей в учебе 

Работа с одаренными детьми 

1 Обновление банка 

данных по 

одаренным детям 

Сентябрь 2021 Зам. директора 

по УР , классные 

руководители 

Корректировка 

учителями планов 

индивидуальной 

работы с одаренными 

детьми 

2 Организация и 

ведение внеурочных 

занятий, полностью 

соответствующих 

запросам учащихся и 

их родителей 

В течение года Зам. директора 

по УР 

Повышение мотивации 

обучения у учащихся, 

удовлетворение 

профессиональных 

потребностей 

3 Участие учащихся в 

очных, заочных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

турнирах различного 

уровня 

В течение года Зам. директора 

по УР, ВР, 

учителя, 

руководители 

ШМО, педагог-

организатор 

Увеличение количества 

участников, повышение 

результативности. 

Повышение 

познавательной 

мотивации учащихся. 

 

4 

Участие учащихся в 

проектной 

деятельности, 

защита проектов на 

конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

 Зам. директора 

по УР, ВР, 

учителя, 

руководители 

ШМО, педагог-

организатор 

 

5 Совещание при 

зам.директоре 

«Изучение 

образовательных 

потребностей 

февраль-март Зам. директора 

по УВР 

соцпедагог 

Эффективное 

использование часов 

школьного компонента 

учебного плана 
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учащихся на новый 

2022-2023 учебный 

год». 

Развитие учительского потенциала 

1 Диагностики 

профессиональных 

затруднений 

педагогов по 

учебным предметам. 

Раз в год Зам. директора 

по УР 

Выявление 

потребности в 

повышение 

профессионализма 

посредством 

специализированных 

курсов, семинаров, 

практикумов, обмена 

опытом. 

2 Организация работы 

методического 

совета школы. 

По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УР 

Методическая 

поддержка педагогов 

по всем направлениям 

работы 

3 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации. 

июнь-август Зам. директора 

по УР 

Своевременное 

прохождение курсовой 

подготовки 100 % 

учителей, повышение 

квалификации 

учителями, увеличение 

количества педагогов с 

первой и высшей 

категорией 

4 Составление 

перспективного 

плана повышения 

квалификации пед. 

работников. 

август Зам. директора 

по УР 

 

5 Работа школы 

педагогического 

мастерства 

(наставничества). 

По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УР 

руководители 

ШМО. 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителей 

7 Взаимопосещение 

уроков. 

В течение года Зам. директора 

по УР , 

руководители 

ШМО. 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителей, 

обмен опытом 

Мониторинг качества образования 

1 Мониторинг 

учебных достижений 

обучающихся  

Входной и итоговый 

контроль знаний. 

Промежуточная 

аттестация. 

В соответствии 

с учебным 

планом. 

планом 

региональных 

и 

национальных 

исследований  

Зам. директора 

по УР , 

руководители 

ШМО. 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 
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2 Анализ качества 

преподавания 

учебных предметов 

Совещания при 

зам.директора. 

По окончании 

полугодия и 

учебного года 

январь, май 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО. 

Выводы и 

рекомендации 

педагогам; повышение 

качества преподавания 

предмета 

3 Анализ готовности 

выпускников 

начальной и 

основной школы к 

продолжению 

образования. 

апрель-май Зам. директора 

по УР 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

4 Мониторинг уровня 

готовности учащихся 

государственной 

итоговой аттестации 

по предметам. 

Октябрь - 

апрель  

Зам. директора 

по УР , учителя-

предметники 

Корректировка 

педагогами плана 

подготовки учащихся к 

ГИА в соответствии с 

результатами 

мониторинга. 100% 

готовность 

обучающихся к ГИА. 

5 Мониторинг 

качества 

образования на 

основе ГИА  

июнь-сентябрь Зам. директора 

по УВ, 

руководители 

ШМО. учителя-

предметники 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

6 Мониторинг 

внеучебных 

достижений 

учащихся. 

По результатам 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

внеучебных 

достижений учащихся 

7 Оценка качества 

образования 

родителями. 

Проведение Дней 

открытых дверей. 

По результатам 

года. 

Директо,  Зам. 

директора по 

УР, ШМО 

кл.рук. 

Объективная оценка 

работы 

педагогического 

коллектива.  

8 Оценка уровня 

материально-

технического и 

информационного 

сопровождения 

образовательной  

Раз в год 

(календарный) 

Зам по ИКТ и 

АХД 

Ориентир для плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 
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1.3 План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО СОО в соответствии с нормативными 

документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 

2021-2022 учебного года. 

3.         Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Повышение качества 

образования через внедрение современных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС».  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Заключение договоров с 

родителями обучающихся 1-х 

классов. 

Август- 

сентябрь 

Зам.директора 

по УР, кл. 

руководитель 

Заключенные 

договора 

2 Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней. 

Не реже 

чем раз в 

месяц 

Администрация Информация для 

стендов и сайта 

ОУ, совещаний, 

педагогических 

советов 

3 Анализ исполнения 

документов работниками: 

- положение о портфолио 

ученика; 

- положение о портфолио 

учителя; 

- положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации; 

- должностные инструкции 

педкадров 

Не реже 

чем раз в 

месяц 

Администрация Аналитические 

справки, 

предложения по 

совершенствовани

ю 

содержания 

нормативных 

актов 

2. Кадровое обеспечение 

1 Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров. 

Август Директор Штатное 

расписание 

2 Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 

следующий учебный год. 

Апрель Замдиректора по 

УР 

Заявка, 

направленная в 

ЦЗН 

3 Обеспечение повышения 

квалификации учителей 

начальных классов, учителей-

предметников по вопросам 

ФГОС НОО, ООО. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

Аналитическая 

справка 

4 Организация изучения и учет 

инструктивно- 

Май - июнь Зам. директора 

по УВР 

План-график 

реализации ФГОС  
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методических писем в 

подготовке реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

5 Подготовка вопросов по 

реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Запрос педагогов 

3. Информационное обеспечение 

1 Организация сетевого 

взаимодействия учите- 

лей начальных классов, 

учителей- предметников по 

обсуждению вопросов ФГОС 

и обмену опытом. 

Ежемесяч-

ный про- 

смотр ин- 

формации 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

ежемесячный 

анализ проблем, 

вынесенных 

на обсуждение; 

рекомендации по 

использованию 

размещенного 

опыта. 

2 Предоставление информации 

о реализации 

ФГОС для родителей на сайте 

школы. 

Ежемесячн

о 

Зам. директора 

по УР, ИКТ 

размещенная 

информация на 

сайте (Публичный 

отчет, анализы и 

др.) 

3 Сопровождение разделов 

(страничек) сайта  по 

вопросам ФГОС: 

- нормативные документы 

ФГОС. 

Не реже 

чем 1 раза 

в месяц 

Зам. директора 

по ИКТ 

Обновленная на 

сайте 

информация, 

количество 

посещений 

4 Проведение родительских 

собраний для обучающихся 

по темам: 

- УУД как основа результатов 

реализации 

ФГОС. Роль родителей в 

формировании УУД у 

первоклассников, 

пятиклассников. 

- результаты диагностики 

готовности первоклассников 

к обучению в школе. 

Безотметочное обучение в 

контексте ФГОС НОО. 

- итоги обучения по ФГОС 

НОО, ООО, СОО  за первое 

полугодие и задачи на второе 

полугодие. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Зам. директора 

по УР, ВР, 

кл.руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

опроса, 

предложения по 

со- 

вершенствованию 

реализации ФГОС  

5 Проведение общешкольного 

родительского 

собрания: «О ходе 

реализации ФГОС по итогам 

года. 

Май Зам. директора 

по УР, ВР, 

рук. ШМО 

Протокол 
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6 Индивидуальные консультации 

для родителей 

По 

требовани

ю 

Администрация, 

учителя 

 

7 Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС. 

По 

необходим

ости 

Зам. директора 

по УР, психолог, 

кл.руководители 

Анкеты, Анализ 

4. Организационно-методическое обеспечение 

1 Освещение на августовском пед. 

совете вопроса «Итоги работы 

лицея  и задачи на следующий 

учебный год». 

Август Директор,  Зам. 

директора по УР 

Протокол пед. 

совета 

2 Реализация ФГОС НОО, ООО, 

СОО в ОУ:  

 Соответствие учебных 

программ по ФГОС. 

 Разработка программы 

внеурочной деятельности. 

 Проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников, 

пятиклассников. 

 Использование современных 

образовательных технологий на 

уроке. 

 Адаптация обучающихся 1, 

5 классов. 

 Проверка ээлектронных 

журнало,  личных дел 

учащихся 1 класса. 

 Круглый стол 

«Дистанционные формы 

поддержки образовательной 

деятельности». 
 Методический семинар на 
тему:  
«Общение педагогов с детьми». 

 Выполнение программного 

материала по предметам 

учебного плана. 

 Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности. 

 Деятельность методических 

объединений учителей- 

предметников в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО за 

текущий учебный год: 

- о ходе реализации ФГОС  по 

итогам 1-2 полугодий 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

1 раз 

четверть 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Декабрь, 

Июнь 

 

 

Апрель- 

май 

 

 

 

 

 

Директор,  Зам. 

директора по 

УВР, учителя-

предметники, кл. 

рук. 

Решения 

совещаний, 

рабочей группы. 

ШМО 

учителей 

начальной 

школы, учителей- 

предметников. 

приказы 

директора 
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3 Подведение предварительных 

итогов реализации ФГОС в 

текущем уч. году и обсуждение 

задач на следующий уч. год. 

Апрель-

май 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план-график 

реализации ФГОС 

4 Организация выставки работ 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся  

«Мои достижения». 

Март Рук. ШМО, 

руководитель 

внеурочной 

деятельности, 

кружков 

Творческие 

работы 

обучающихся 

5. Методическое обеспечение 

1 Анализ методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями Федерального 

мониторинга ФГОС  по всем 

предметам (по каждому УУД с 

учетом выбранных УМК). 

Октябрь 

Январь 

Учителя-

предметники 

заявка на 

приобретение 

литературы, 

максимально 

полный перечень 

учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

2 Методическая помощь учителям 

по созданию 

системы уроков, показывающих 

выработку УУД.  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

Консультации 

3 Открытые уроки на системно-

деятельностной основе 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Рекомендации 

4 Проведение заседаний МО: 

- формирование УУД по 

предметам; 

- организация контроля и 

оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности 

в формировании УУД; 

- ИКТ в деятельности учителя – 

предметника. 

 1 раз в 

четверть 

(По 

отдельном

у плану) 

Руководители 

ШМО, учителя 

Обобщенный 

опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей, 

материалы для 

сайта 

6 Создание медиатеки: 

•  электронные  версии  учебно-

методической 

литературы в соответствии с 

перечнем; 

• банк конспектов уроков 

(занятий), презентаций, 

контрольных заданий для 

обучающихся лицея 

• статьи учителей об опыте 

работы 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Накопительные 

папки учителей-

предметников, 

база ЭОР 

7 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

Еженедель

но 

Зам. директора 

по УР, ВР, ИКТ 

 

8 Методическое обеспечение Январь Зам.директора  
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внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной 

деятельности и рабочих 

программ ООП 

- анализ модели внеурочной 

деятельности и 

при необходимости внесение 

корректив  

Апрель- 

май 

 

Апрель 

по ВР, педагоги, 

 

9 Обобщение опыта реализации 

ФГОС  в ОУ: 

- разработка предложений по 

публикации 

опыта реализации ФГОС  

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования, психолога, 

заместителя директора; 

- составление плана открытых 

занятий, предложений по 

мастер-классам; 

- подготовка материалов для 

самообследования. 

Апрель Зам. директора 

по УР, ВР, ИКТ , 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для 

самообследования

. 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

1 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся  

До 31 

августа 

Зав ИБЦ, 

учителя 

Отчет 

2 Анализ материально-

технической базы школы с 

учетом закупок и 

необходимости обеспечения 

условий реализации ФГОС: 

- количество и качество 

компьютерной техники,; 

- оснащенность спорт. 

инвентарем спортивный зал; 

- оснащенность оборудованием 

учебной мастерской; 

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-

методической литературы в 

ИБЦ. 

Сентябрь Директор, зам по 

АХД, 

ИКТ,УР,ВР 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению, база 

учебной и учебно- 

методической 

литературы 

школы, паспорта 

кабинетов 
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1.4. План работы с одаренными детьми. 

 

Цель: Выявление одарѐнных детей. Создание условий для оптимального развития одарѐнных 

детей, чья одарѐнность на данный момент может быть ещѐ не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьѐзная надежда на качественный скачок в 

развитии их способностей. Развитие и выработка социально ценных компетенций у 

обучающихся. 

Задачи:Предусматривать степень и метод самораскрытия одарѐнных обучающихся, 

умственное, эмоциональное, социальное различие обучающихся.Удовлетворять потребности в 

новой информации (широкая информационно – коммуникативная адаптация). 

Помочь одарѐнным детям в самораскрытии (их творческая направленность, самопрезентация в 

отношениях). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Продолжение изучения психологических особенностей учащихся 

(речи, мышления, памяти). Диагностика одарѐнных детей, 

результаты групповых тестирований. 

В течение года 

2 Диагностическая работа во время проведения интеллектуальных и 

художественных конкурсов. 

В течение года 

3 Регулярные  консультации для одаренных детей. В течение года 

4 Создание методической копилки (тесты, карточки для 

дифференцированной работы, олимпиадные задания, задания 

повышенной трудности по русскому языку и математике, разработки 

интеллектуальных марафонов, игр). 

В течение года 

5 Использование в урочной деятельности различных современных 

средств информации: медиатеки, Интернета, компьютерных игр, 

электронных энциклопедий. 

В течение года 

6 Применение на уроках современных технологий, игровых, учебно-

исследовательских, коммуникативных, проблемно-поисковых и 

здоровьесберегающих технологий. 

В течение года 

7 Использование элементов дифференцированного обучения 

направленных на творческий поиск, высокую познавательную 

активность, самостоятельную деятельность, а также учебную 

мотивацию одаренных обучающихся. 

В течение года 

8 Проведение нестандартных форм уроков: уроки «погружения», уроки - 

пресс- конференции, уроки - деловые игры, уроки поиска истины, уроки 

семинары, урок - «дублер» начинает действовать», урок-КВН, урок-

творческая мастерская... 

В течение года 

9  Подготовка к олимпиадам. В течение года 

10 Подготовка к перечневым и иным конкурсам, спортивным 

мероприятиям 

В течение года 

11 Совместное  творчество родителей и детей. Выставки работ. Май 
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1.5. План работы по предупреждению неуспеваемости 

Цель: предотвращение неуспеваемости учащихся. 

Задачи:  
1. Своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и 

организовать своевременную ликвидацию этих пробелов. 

2. Организовать учебный процесс так, чтобы развить у учащихся мотивацию учебной 

деятельности, стойкий познавательный интерес к учению. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости. 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребѐнка. 

Постоянно Учителя - 

предметники 

3. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов 

По 

необходимости 

Замдиректора 

по УР 

4. Встречи с родителями. По 

необходимости 

Администрация, 

учителя - 

предметники 

5. Проведение совещаний при зам.директора по УР  

«Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися". 

1 раз в 

триместр 

 Зам. директора 

по УР, ВР 

6. Проведение заседаний МО по профилактике 

неуспеваемости и второгодничества. 

Ноябрь Руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

7. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими обучающимися  на 

педагогических советах. 

По графику Зам. директора 

по УР    

8. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости обучающихся. 

Постоянно Классные 

руководители 1-

11 кл. 

9. Посещение уроков с целью анализа работы учителя 

по предупреждению неуспеваемости в ходе 

тематических комплексных проверок. 

В течение 

учебного года 

 Директор, зам. 

директора по 

УР 
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1.6.  План работы по преемственности между начальным и основным образованием 

Цель: создание условий для успешной адаптации пятиклассников, обеспечение постепенного и 

успешного перехода учащихся с уровня начального общего на уровень основного общего 

образования в условиях введения ФГОС ООО. 

 Задачи: 1. Устранение рассогласованности учебно-воспитательного процесса на уровнях 

начального общего и основного общего образования на организационном, содержательном и 

методическом уровнях.  

2. Сохранение и качественное улучшение выполнения образовательного стандарта 

выпускниками уровня начального общего образования на уровне основного общего 

образования, а также сохранение их здоровья и развитие познавательной активности.  

3. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих 

затруднение у обучающихся и учителей, разработка учебно-воспитательных и управленческих 

мер по устранению этих причин.  

4.Реализация единой линии развития ребѐнка на этапах начального и основного общего 

образования. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Определить  учителей-предметников и 

классного руководителя с учетом 

особенностей классного коллектива и 

учителя начальной школы. 

Декабрь - 

январь 

Зам. директора по УР 

 

2. Сбор и анализ материала к совещанию по 

проблемам адаптации детей при переходе 

из начальной школы в основную школу: 

 Посещение уроков; 

 Беседы с учителями; 

 Анкетирование учащихся; 

 Анкетирование родителей. 

Октябрь  Зам. директора по УР, 

психолог, 

классный руководитель 

3. Диагностика адаптационных процессов у 

обучающихся 5 класса. 

Ноябрь  Педагог-психолог, зам. 

директора по УР 

4. Анализ результатов диагностики 

адаптационных процессов. 

Декабрь  Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1. Взаимопосещение уроков между 

учителями начальной школы и учителями-

предметниками; знакомство с программами 

4-5. 

В течении года Зам. директора по УР 

 

2. Совместное проведение смотра знаний по 

математике и русскому языку в 4-ых 

классах; совместное заседание учителей 

начальных классов, учителей русского 

языка и математики с целью выработки 

преемственности в требованиях единства 

ключевых определений по предметам, 

выработки перечня словарных слов. 

 

В течение года  Зам. директора по УР 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя предметники 
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3. Подготовка характеристик на 

выпускников начального уровня 

Апрель - май Учитель начальных 

классов  

4. Ознакомление учителей с 

психологическими особенностями детей 

подросткового возраста. 

В течение года Педагог - психолог 

Работа с родителями 

1. Неослабевающий контроль за 

успеваемостью и поведением детей. 

В течение  

года 

Зам. директора по УР, 

классный руководитель 

2. Тесная связь с классным руководителем и 

учителями-предметниками; 

помощь классному руководителю во 

внеклассных делах. 

В течение  

года 

Зам. директора по УР, 

ВР, 

классный руководитель 

3. Совместное общение с детьми в 

выходные дни с целью достижения 

хорошего контакта между родителями и 

детьми, развития кругозора детей. 

В течение года Классный руководитель  

Подготовка методических пособий для 

родителей: 

 Как увеличить темп чтения, скорость 

счета; 

 Как развивать память; 

 Как развивать логическое и образное 

мышление 

В течение года Уч. нач классов, 

Зам. директора по УВР 
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1.7  План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к ГИА - 2022 

Цель: 

1.  Создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 9,11 классов к  

     участию в государственной(итоговой) аттестации. 

2.  Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 9- 

     11классов к итоговой аттестации. 

Задачи: 

1.  Организация работы  по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников  

      9  и 11 классов; 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

     -потребности учащихся и их учебные возможности и способности; 

     -методическое обеспечение подготовки; 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

 

№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственные 

РАБОТА  В  ТЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ГОДА 

1  Подбор документов, регламентирующих 

деятельность лицея, учителей и учащихся по 

проведении. Государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный  

за ГИА- 2022 в лицее, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

2.  Изучение нормативно-правовой базы по ГИА-2022 

4.  Обеспечение участников ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) учебно-

тренировочными материалами, программами, 

методическими пособиями, информационными и 

рекламными материалами. 

5.  Использование Интернет-технологий в 

предоставлении возможности выпускникам и 

учителям работать с образовательными сайтами. 

6.  Оформление страницы сайта лицея 

«Государственная итоговая  аттестация: 

 - планы работы ОУ по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов; 

 - информация о ходе подготовки к итоговой 

аттестации; 

 - информирование о новых документах по вопросам 

итоговой аттестации 2022 года; 

7.  Работа с классными руководителями и учителями-

предметниками. Контроль за подготовкой к ГИА-

2022. 

8.  Проведение обучающих семинаров, совещаний, 

родительских собраний по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.  

Контроль подготовки выпускников к 

ГИА-2022 

 

в течение года 

Директор лицея, 

ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

руководители МО 
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2. Формирование базы данных об 

участниках ОГЕ и ЕГЭ, о работниках 

ППЭ 

сентябрь 2021 – 

январь 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

3.  Размещение на сайте школы 

нормативных правовых 

документов и методических 

рекомендаций 

регламентирующих ГИА-2022 

 

 

в течение года 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее,  

ответственный  

за информационное 

обеспечение 

4.  Организация апелляционной 

работы 

май-июнь 2022 Ответственный 

 за ГИА-2022 в лицее 

5.  Подготовка стендов «ГИА-

2022» 

октябрь 2022 Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

6.  Оформление уголков по 

подготовке к ГИА 

выпускников 9, 11 классов в 

предметных кабинетах 

ноябрь 2021 Учителя-предметники 

7.  Индивидуальные консультации 

по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) 

в течение учебного 

года 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники 

8.  Выдача уведомлений 

выпускникам, допущенным к 

сдаче ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) 

май 2022 Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

9.  Организация государственной 

итоговой аттестации: 

 - проведение ГИА в 

установленные сроки; 

 - организация выдачи справок 

по результатам ГИА-2022 

май-июнь Директор лицея, 

 ответственный за 

ГИА-2022 

10.  Анализ полученных 

результатов  ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) 

июнь 2022 

август 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

 

1.  Сбор копий паспортов 

участников ГИА-2022 

 

сентябрь 2021 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

2.  Оформление протоколов 

родительских собраний и 

листов ознакомления с 

информацией о проведении 

ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) 

сентябрь 2021 

декабрь 2021 

февраль 2022 

апрель 2022 

май 2022 

Директор лицея  

ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

классные 

руководители 

3.  Первичное анкетирование: 

сбор письменных заявлений 

участников ГИА о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ 

(ГВЭ) 

 

октябрь 2021 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

4.  Формирование базы данных 

ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ). 

Корректировка списков 

участников ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) по 

 

ноябрь 2021 

январь 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 
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предметам по выбору 

5.  Приказы по лицею: 

 - «О проведении ЕГЭ,ОГЭ 

(ГВЭ) в 2022 году» 

 - «Об утверждении списков 

организаторов в аудитории и 

организаторов вне аудитории 

ЕГЭЖ, ОГЭ (ГВЭ) в 2022 году» 

 - «Об ответственности лиц, 

привлекаемых к работе по 

проведению ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ)» 

 - «О назначении 

сопровождающих и списки 

участников ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ)» 

 - «О допуске учащихся 9, 11 

классов к государственной 

итоговой аттестации в 2022 

году» 

 

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

Директор лицея,  

ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

6.  - Подготовка аналитической 

справки о качестве проведения 

и результатах ГИА-2022 

 - Формирование отчѐтов по 

результатам ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) 

 - Проект плана работы по 

подготовке к ГИА-2023 

 

 

 

июнь 2022 

август 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

1.  Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 

учебном году 

 

август 2022 

Директор лицея,  

ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

2.  Заседание педагогического 

совета по вопросу: 

«Подготовка выпускников к 

ГИА-2022» 

 

ноябрь 2021 

Директор лицея, 

ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

3.  Доведение до учителей-

предметников и классных 

руководителей выпускных 

классов порядка и 

особенностей проведения ГИА-

2022 

 

ноябрь 2021 –  

январь 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

руководители МО 

4.  Проведение мониторинга 

прохождения программ в 

выпускных классах 

декабрь 2021, 

март 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

5.  Посещение и анализ уроков с 

целью выявления форм и 

качества подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по предметам, 

 

 

в течение года 

Ответственный  

за ГИА-2022 лицее 
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выносимым на 

государственную итоговую 

аттестацию 

6.  Организация взаимопосещения 

уроков учителями-

предметниками 

в течение года Ответственный 

 за ГИА-2022 в лицее, 

руководители МО 

7.  Организация «малых 

педсоветов» для помощи 

выпускникам, имеющим 

трудности в подготовке к ГИА 

 

в течение года 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники 

8.  Разработка и формирование 

пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по 

вопросам подготовки к ГИА-

2022 

 

ноябрь 2021 

февраль 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее. 

руководители МО 

9.  Семинары-консультации по 

вопросам подготовки учащихся 

к ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ): 

 - работа с образцами бланков 

ЕГЭ, ОГЭ 

 - проведение 

административного и текущего 

контроля в форме тестов 

 - обзор текущей информации о 

ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

(ГВЭ) 

 

 

октябрь 2021 

март 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022в лицее, 

руководители МО 

10.  Подготовка к проведению 

пробных экзаменов с 

учащимися 9, 11 классов в 

рамках лицея, района, города 

в течение учебного 

года 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

11.  Анализ результатов пробного 

экзамена в 9, 11 классах по 

русскому языку и математике 

март 2022 Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 9-х, 11-х КЛАССОВ 

 

1.  Сбор информации 

(анкетирование) о выборе 

предметов для сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ 

 

октябрь 2021 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

2.  Формирование электронной 

базы данных выпускников по 

выбору предметов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

октябрь 2021 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

3.  Составление и утверждение 

графика проведения 

консультаций, для подготовки 

к государственной итоговой 

аттестации 

 

январь 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники 
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4.  Регистрация выпускников 11 

классов на итоговое сочинение 

и проведение итогового 

сочинения 

ноябрь 2021, 

декабрь 2021 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

5.  Подготовка к проведению 

итогового собеседования  в 9 

классах 

декабрь 2021 Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя русского 

языка 

6.  Проведение итогового 

собеседования выпускников 9-

х классов, как допуск к 

экзаменам. 

февраль 2022 Ответственный  

за ГИА 2022,  

учителя русского 

языка, организаторы. 

7.  Проведение классных часов в 

выпускных классах по 

вопросам организации 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации, порядке 

выбора экзаменов, об 

особенностях государственной 

итоговой аттестации в текущем 

году 

 

ноябрь 2021, 

декабрь 2021, 

февраль 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

классные 

руководители 

8.  Проведение  собраний 

учащихся выпускных классов 

по изучению порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

 

декабрь 2021,  

февраль 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

классные 

руководители 

9.  Проведение срезовых 

контрольных работ 

(тестирований) по предметам, 

выбранным для ГИА 

выпускниками 9, 11 классов 

 

декабрь 2021 – 

апрель 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники 

10.  Организация и проведение 

обучения учащихся выпускных 

классов по заполнению 

бланков ОГЭ, изучение 

инструкций 

 

март 2022 

Ответственный 

 за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники 

11.  Организация участия 

выпускников в репетиционном  

районном тестировании в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

 

март 2022 

Ответственный 

 за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

12.  Организация  повторения 

пройденного материала в 

выпускных классах 

 

2 полугодие 

Учителя-предметники 

13.  Организация дополнительных 

занятий  с выпускниками на 

дифференцированной основе (с 

группами слабоуспевающих) 

 

в течение года 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники 
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14.  Организация индивидуальной 

работы с обучающимися 9 и 11 

классов, имеющих риск быть 

не допущенных к 

прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 Обеспечение усвоения 

обучающимися 9 и 11 классов 

программы по учебным 

предметам 

 

 

март 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники 

15.  Мониторинг результатов 

диагностических и 

репетиционных работ 

учащихся выпускных классов 

 

март 2022 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

16.  Анализ посещаемости и 

успеваемости обучающихся 9 и 

11 классов 

в течение года Ответственный 

 за ГИА-2022 в лицее, 

классные 

руководители 

17.  Индивидуальные консультации 

педагогов учащимся по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) 

 

в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

18.  Уточнение прав и обязанностей 

участников ГИА-2022 

апрель 2022 Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

1.  Информирование родителей 

(законных представителей) об 

уровне подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ в 2022 

 

в течение года 

Ответственный 

 за ГИА-2022 в лицее 

2.  Проведение родительских 

собраний  в выпускных классах 

по вопросам связанных с ГИА 

выпускников 9 и 11 классов в 

2021-2022 учебном году 

сентябрь 2021,  

декабрь  2021, 

февраль  2022 

апрель  2022 

Директор лицея, 

ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

3.  Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

методическими материалами, 

регламентирующими порядок 

проведения ОГЭ и ЕГЭ: 

 - инструктаж о порядке 

организации ГИА; 

 - разъяснительная работа о 

порядке апелляций 

 

февраль 2022 

апрель 2022, 

май 2022,  

июнь 2022 

Директор лицея, 

ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.  Организация контроля 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) 

 

 

 

Ответственный  

за ГИА-2022 в лицее 

2.  Организация работы с Ответственный  
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учащимися «группы риска» и 

их семьями. 

 

в течение 

учебного года 

за ГИА-2022 в лицее, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

3.  Осуществление 

дифференцированного подхода 

к учащимся при подготовки к 

итоговой аттестации. 

Учителя-предметники 

4.  Работа классных 

руководителей с родителями по 

вопросу итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

Классные 

руководители 
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1.8 План работы по информатизации. 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий 

№ Мероприятия: Сроки: Ответственные: 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, групповые и 

индивидуальные занятия, проектную 

деятельность 

в течение года учителя-

предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы 

в кабинете информатики и работы в 

сети Интернет с участниками 

образовательного процесса. 

сентябрь зав. кабинетами 

информатики 

3 Создание условий для свободного 

доступа учащихся и педагогов к 

сетевым образовательным ресурсам,  

к системе электронных учебных 

материалов. 

в течение года зав. кабинетами 

информатики 

4 Использование ИКТ в учебной, во 

внеурочной деятельности,  

общешкольных  и классных мероприятиях 

в течение года Учителя-

предметники 

5 Участие педагогов и уч-ся в различных 

школьных, районных, региональных 

конкурсах и проектах с применением ИКТ 

 

в течение года Учителя-

предметники 

6 Участие лицея в федеральных и 

региональных  программах независимого 

контроля и тестирования учащихся.   

( Статград, ВПР, АСТ, Дикобраз  и т.п.) 

в течение года Учителя-

предметники, 

зам. директора по 

ИКТ 

7 Мониторинг: 
-  технического состояния ЦОС, 
-  информационной наполненности 

   ЦОС, контента, востребованности 

   ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся 

декабрь Учителя-

предметники, 

зам. директора по 

ИКТ 

7 Разработка и ведение БД педагогов. сентябрь Зам. директора по 

ИКТ 

8 Изучение программно-технических 
возможностей нового оборудования 
(проектов «ЦОС» и «Точка роста») 

декабрь Учителя-

предметники, 

зам. директора по 

ИКТ 
Методическая работа 

1 Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения. 

сентябрь зам.директора по 

УВР 

2 Повышение квалификации 

администрации и педагогов 

основам ИКТ и методики применения 

ИКТ  по графику лицея.  

в течение года Зам. директора по 

УВР, НМР. 

3 Проведение консультаций, курсов для 

педагогов лицея по  проведению  

в течение года Зам. директора по 

ИКТ 
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уроков через ZOOM,  СФЕРУМ   

4. Проведение консультаций для 

педагогов, уч-ся  лицея по проекту    

"Сетевой город. Образование".  

в течение года Зам. директора по 

ИКТ 

5. Проведение консультаций для   педагогов: 

«Совершенствуем работу в Word», 

«Совершенствуем работу в Excel», 

«Совершенствуем компетенции в работе с 

аудиофайлами».  

в течение года Зам. директора по 

ИКТ 

6 Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах. 

в течение года учителя-

предметники 

7 Компьютерное тестирование 

обучающихся по подготовке к ГИА и  

по предметам. 

в течение года зам.директора по 

УВР 

8 Открытые уроки и мероприятия с 

использованием оборудования 

(проектов «ЦОС» и «Точка роста»)  

в течение года зам.директора по 

УВР 

9 Семинар «Возможности персонального 

сайта учителя» 
в течение года Зам. директора по 

ИКТ 

Информационная работа 
1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение 

информации на странице новостей 

в течение года Зам. директора по 

ИКТ 

2 Публикация списка имеющегося 

медиаконтента в ИБЦ  и на сайте лицея. 
в течение года Зам. директора по 

ИКТ, библиотекарь 

3 Обеспечить создание персональных 

страниц аттестуемых педагогов на сайте 

школы (электронное портфолио) 

в течение года Зам. директора по 

ИКТ, УВР 

4 Внедрение и использование  продукта 

«Сферум» для проведения коллективных 

конференций и дистанта. 

в течение года Зам. директора по 

ИКТ, УВР 

5 Обеспечить размещение важнейших 

документов и актов школы в системе 

«Сетевой город. Образование», 

СФЕРУМ 

в течение года Зам. директора по 

ИКТ, УВР 

Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации 

оборудования, обновление инвентарных 

ведомостей и т.п. 

декабрь Зам. директора  

по ИКТ, 

бухгалтерия 

2 Обслуживание локальной компьютерной 

сети  лицея 
в течение года Зам. директора  

по ИКТ 

3 Модернизация школьного   ИБЦ 

(создание 5 рабочих зон для посетителей 

ИБЦ с интернетом) 

январь Зам. директора  

по ИКТ 
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2 Организация технического 

обслуживания (заправка картриджей, 

установка программного продукта и 

др.). 

в течение года Зам. директора по 

ИКТ 

3 Продление лицензии на ПО 

(сертификаты, антивирус, контент-

фильтр) 

декабрь-январь Зам. директора по 

ИКТ 

4 Оснащение учебных кабинетов 

дополнительным оборудованием 

в течение года Директор 

Анализ и контроль 

1 Контроль по использованию в 

образовательной деятельности 

средств ИКТ 

в течение года администрация 

2 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе.  

июнь зам.директора по 

ИКТ 
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2. Система управления лицеем 

 

2.1 План работы педагогического совета 

 
 Задачи: 

1.Повышение качества образования обучающихся лицея.  

2.Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов образовательного 

учреждения с целью ориентации на развитие способностей и возможностей лицеистов, на 

раскрытие их личностного и творческого потенциала. 

3.Расширение сферы использования современных технологий при реализации Программы 

развития. 

 

 

месяц тема основные вопросы ответственные 

август Педсовет N 1  
Тема: «Организация        
работы МОУ 
«Майнский 
многопрофильный 
лицей имени В. А. 
Яковлева» в условиях 
профилактики и 
предотвращения 
коронавирусной 
инфекции» 

1. Анализ учебной 

работы за 2020-2021 

учебный год. 

Результаты ГИА. 

Повышение 

качества 

образования по 

русскому языку, 

математике, 

обществознанию. 

2. Летняя занятость 

учащихся 2021 г.  

3. Распределение 

учебной нагрузки 

на 2021-2022 

учебный год 

4. Режим  

работы 

лицея на 

сентябрь-

октябрь 

2021 года. 
5. Разное 

Волкова С.В. 
Михайлова 

О.Н., Фирсова 

Л.Е., 

Половинкина 

Т.Н., Иудина 

Л.Ю. 

 

 

 

 

Хрупов А.А.  

 

Кривоногова  О.А. 

Трубникова Е.Н. 
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ноябрь Педсовет N 2 

Тема: «Общественно 

- активная школа - 

как пространство 

решения проблем 

развития личности» 

1. Анализ 

успеваемости по 

итогам 1 

триместра. 

2. Теоретическая часть. 

Обоснование темы 

педсовета. 

3. Адаптация 

учащихся 1, 5,10 

классов в школе. 

Психологическая 

готовность к 

переходу в среднее 

звено. Адаптация в 

старшей школе. 

Волкова С.В. 
Трубникова Е.Н.  
 
 
 
Хрупов А.А., 
Кривоногова О.А. 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
Пыжикова И.Н. 

февраль Педсовет N 3 

Тема: 

«Формирование 

читательской 

компетенции как 

основы 

функциональной 

грамотности 

обучающихся лицея» 

1. Теоретическая часть. 

2. Итоги 2 триместра. 
3. Комплектование 

учебной нагрузки на 

2022-2023 учебный 

год. 

4. Организация 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации в 

2022г. 

Мишина А.П. 
Волкова С.В. 
 
Трубникова Е.Н.  
 
 
 
 
Кривоногова О.А. 

май Педсовет N 4 1. Об итогах 2021-

2022 учебного года и 

допуске учащихся 

9,11 классов к сдаче 

ГИА. 

2. Об утверждении 

УМК, используемых в 

образовательном 

процессе, на 2022-2023 

учебный год. 

3. Об утверждении 

плана работы лицея на 

летний период. 

Волкова С.В. 
 
 
Трубникова Е.Н.  
 
 
 
Кривоногова О.А. 
 
 
 

Хрупов А.А. 
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май Педсовет N 5 1. Итоги 2021-2022 
учебного года. 

2. О переводе учащихся 
1-8, 10 классов. 

Волкова С.В. 

июнь Педсовет N 6 1. О результатах 

государственной 

итоговой аттестации 

за курс основного 

общего образования. 
2. О выпуске учащихся 

9,11 классов. 

Волкова С.В. 
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2.2 План совещаний при замдиректора 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

Сроки 

проведения 

Отметка об 

исполнении 

1 1. Инструктивно-методическое 

совещание по организации УР в школе. 

Инструктаж по заполнению и ведению 

классных журналов (электронный вид). 

2. Результаты проверки рабочих 

программ учителей-предметников. 

3 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ. Отчѐт 

по обучающимся, использовавшим 

результаты ЕГЭ и ОГЭ для поступления 

в ВУЗы и ССУЗы. Подготовка и 

проведение ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 

учебном году. 

4. Курсовая подготовка учителей. 

Заявка на 2021-2022 учебный год. 

Зам.директора по 

УР 

Герфанов Г.М. 

Волкова С.В. 

КривоноговаО.А. 

Трубникова Е.Н. 

 

 

 

 

 

сентябрь протокол 

 

2 1.Создание условий для всесторонней 

подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни, 

профессиональному самоопределению 

на основе усиления взаимосвязей ОО. 

Планирование работы по 

профориентации обучающихся.  

2. Организация подготовки 

выпускников к государственной 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Подведение итогов классно-

обобщающего контроля в  5, 10 классах 

по проблеме адаптации к новым 

условиям обучения (анализ 

посещѐнных уроков, проверки 

журналов, поурочного и тематического 

планирования, тетрадей, дневников 

учащихся). 

4. Собеседование с учителями-

предметниками по итогам триместра 

при сдаче отчѐтов.  

5. Результаты проверки ЭЖ . 

Зам.директора по 

УР 

Волкова С.В. 

Трубникова Е.Н. 

психолог 

Пыжикова И.Н. 

 

 

 

октябрь протокол 

3 1.Организационно-педагогическая 

деятельность по информатизации 

учебного процесса. Безопасное 

использование сети Интернет в 

образовательной и внеурочной 

деятельности. 

2. Совершенствование качества 

преподавания предметов гуманитарного 

и филологического циклов.  

3. Результаты проверки ЭЖ . 

Зам.директора по 

УР 

Герфанов Г.М. 

Кривоногова О.А. 

Трубникова Е.Н. 

Волкова С.В. 

 

 

 

 

ноябрь протокол 
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4. Составление графика работы 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

5. Подведение итогов классно-

обобщающего контроля в 1-ом классе 

по проблеме адаптации к новым 

условиям обучения (анализ 

посещѐнных уроков, проверки 

журналов, поурочного и тематического 

планирования, тетрадей, дневников 

обучающихся). 

 

 

4 1.Итоги проверки качества 

профильного образования в школе. 

2. Об итогах проведения 

административных контрольных работ( 

по графику): 

3.Подведение итогов проверки 

классных журналов в 10-11 классах с 

целью изучения выполнения учебных 

планов первого полугодия, 

объективности выставления отметок. 

4. Итоги участия в муниципальных 

олимпиадах. 

5. Результаты проверки ЭЖ. 

6. Собеседование с учителями-

предметниками по итогам полугодия 

при сдаче отчѐтов. 

Зам.директора по 

УР 

Волкова С.В. 

Кривоногова О.А. 

Трубникова Е.Н. 

 

 

декабрь протокол 

5 1. Совершенствование качества 

преподавания предметов естественно-

математического цикла. 

2. Итоги АКР (по графику)  

3. Знакомство с Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-ого, 11-ого классов. 

4. Результаты проверки ЭЖ, 

Зам.директора по 

УР 

Волкова С.В. 

Трубникова Е.Н. 

 

 

 

 

январь протокол 

6 1.Результаты АКР по русскому языку и 

математике в 2-11 классах,  

2. Подведение итогов классно-

обобщающего контроля в начальных 

классах по проблеме преемственности 

начального общего и основного общего 

образования. Итоги набора в 1-й класс. 

3. Результаты пробных экзаменов в 9, 

11 классах. Работа ШМО по подготовке 

к ОГЭ, ЕГЭ. Нормативно-правовые 

документы, по организации ОГЭ, ЕГЭ, 

имеющиеся на 01.02.2022 года. 

4. Результаты проверки ЭЖ  

Зам.директора по 

УР 

Кривоногова О.А. 

Трубникова Е.Н. 

Волкова С.В. 

 

 

 

 

 

февраль протокол 

7 1.Анализ посещения уроков в Зам.директора по март протокол 
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выпускных классах с целью изучения 

подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

2. Итоги проверки качества 

естественно-математического 

образования в школе. 

3. Результаты проверки классных 

журналов с целью изучения 

посещаемости обучающимися учебных 

занятий и накопляемости отметок по 

итогам триместра. 

4. Собеседование с учителями-

предметниками по итогам триместра 

при сдаче отчѐтов. 

5. Информатизация учебного процесса, 

безопасное использование сети 

Интернет на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

6. Собеседование по подготовке 

аттестационных материалов. 

7.  Результаты проверки ЭЖ. 

УР 

 

Волкова С.В. 

Герфанов Г.М. 

Кривоногова О.А. 

Трубникова Е.Н. 

8 1.Деятельность школьных структур по 

организации и проведению итогового 

контроля по итогам года и 

государственной итоговой аттестации. 

2. Результаты проверки ведения 

обучающимися тетрадей для 

практических и лабораторных работ. 

3. Об итогах проведения 

административных контрольных работ ( 

по графику) 

4. Результаты пробных экзаменов в 9-

ом, 11-ом классах. 

5. Ознакомление педагогических кадров 

с документацией по аттестации. 

6. Результаты проверки ЭЖ. 

Зам.директора по 

УР 

Волкова С.В. 

Кривоногова О.А. 

Трубникова Е.Н. 

 

 

апрель протокол 

9 1.Итоги проверки классных журналов с 

целью изучения выполнения 

программного материала за 2021-2022 

учебный год, объективности 

выставления годовых отметок. 

2. Инструктивно-методическое 

совещание «Организация работы во 

время экзаменов». 

3. Об итогах проведения 

административных контрольных работ 

(по графику) 

:4. Подведение итогов итогового 

контроля по итогам 2021-2022 учебного 

года (в динамике за учебный год) с 

Зам.директора по 

УР 

Волкова С.В. 

Кривоногова О.А. 

Трубникова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

май протокол 
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целью планирования учебно-

воспитательного процесса в новом 

учебном году. 

5. Собеседование с учителями-

предметниками по итогам триместра и 

учебного года при сдаче отчѐтов. 

6. Сверка списков учителей, 

планирующих пройти курсовую 

подготовку в 2022-2023 учебном году. 

7. Результативность работы с ЭЖ за 

год. 

10 1.Результаты учебно-методической 

деятельности 2021-2022 учебного года. 

План работы на новый учебный год. 

2.Итоги государственной итоговой 

аттестации. 

3. Качество оформления 

экзаменационной документации. 

Основные замечания. Степень 

готовности классных журналов 

выпускных классов к сдаче в архив. 

Зам.директора по 

УР 

Волкова С.В. 

Кривоногова О.А. 

Трубникова Е.Н. 

 

 

июнь протокол 
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2.3. План совещаний при директоре 

№ Тематика совещаний при директоре 

 

Ответственные Сроки  

1. Санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда 

Директор 

ЗД по АХД      

сентябрь 

Распределение функциональных обязанностей 

между членами администрации 

Директор 

 

Организованное начало учебного 

года(состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность кадрами) 

ЗД по УР, АХД 

 

Учебно-методическое обеспечение УВП. ЗД.по УР 

2 Адаптация  1,5 классов Педагог-психол. Октябрь 

Наличие инструкций по технике безопасности 

на рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, 

подтверждающих проведение инструктажа 

  ЗД по АХД и УР 

Соблюдение правил и норм санитарно-

гигиенического режима в школе 

Директор 

 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность 

контингента   обучающихся. Социализация 

выпускников 

ЗД по УВР 

Требования  к ведению документацию строгой 

отчетности. Ведение электронного журнала.  

ЗД по ИКТ 

Планирование деятельности социально-

психологической службы. 

Педагог-психол. 

Социальн.педагог 

О планировании  спортивно-оздоровительной 

работы  в рамках учебной и кружковой работы. 

ЗД по ВР 

Работалицея по обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности. 

Директор 

 

Организация досуговой деятельности 

обучающихся           (школьные кружки и 

спортивные секции). 

З.Д по ВР 

3 Эффективность форм и методов работы с 

детьми «группы риска». 

Зам. дир. по ВР ноябрь 

Состояние документации по охране труда. Ответственные  за 

ПБ и ОТ 

Анализ проведения школьных олимпиад. ЗД.по УР 

Работа школьного сайта    ЗД по ИКТ 

Состояние журналов, дневников. ЗД.по УР 

 Каникулярная занятость обучающихся 

(кружковая работа, отработка пропусков, 

работа с одаренными детьми). 

ЗД.по ВР 

Зам. дир. по ВР 

 О работе классных руководителей и 

социально- психологической службы с 

обучающимися «группы риска». 

Класс.рук. 

Педагог-психол 

Социальн.педагог 

 Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием. 

ЗД по ВР 

 Информатизация лицея ЗД по ИКТ 
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4 Выполнение правил техники безопасности в 

спортивном зале на уроках физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь  

Качество преподавания в 8 классах. Зам.дир.по УР 

О мерах безопасности во время проведения 

новогодних праздников и зимних каникул. 

ЗД по ВР 

 

О выполнении программ по учебным 

предметам и выявление причин отставания 

обучающихся. 

Зам.дир.по УР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного 

режимов, правил ТБ в учебных кабинетах. 

Режим проветривания кабинетов.  

ЗД по АХД 

Анализ выполнения мероприятий по 

профилактике детского травматизма и 

пожарной безопасности. 

ЗД по ВР, АХД 

Результаты контроля за состоянием 

организации дежурства в школе, классах 

обучающимися и учителями. 

ЗД по ВР 

5 Анализ посещаемости занятий 1-11 классов Соцпедагог Январь 

Выполнение программного материала по 

основным курсам обучения. 

ЗД .по УР 

Анализ качества знаний 10-11 классов ЗД .по УР 

Состояние физкультурно-массовой работы. 

Анализ работы спортивных секций. 

ЗД .по ВР 

Анализ занятости во внеурочное время: в 

кружках и секциях обучающихся, находящихся 

на  внутришкольном учете из социально 

незащищенной категории 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Анализ работы по охвату детей горячим 

питанием 

ЗД отв за питание 

О ходе курсовой подготовки и аттестации  

педагогических работников  лицея. 

ЗД.по УР 

6 Реализация плана проведения месячника по 

военно-патриотическому воспитанию. Итоги 

проведения   предметных недель 

ЗД .по ВР, УР февраль 

Выполнение требований ФГОС к 

современному уроку(итоги посещения уроков). 

ЗД по УР 

О качестве проведения классных часов. ЗД .по ВР 

Изучение нормативно - правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

ЗД .по УР 

Эффективность участия лицеистов в 

перечневых конкурсах и олимпиадах.  

ЗД.по ВР, УР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, 

теплового, светового режимов в столовой, 

библиотеке. 

ЗД по АХД 

 

7 Работа по подготовке к ГИА ЗД .по УР март 

Прохождение медосмотра сотрудниками 

школы. О ходе выполнения мероприятий по 

ЗД по УР 

 



                                      Муниципальное общеобразовательное учреждение   

                             «Майнский многопрофильный лицей имени В.Яковлева» 

             ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области,  433130 

                Телефон:  8 (84244) 2-10-40   Факс:  8 (84244) 2-10-40   E-mail:  gdmainalicey2@mail.ru  

 http://gdmainalicey.ru ОКПО: 25389803,  ОГРН:  1027300766360  ИНН/КПП:  7309900313/730901001 

 

43 

 

подготовке и проведению ГИА в текущем 

учебном году. 

Состояние учебных кабинетов. ЗД по АХД 

8 Итоги пробных экзаменов по русскому языку и 

математике  

ЗД .по УР апрель 

Психологическая подготовленность к 

экзаменам обучающихся. 

Психолог 

Планирование работы по организации 

активного отдыха, эффективного оздоровления 

и занятости обучающихся в летний период. 

ЗД по ВР 

 

Подготовка лицея к новому учебному году: 

ремонтные работы, материально – техническое 

оснащение. 

Директор 

 

Состояние дежурства по школе. ЗД .по ВР 

9 Анализ работы дополнительного образования,  

библиотекаря.      

Зав ИБЦ, ЗД по 

ВР 

Май 

Работа методической службы. Руководители МС 

Проверка состояния учебно-материальной базы     

школы. 

Директор 

План проведения ремонтных работ                       ЗД по АХД 

Отчет руководителей кружков о проделанной 

работе в     учебном году. 

руковод.кружков.  

Летняя оздоровительная кампания                 ЗД по ВР 

Об итогах работы школы за год, составление 

отчетов,  анализ успеваемости, оформление 

портфолио  учителей и учащихся.   

ЗД по УР 

  О выполнении образовательных программ 

Объективность выставления оценок, их  

накопляемость. 

ЗД. по УР 

10 Анализ итоговой аттестации обучающихся ЗД  по УР        Июнь 

Перспективное планирование на 2022-2023 

учебный     год . 

Директор 

Итоги государственной итоговой аттестации. ЗД по УР 
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2.4. План работы с молодыми специалистами 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого 

специалиста в условиях современной школы и организация помощи в рамках  урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 
 определить уровень его профессиональной подготовки; 
 выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 
 создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями; 
 развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию. 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм оказания помощи на основе 

анализа его потребностей. 
2. Посещение уроков молодого педагога. 
3. Планирование и анализ деятельности. 
4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 
5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время (олимпиады, конкурсы, 

смотры, предметные недели и др.). 
6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого педагога. 
7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности наставниками. 
8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

9. Проведение методической недели молодого специалиста с посещением уроков учителей – 

наставников. 

Ожидаемые результаты: 

 успешная адаптация молодого педагога в учреждении; 
 активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 
 повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах 

педагогики и психологии; 
 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 
 совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

 использование в работе начинающих педагогов современных педагогических 

технологий; 

 умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения 

личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

План работы «Наставничество» 

Направления работы Тематика мероприятий Формы работы 

1.Работа с 

документацией 

Изучение документов, 

регламентирующих деятельность 

педагогов 

Обучение составлению 

рабочей программы, 

отчетности по окончанию 

триместра, помощь в 

оформлении итоговой 
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отчетной  документации. 

Работа с электронным 

журналом. 

2.Разработка 

индивидуальной 

программы работы 

педагога по 

самообразованию 

Основные проблемы молодого 

педагога, пути их решения 

Отчѐт о результатах работы по теме 

самообразования 

Индивидуальные консультации по 

выявленным затруднениям (по запросу 

молодого специалиста). 

Анкетирование молодого 

педагога, индивидуальные 

беседы (сентябрь); 

Знакомство с опытом 

работы по 

самообразованию других 

учителей (октябрь) 

Консультирование 

(в течение года) 

3.Взаимопосещение 

уроков. 

Консультации, мастер – классы, др. по 

темам: 

«Дистанционная форма проведения 

уроков» 

«Основные требования к 

современному уроку по ФГОС» 

«Конспект и технологическая карта 

урока» 

«Слагаемые успешности урока» 

«Самоанализ урока» 

«Современные формы и методы 

преподавания» 

«Формы взаимодействия учителя и 

учеников на уроке» 

Мастер – класс по 

подготовке проведения 

уроков в дистанционном 

формате. 

Посещение уроков 

молодого педагога 

наставником(1 раз в 2 

недели) 

Посещение уроков 

наставников молодыми 

специалистами(1 раз в 

две недели) 

Взаимопосещение уроков 

молодыми специалистами 

(1 раз в месяц) 

4. Воспитательная 

работа. 

Организация взаимодействия с 

родителями. 

Родительские собрания: формы, 

методы, технологии. 

 

Разработка АООП для учащихся с 

ОВЗ, дорожных карт для 

неуспевающих, «трудных» детей 

Изучение ФГОС для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Проведение 

анкетирования учащихся, 

родителей; 

(I полугодие) 

 

Составление 

характеристик; 

организация 

взаимодействия молодого 

педагога со школьным 

психологом, 

соц.педагогом, 

руководителями секций и 

кружков;  мониторинг. 

Консультирование, работа 

с документацией 

в течение уч.года 

  «Внеурочная деятельность учителя: 

секреты успеха» 

Воспитательный проект как форма 

работы. 

Индивидуальная беседа; 

взаимопосещение 

внеклассных мероприятий 

(2 раза в триместр) 
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5. Проектно - 

исследовательская 

деятельность в работе 

педагога 

«Организация проектно – 

исследовательской деятельности в 

начальной школе. Основные 

направления работы» 

Использование метода 

проекта в работе с детьми, 

помощь в подготовке 

проектов для дальнейшей 

их защиты на 

мероприятиях различного 

уровня. 

Работа молодого педагога 

в составе творческой 

группы в рамках 

проектной деятельности  

в течение уч.года 

«Метод проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

Индивидуальная беседа, 

консультации 
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2.5. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

исполнение 

1. Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями (законными 

представителями) 

1 Ведение банка данных семей и детей, находящихся 

в социально-опасном положении, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

2 Организация индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, состоящих на 

различных видах учета и семьями в СОП 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3 Организация своевременного (оперативного) 

информирования о случаях детского 

неблагополучия, в том числе сопряженного с 

неблагоприятными условиями проживания 

(воспитания) в семье (исполнение статьи 9 

Федерального закона от 24.06.1999 №120- ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних») 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Организация работы по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся на 

профилактических учетах в продуктивную 

социально-значимую деятельность, в систему 

дополнительного образования, общественные 

объединения 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

5 Организация деятельности школьной службы 

примирения 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

6 Проведение заседаний Совета профилактики В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

7 Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, противодействию жестокому 

обращению с детьми и вовлечению 

несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, в том числе с привлечением 

специалистов учреждений профилактики: 

- Этическая беседа «У воспитанных ребят все дела 

идут на лад» (1-2 кл.); 

- Игровая программа «Чтобы не случилось беды» 

(1-2 кл.) 

- Интеллектуально-познавательная игра «Страна 

Закония» (1-2 кл.); 

В течение 

учебного года 

  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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- Беседа-игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 

(1-2 кл.); 

- Классный час с элементами дискуссии «Нет 

преступления без наказания» (3-4 кл.); 

- Беседа «Мы в ответе за свои поступки (3-4 кл.); 

- Классный час «Профилактика школьная - наука 

достойная» (3-4 кл.); 

- Беседа «Дисциплина и порядок – наши верные 

друзья» (3-4 кл.); 

- Час общения «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (5-6 кл.); 

- Час общения «Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм» (5-6 кл.); 

- Разъяснительная беседа «Как не стать жертвой 

преступления» (5-6 кл.); 

- Деловая игра «Закон на нашей земле» (5-6 кл.); 

- Классный час «Подросток и закон» (7-8 кл.); 

- Деловая игра «Преступление и подросток» (7-8 

кл.); 

- Классный час «Остановись у преступной черты (7-

8 кл.); 

- Деловая игра «Разрешение конфликтов без 

насилия» (7-8 кл.); 

- Разъяснительная беседа «Как противостоять 

влиянию подростковых антиобщественных 

группировок» (9-11 кл.); 

 - Разъяснительная беседа «Преступление и 

наказание» (9-11 кл.); 

- Разъяснительная беседа «Проступок. 

Правонарушение. Преступление» (9-11кл.); 

8 Организация мероприятий, направленных на 

правовое просвещение несовершеннолетних, 

родителей, специалистов, работающих с 

несовершеннолетними: 

Беседа-игра «Ребенок и закон» (1-4 кл.); 

Деловая игра «Права и обязанности 

несовершеннолетних» (5-8); 

Разъяснительная беседа «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних» 

(9-11); 

Проведение профилактических бесед о правилах 

поведения в каникулярное время на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» с состоящими на 

различных видах учета 

Совет родителей, родительские собрания: 
«Об обеспечении защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних»: 

- нормы действующего законодательства по 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

  

  

  

  

  

  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 
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вопросам, связанным с наказанием за 

противоправные действия в отношении 

несовершеннолетних; 

- о необходимости принятия мер для устранения 

условий, способствующих совершению 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних; 

- о неприятии насилия в отношении женщин и 

детей, неравнодушного отношения к фактам 

семейного насилия; 

- контроль за времяпровождением 

несовершеннолетних в целях исключения 

допущения возможного нахождения детей в 

ситуации, представляющей опасность их жизни и 

здоровью; 

- о необходимости осуществления контроля за 

времяпровождением детей, исключения доступа 

несовершеннолетних к страницам Интернет-

ресурсов, представляющим угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетних; 

- о необходимости сопровождения 

несовершеннолетних законными представителями в 

тѐмное время суток; 

- о недопущении случаев нахождения 

несовершеннолетних длительное время без 

присмотра; 

- о необходимости организации занятости детей во 

внеурочное время; 

- о необходимости предупреждения употребления 

подростками наркотических веществ, алкогольных 

напитков. 

- о негативных тенденциях в подростковой среде. О 

недопущении пропусков занятий без уважительной 

причины и о своевременном информировании 

классного руководителя о пропуске занятий; 

- о необходимости незамедлительного обращения в 

ОВД с заявлением о розыске детей в случае их 

безвестного исчезновения; 

- формы занятости во внеурочное время; 

- профилактика правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними и в отношении их. Жестокое 

обращение с детьми, защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- о недопущении распространения в социальных 

сетях ложных сообщений о совершении (возможном 

совершении) террористических актов 

9 Проведение цикла открытых лекций для родителей 

по выявлению детей с суицидальным поведением, в 

том числе с привлечением специалистов 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 
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учреждений профилактики: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков»; 

- «Как защитить своего ребенка»; 

- «Как не попасть в беду»; 

- «Предотвращение суицидальных попыток». 

  

10 Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на организацию родительского 

всеобуча: 

- В школу без проблем! Что нужно знать родителям 

первоклассника (1кл.); 

- Успешная адаптация ребенка к школе. Советы 

родителям первоклашки (1 кл.); 

- Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста (2-3 кл.); 

- Ваш ребенок пятиклассник. Рекомендации для 

родителей в период адаптации учащихся 5 классов 

(5 кл.); 

- Агрессия у детей. Причины агрессии ее 

последствия (4 кл.); 

- Роль семьи в воспитании детей-подростков.  

- Как не потерять взаимное доверие в семье (5-6 кл); 

- Конфликты в подростковом возрасте. 

Современные проблемы родителей и подростков (6-

7 кл.); 

- Трудные дети: ошибки родителей. Как правильно 

строить отношения между родителями и детьми (8-9 

кл.); 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

  

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

11 Проведение мероприятий с обучающимися и 

родителями в рамках месячника «Семья» 

Март 2022 Заместитель 

директора, соц. 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

12 Проведение мероприятий по профилактике 

семейного насилия, укреплению семейных 

ценностей, духовно-нравственному развитию детей, 

а также разъяснению норм действующего 

законодательства по вопросам, связанным с 

наказанием за действия по отношению к 

несовершеннолетним: 

- Выпуск тематических буклетов для родителей: 

«Воспитание без наказания», «Психология 

общения» 

- Буклет для детей по профилактике жестокого 

обращения «Как избежать насилия»; 

- «Там, где мне хорошо» (1-2 кл.); 

- «Мой дом – моя крепость» (3-4 кл.) 

- «Нормы и правила поведения в семье» (5-7 кл.); 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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- «Жестокость и насилие: как им противостоять?» (9 

кл.); 

- «Отцы и дети» (8, 10 кл.) 

- индивидуальные консультации и беседы с 

родителями и учащимися 

14 Организация работы консультационных пунктов 

для обучающихся и их родителей на базе МОУ 

«Майнский многопрофильный лицей имени В.А. 

Яковлева» 

В течение 2021-

2022 учебного 

года  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

15 Информирование родителей (законных 

представителей) о необходимости осуществления 

контроля за времяпровождением детей и подростков 

в свободное от учебы время, в том числе о 

безопасном использовании несовершеннолетними 

сети Интернет. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

16 Проведение мероприятий в рамках акции по 

предупреждению жестокого обращения с детьми 

«Дарю добро детям!» 

Декабрь 2021 Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

17 Работа общественных объединений 

правоохранительной направленности 

(родительский патруль). 

В течение 

учебного года 

(по графику) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

17 Проведение «Дня правовой помощи детям». 

Радиолинейка посвященная Всероссийскому дню 

правовой помощи детям. Встреча со специалистами 

по оказанию правовой помощи. 

Ноябрь Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

18 Организация мероприятий по нравственно-

половому воспитанию несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

употребления алкогольной и спиртсодержащей 

продукции, наркотических средств: 

- Разработка, распространение, размещение на сайте 

образовательного учреждения информационных 

материалов по профилактике употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних (буклеты, памятки, 

листовки и т.д.) и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних; 

- Показ и обсуждение документальных фильмов (8-

11кл.); 

Октябрь 2021 

года  

  

  

  

  

  

  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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- Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся МОУ 

«Майнский многопрофильный лицей имени В.А. 

Яковлева»; 

 - «От вредной привычки к болезни всего один шаг» 

(1-2 кл.); 

- «Здоровье наше богатство» (1-2 кл.); 

- «Привычки. Их влияние на организм» (3-4 кл.); 

- «Здоровый человек - здоровая страна» (3-4 кл.); 

- «Алкоголь, табакокурение, наркотики и будущее 

поколение» (5-7 кл.); 

- «Вредные привычки» (5-7кл.); 

- «Опасные удовольствия» (8 кл.); 

- «Влияние алкоголя на детский организм» (8 кл.); 

- «Проблемы подросткового алкоголизма» (9-11 

кл.); 

- «Проблема пивного алкоголизма» (9-11 кл.). 

19 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню детского «Телефона 

доверия»: 

- Размещение видеороликов на официальном сайте 

и экранах школы; 

- Показ и обсуждение видеороликов; 

- Информирование несовершеннолетних и 

родителей (законных представителей) о работе 

«Детского телефона доверия» и прямых телефонных 

линий по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

- Размещение на информационных стендах 

информации о службах, оказывающих 

специализированную помощь в случаях насилия и 

жестокого обращения, с указанием адреса и 

телефона служб 

Сентябрь 2021 

года 

Май 2022 

  

  

  

  

  

 Сентябрь 2022 

  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

20 Проведение межведомственной операции 

«Подросток» совместно с субъектами системы 

профилактики. 

Июнь-сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

21 Организация отдыха, оздоровления детей, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, несовершеннолетних, из 

семей, находящихся   в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации, 

а также несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учѐте субъектов системы 

профилактики 

Ноябрь 2021, 

март, июнь-

август 2022 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

22 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное в свободное от учѐбы время, в том числе 

признанных находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учѐте в органах 

Лето 2022 года Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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внутренних дел. 

2. Мероприятия для педагогов 

23 Организация проведения заседаний, совещаний, 

конференций, круглых столов по вопросам 

профилактики правонарушений, антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних, 

предупреждения социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

24 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации, участия в семинарах по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

3. Информационное сопровождение 

25 Размещение на стендах, сайте МОУ «Майнский 

многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

информации, направленной на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

26 Распространение печатной продукции (памятки, 

буклеты) среди обучающихся, родителей по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

27 Распространение среди родителей памяток по 

безопасному использованию детьми сети Интернет 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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 2.6. План работы совета родителей 

Цель: 

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для 

создания условий развития личности ребенка 

Задачи: 

  повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе, через организацию 

проведения родительского всеобуча, родительского университета; 

  содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в жизнедеятельность 

классного и школьного сообщества; 

  оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих 

неблагополучие в семье, в детско –родительских отношениях через организацию 

индивидуальной консультационной работы; 

  укреплять взаимодействие с семьей для повышения эффективности профилактической 

работы с учащимися по предупреждении правонарушений и преступлений; 

  единое информационное пространство, способствующее неконфликтному 

взаимодействию педагогов, детей, родителей. 

Направления деятельности: 

  Диагностика семьи.(составление социального паспорта) 

  Взаимоотношения с родителями учащихся. 

  Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными,неблагополучными) через 

администрацию лицея. 

  Организация досуга учащихся. 

  Проведение родительских собраний. 

  Индивидуальные и групповые консультации. 

  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

лицея. 

  Пропаганда здорового образа жизни. 

 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.Проведение классных родительских 

собраний.  Формирование родительского 

актива. 

02-13.09.21 

 

Классные 

руководители 

I заседание СР лицея 

1.Ознакомление с Положением о Совете родителей 

школы.  

2.Выборы председателя и секретаря Совета 

родителей. 

3. Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

4. Распределение родителей по 

группам для осуществления 

контроля: 

 за питанием, 

 медицинским обслуживанием, 

 охраной и безопасностью обучающихся. 

15.09.21  Директор  

Председатель СР 
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Отчѐт о поступлении и использовании 

родительских     пожертвований. 

Беседы членов СР с родителями, не 

обеспечивающими  контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, состоящими на внутришкольном 

учете. 

В 

течение 

года 

Председатель 

СР 

Участие в проведении родительских собраний 

 классных 

 общешкольных 

По графику ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима  в лицее, за организацией питания школьников, 

медицинского  обслуживания 

1 раз 

в триместр 

Председатель СР 

Рейд по проверке санитарного состояния учебных 

кабинетов 

Октябрь Члены СР 

Участие в работе Совета профилактики По графику Соцпедагог 
Председатель СР 

Посещение неблагополучных семей 

совместно с администрацией и 

классными руководителями. 

В 

течение 

года 

Соц. педагог 

Председатель СР 

II заседание СР лицея 

1. Ознакомление родителей с итогами 

успеваемости. 

2. О работе по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

3. О ремонтных работах. 

4. Итоги рейда «Внешний вид обучающихся»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.Отчѐт о поступлении и использовании 

родительских пожертвований. 

23.12.2021  

Заместитель 

директора по 

УР 

 

    Директор 

 

ЗД по ВР 

  Председатель СР 

Участие в работе Совета профилактики. По запросу Председатель СР 

Рейд «Культура питания в школьной столовой». Январь Члены СР 

III заседание СР лицйея 

1. Итоги успеваемости за 2 триместр. 

2. Итоги рейдов «Культура питания в 

школьной столовой», «Проверка 

внешнего вида учащихся». 

3. Беседа «Обеспечение личной безопасности 

учащихся». Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Медицинское обслуживание в лицее. 

5. Отчѐт о поступлении и использовании 

родительских пожертвований. 

03.03.21 Заместитель 

директора по 

УР 

ЗД отв. за питание 

 

ЗД по ВР 

 

 

Председатель СР 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. Февраль Ст. воспитатель 

Члены СР 

Профориентация для родителей уч-ся 8-11 классов. В 

течение 

года 

Председатель СР 
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Проведение опроса по удовлетворенности 

организацией образовательного процесса в лицее. 

Мониторинг «Уровень удовлетворѐнности родителей 

работой ». 

Март Члены СР 

Участие в работе Совета профилактики По 
графику 

Члены СР 

Встречи учителей с родителями по вопросам обучения 

и  воспитания. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении    классных и общешкольных мероприятий. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Рейд по проверке учебников Февраль Председатель СР 

библиотекарь 

IV заседание СР лицея 

1.Итоги успеваемости за год                                                         

2.Итоги мониторинга «Уровень 

удовлетворѐнности родителей работой лицея». 

3.Анализ работы СР школы за 2021-2022 

учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.Об организации летнего труда и отдыха 

учащихся.                                                        

5.Организация помощи в проведении 

косметического ремонта. 

6.Отчѐт о поступлении и использовании 

родительских пожертвований. 

20.05.

22   
 

Заместитель 

директора по 

УР 

Председатель СР  

 

ЗД по ВР 

 

 

Председатель СР 

Организация субботника Апрель Председатель СР 

Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню 

Великой  Победы. 

Апрель Классные 

руководители, 

РК класса 

День открытых дверей для родителей. Апрель Директор  
Председатель СР 

Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь лицею. 

Май Директор 
Председатель СР 
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2.6. План работы самоуправления «С.О.В.А» 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

 

1 

Организация работы классного самоуправления. 

Проведение выборов (перевыборов) в органы 

ученического самоуправления внутри класса. 

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

2 

Проведение выборов в органы ученического 

самоуправления на уровне школы. 

Октябрь Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

3 

Организация и проведение общешкольных 

традиционных мероприятий в соответствии с 

годовым планом внеклассных мероприятий. 

В 

течении 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

4 

Посещение внутриклассных мероприятий (помощь 

в организации и проведении). 

В 

течении 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

5 

Помощь в организации самоуправления на уровне 

классного коллектива. Распределение 

обязанностей, разъяснение функциональных прав и 

обязанностей. 

Сентябрь

-октябрь 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

6 

Анализ уровня и качества проведения 

мероприятий. 

В 

течении 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

7 

Безопасность жизнедеятельности школьника 

(организация мероприятий по вопросам 

безопасности, профилактики правонарушений и 

вредных привычек). 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

8 

Учебно-познавательное направление (организация 

дней науки, ученических семинаров и 

конференций, интеллектуальных игр и викторин) 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

9 

Информационное направление (деятельность 

школьной газеты и школьного радио). 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 
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10 

Культура, спорт и досуг (организация школьных 

вечеров, дискотек, праздников, коллективно-

творческих дел, спортивных и культурных 

мероприятий). 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

11 

Трудовое направление (организация мероприятий 

по уборке школьных помещений и пришкольной 

территории). Организация и контроль дежурства 

классов по школе 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

12 

Организация и проведение декадных мероприятий 

посвященных: - Дню пожилого человека - Дню 

учителя - Дню матери - Дню народного единства - 

Дню Конституции РФ - Дню защитника Отечества - 

Международному женскому дню - Всемирному 

Дню здоровья - Дню космонавтики - Празднику 

весны и труда - Дню Победы. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

13 

Организация и проведение коммунарских сборов В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

14 

Проведение беседы с учениками о правилах 

дорожного движения в лицее 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 

 

15 

Итоговое заседание Ученического Совета. 

Подведение итогов работы за год. 

 

Май 

Зам.директора по ВР, 

координатор УС, 

лидер УС 
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3. 1.  План заседаний Методического совета лицея 

Методическая тема: «Учебная мотивация современного школьника и педагога как 

необходимое условие эффективности обучения при ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ» 

   Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации у 

обучающихся. 

Задачами методической работы на 2021 - 2022 учебный год являются: 

1. Повышение качества образовательной деятельности лицея за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных программ 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

9. Организация работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Методические советы 

1. Итоги методической работы за 2020-2021 учебный год. 

2. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в 

новом 2021-2022 учебном году. 

3.Утверждение плана методической работы школы на 2021-

2022 уч.г. 

4.Рассмотрение плана работы методических объединений и 

педагогов допобразования. 

сентябрь Зам.директора по УР, 

руководители МО 

Проектные и исследовательские виды деятельности 

обучающихся в индивидуальной и групповой формах 
ноябрь Зам.директора по УР, 

руководители МО 

Создание комфортных психологических условий в работе с 

детьми со слабой мотивацией 
март Зам.директора по УР, 

руководители  МО 
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Творческие отчеты МО учителей лицея по реализации 

методической темы. 
апрель Руководители МО 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год Составление плана 

работы над 

методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и 

отчетных  

мероприятий. 

сентябрь 
Руководители МО 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия 

и проведения 

конкурсов  

Октябрь 

Февраль   

Март 

Руководители МО 

Участие в предметных неделях Организация участия и 

проведения 

предметных недель 

В течение 

года 

Руководители МО 

Муниципальный, школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение 

муниципального, 

школьного тура 

предметных олимпиад 

Сентябрь 

- декабрь Руководители МО 

Работа над методической темой. Предварительный 

отчет о работе над 

методической темой. 

январь 
Руководители МО 

Результативность деятельности за 

первое полугодие 

Анализ результатов 

полугодовых 

контрольных работ. 

Выполнение 

государственных 

программ  по 

предметам. 

январь 
Зам.директора по УР, 

руководители МО 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации. 

Подготовка  

материалов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

март 
Руководители МО 
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Работа над методической темой О подготовке к 

творческому отчету 

учителей лицея. 

Разработка плана 

участия и обсуждение 

предварительных 

результатов работы 

над  методической  

темой, предлагаемых 

для участия в 

творческом отчете. 

апрель 
Руководители МО 

Анализ результатов работы за год Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении 

плана работы ШМО и 

степени участия 

педагогов в реализации 

плана методической 

работы школы. 

май 
Руководители МО  
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3. 2.  План работы с кадрами 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого 

кадрового состава.  

Август  Директор 

2 Информирование о научно-практических 

конференциях и конкурсах различного уровня. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР, ВР 

3 Собеседование с председателями ШМО по 

корректировке планов работы. 

1 раз в 

триместр 

Зам. директора по 

УР 

4 Согласование плана проведения предметных 

недель. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УР,  

рук. ШМО 

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями 

лицея с целью знакомства с системой работы, 

выявления трудностей, оказания конкретной 

помощи. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора  по УР, 

ВР 

рук. ШМО 

6 Проведение заседания МО учителей и классных 

руководителей в соответствии с планом работы. 

По плану Руководители ШМО 

7 Проведение заседаний методического совета 

лицея. 

По плану Зам.директора по УР 

8 Посещение и организация взаимопосещения 

уроков с целью совершенствования 

дидактических принципов обучения. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

9 Собеседование с  вновь прибывшими учителями. В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УР 

10 Консультации по подготовке к педагогическому 

совету. 

По 

необходи

мости 

Зам. директора по 

УР 

 

11 Подведение итогов работы учителей-

предметников (по результатам 

административных контрольных работ и 

индивидуальным отчетам). 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР, 

Рук. ШМО 

 

12 Контроль за качеством проведения консультаций 

учителями-предметниками при подготовке к 

экзаменам. 

Январь - 

июнь 

Зам. директора по 

УР,  

кл. рук. 9 кл., 11 кл. 

13 Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и 

планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год). 

До 

15.06.22 

Зам. директора по 

УР, 

Рук. ШМО 

 

14 Соблюдение законодательных актов и 

нормативных актов по социальной защите 

работников образования, реализации права 

работников на труд, отдых, лечение, гарантии 

охраны труда, создания условий   для труда                   

и отдыха работников. 

В течение 

года 

Администрация  
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 3. 3.  План подготовки и проведения аттестации 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

     Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками 

аттестации на соответствие  квалификационной категории 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов.   Август Зам. директора        

по УР 

2 Составление плана-графика сроков аттестации 

педагогов.   

Август  Аттестационная 

комиссия 

3 Определение перечня материалов, необходимых    

для оценки уровня квалификации сотрудника лицея  

и эффективности его работы (таблицы 

профессионального достижений педагога) 

Сентябрь Аттестационная 

комиссия 

4 Подготовка текстов анкет и вопросников        для 

собеседования, необходимых для оценки 

профессиональной деятельности учителя 

Сентябрь Аттестационная 

комиссия 

5 Изучение нормативных документов по организации, 

формам и процедурам аттестации педагогических 

работников   

Сентябрь Зам. директора        

по УР 

6 Проведение консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации, формам и процедурам 

проведения аттестации. 

Сентябрь Зам. директора        

по УР 

7 Проведение инструктажа и обучение членов 

аттестационной комиссии. 

Сентябрь Аттестационная 

комиссия 

Организационный этап 

1  Прием заявлений от сотрудников лицея. Август Аттестационная 

комиссия 

2 Составление списка педагогических работников, 

выходящих на аттестацию по плану в текущем году и 

графика прохождения аттестации сотрудниками 

лицея. 

Август Аттестационная 

комиссия 

3 Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности.    

В течение 

года 

Зам. директора        

по УР 

4 Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников» 

Сентябрь Зам. директора        

по УР 

5 Разработка программы аттестации на каждого 

сотрудника, подавшего заявление, и ее корректировка 

совместно с аттестуемым. 

За 10 дней   Аттестационная 

комиссия 

6 Формирование экспертной группы  в соответствии со 

списком педагогических работников, выходящих на 

аттестацию. 

Октябрь Аттестационная 

комиссия 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым Сентябрь Аттестационная 

комиссия 

2 Проведение экспертизы профессиональной 

компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в соответствии   с 

В течение 

10 дней 

Аттестационная 

комиссия 
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формой, заявленной аттестуемым):  

- анализ документации (прохождение учебных 

программ, планы индивидуальной работы  с 

обучающимися, кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители 

интеллектуального марафона, олимпиад, проектная 

деятельность обучающихся и т.д.), 

-  оценка качества подготовки обучающихся (по 

результатам проведения  мониторингов, 

административного контроля, контрольных срезов, 

итоговых результатов, ВПР, ГИА), 

-  посещение уроков и их оценка, 

-  посещение открытых мероприятий, 

-  проведение анкетирования обучающихся, 

родителей, и коллег. 

3 Обобщение результатов экспертизы. В течение 

10 дней 

Аттестационная 

комиссия 

4 Подготовка экспертного заключения и проведение 

заседания экспертной группы для его утверждения. 

Сентябрь Аттестационная 

комиссия 

5 Ознакомление аттестуемого с предварительными 

итогами аттестации. 

Сентябрь-

октябрь 

Аттестационная 

комиссия 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год 

1 Подведение итогов работы АК за год. Выступление 

на школьном педсовете. 

Май Аттестационная 

комиссия 
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4.1.  План работы ВШК 

Август 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 
Методы контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Комплектование 

классов на новый 

учебный год 

Соблюдение 

законодательства о 

всеобуче, требований 

к документации, 

необходимой для 

зачисления в ОО 

Документация по 

приему и 

отчислению 

учащихся 

Текущий  

Анализ и 

корректировка 

списков 

Директор, 

заместители 

директора 

 

Приказ о 

комплектовании 

классов  

 Готовность 

классных 

кабинетов к 

учебному году 

Проверка состояния 

техники 

безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения 

Классные 

кабинеты 

Обзорный, 

фронтальный 

Анализ внешнего 

состояния 

помещений и 

паспортов 

кабинетов 

Администрация, 

комиссия школы 

по приемке 

 

Акты по 

кабинетам 

Тарификация 

педагогических 

кадров. 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими 

кадрами и 

Распределение 

учебных часов в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

Ознакомление 

учителей с учебной 

нагрузкой и 

Документы по 

тарификации 
Тематический 

Изучение, анализ и 

корректировка 

документации 

Директор, Зам. 

директора,  

Утверждение 

тарификации, 

приказ о 

распределении 

учебной 

нагрузки 
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распределение 

учебной 

нагрузки 

функциональными 

обязанностями 

 Обеспеченность 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Оценка уровня 

обеспеченности 

учащихся учебниками 

и учебными 

пособиями. 

Библиотечный 

фонд школы 

Обзорный, 

фронтальный 

Анализ 

библиотечного 

фонда, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

библиотекарь 

Кандрухина Т.Б. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

 

Сентябрь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 
Методы контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча (статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Организация 

занятости 

обучающихся  во 

внеучебное 

время, 

комплектование 

кружков  

Выполнение 

требований  

законодательства, 

режимных моментов 

Группы 

внеурочной 

деятельности, 

кружки, секции 

Тематический 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по ВР Хрупов 

А.А. 

Совещание 

при зам.дир. 

по ВР 

 

 

Устройство 

выпускников 9-х 

и 11-х классов в 

других 

Выявление 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

Справки с места 

учебы 
Диагностический 

Анализ сведений 

об устройстве 

выпускников 

Зам. директора 

по УР 

Кривоногова 

О.А. 

Информация 

для отчета 

ОО-1 

справка 
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образовательных 

учреждениях 

выпускников школы 

 

 

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

Составление 

расписания 

уроков, кружков, 

внеурочной 

занятости 

учащихся 

Соответствие 

требованиям СаН 

ПиН 

Учебный план Комплексный 
Анализ 

расписаний 

Зам. директора 

по ВР Хрупов 

А.А. 

Расписания, 

графики, 

приказ 

Качество знаний 

по итогам 

входного 

контроля 

Выявление уровня 

знаний 

обучающихся по 

предметам учебного 

плана на начало 

учебного года 

Диагностические и 

тестовые работы, 

мониторинговые 

карты по 

личностным и 

метапредметным 

результатам 

Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. директора. 

по УР. 

руководители 

МО 

Справки, 

протоколы 

МО, 

совещание при 

директоре 

Адаптация вновь 

принятых детей в 

школе, в том 

числе 

первоклассников 

(сентябрь-

октябрь) 

Отслеживание 

адаптации вновь 

принятых детей в 

детских коллективах 

Вновь принятые 

учащиеся, работа 

кл. руководителей 

по их успешной 

социализации 

Персональный 

Наблюдение, 

посещение уроков, 

собеседование с 

учащимися, 

учителями, 

родителями 

Зам директора 

по УР 

кл. 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Совещание 

при зам.дир. 

по 

УР(октябрь), 

рекомендации 

учителям, 

родителям 

Соблюдение 

единых  

требований, 

адаптация 

учащихся 5-х, 10 

классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

5-х кл., 10 кл. к 

условиям обучения 

на уровне ООО и 

СОО 

Мотивированность  

учащихся на 

обучение в школе 

Тематический 

Анализ развития 

УУД школьников, 

посещение уроков 

Администрация, 

руководители 

МО, классные 

руководители, 

психолог лицея  

Совещание 

при 

зам.директора 

по УР 

(октябрь)  
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(сентябрь-

октябрь) 

Контроль работы 

вновь принятых 

учителей 

Знакомство с 

методами работы 

вновь принятых 

учителей 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

Персональный 

Посещение 

уроков, 

знакомство с 

документацией 

учителя по 

предмету,  

собеседование 

Администрация Справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление 

личных дел 

учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

Личные дела 1-11 

классов 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Зам директора 

по УР 

. 

 

Справка 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность и 

полнота оформления 

Электронные 

журналы 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по ИТ  

 

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми, 

подготовка ко 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Выявление 

одаренных детей, 

организация участия 

детей в олимпиадах 

Графики 

консультаций, 

доп.занятий 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Зам директора 

по УР  

 

 

Справка 
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Октябрь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 
Методы контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Качество проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Материалы и 

документы 

школьного этапа 

олимпиады 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Зам директора по 

УР Кривоногова 

О.А.. 

 

 

 Справка 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

Качество проведения 

занятий со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Документы 

проведения 

индивидуальных 

консультаций 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Зам директора по 

УР 

. 

 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о порядке 

проведения ГИА 

Информационные 

документы по 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

Классные собрания 

выпускников, 

общешкольное 

родительское 

собрание 

Директор, 

Зам директора по 

УР 

 

Родительские 

собрания. 

Протоколы. 

Листы 

ознакомления 

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

Организация 

работы учителей 

по подготовке к 

ГИА в 9-х-11-х 

классах 

Выявление 

учащихся, которым 

потребуется 

дополнительная 

работа по подготовке 

Планы учителей 

по организации 

повторения 

учебного 

материала 

Тематический 

Посещение уроков 

в 9-х и 11-х классах, 

собеседование с 

учителями-

предметниками 

Администрация 
Совещание 

при директоре 
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к ГИА 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение журналов 

1-11 классов  

Своевременность 

оформления, анализ 

домашних заданий 

по отдельным 

предметам 

Классные 

журналы 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Справка   

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация 

работы учителей-

предметников по 

ФГОС с  

учениками 10,11 

классов   

 

Соответствие работы 

по внедрению 

требований ФГОС 

нормативным 

требованиям 

Документация 

учебной работы в 

10 , 11 классах 

Тематический 

Изучение и анализ 

документации, 

посещение уроков 

Зам. директора 

по УР 

 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР, протокол 

 

Ноябрь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы с 

детьми  СОП 

Качество работы 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников по 

вопросу успеваемости 

электронный 

журнал, планы 

учебно-

воспитательной 

работы с детьми 

СОП 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Зам. директора  

по ВР Хрупов 

А.А., 

социальный 

педагог 

Добродей Н.Г., 

Собеседование, 

рекомендации 

учителям, 

совещание при 

директоре 
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учащихся, поведения психолог  

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

Организация работы 

учителей  по 

подготовке к ВПР  

Качество работы 

учителей по 

подготовке к ВПР 

Журналы, тетради 

учащихся, 

документация 

учителя 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Зам. директора 

по УР Волкова 

С.В.  

руководители 

ШМО 

Совещание при 

зам.директора 

по УР 

Итоги школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Оценка работы 

учителей по 

подготовке учащихся 

к олимпиаде 

 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по  УР 

Кривоногова 

О.А. 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

накопляемость оценок 

Сайт лицея Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

ФГОС старшей 

школы: реалии и 

перспектива 

Повышение 

теоретических знаний  

педагогов 

 

Документация 

учебной работы 
Тематический 

Анализирование 

планов МО, тем 

самообразования 

педагогов 

Администрация    

школы 
Справка 

 

Декабрь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 
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1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние 

организации 

внеурочной 

деятельности уч-

ся 

Посещаемость, 

качество проведения 

занятий, выполнение 

режимных моментов, 

индивидуальный 

подход 

Журналы, 

планирование 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам.директора по  

ВР Хрупов А.А. 

Совещание 

при 

зам.директора 

по ВР, 

справка 

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

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

отдельным 

предметам 

учебного плана – 

промежуточный 

контроль 

Выявление уровня 

сформированности 

УУД  на конец 1 

полугодия 

Диагностические и 

тестовые работы, 

пробные ВПР 

Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

и тестовых работ 

 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

МО. 

Справки, 

протокол 

педсовета 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

соответствие  рабочим 

программам, их 

теоретической и 

практической части, 

объективность 

выставления оценок.  

Сайт лицея Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора 

по ИТ  

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Использование 

ИКТ в учебном 

Выполнение 

требований ФГОС 

 Медиатека 

учителя, 
Тематический 

Посещение 

уроков, работа с 

Зам. директора 

ИТ Герфанов 

Справка, 

обсуждение 
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процессе дидактический 

материал 

материалами Г.М. 

 

выводов на 

заседаниях 

ШМО  

 

Январь 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Итоги 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Оценка работы 

учителей по 

подготовке учащихся 

к олимпиаде 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УР Кривоногова 

О.А.руководители 

ШМО 

Справка 

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

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

в 9 и 11 классах 

Качество подготовки 

выпускников к ГИА 

Документация по 

проведению 

уроков и 

консультаций 

Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УР 

руководители  

ШМО 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Реализация 

предметов 

духовно-

нравственного 

развития в школе 

Уровень 

преподавания 

предметов духовно-

нравственной 

направленности  

Документация, 

планирование 

учителей 

Тематический 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора  

по УР 

 

Справка 
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(ОДНКНР и 

ОРКСЭ) 

3. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние 

организации 

работы по 

проектной и 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

классах 

Оценка работы 

учителей по 

организации 

проектной 

деятельности с 

учащимися 

 

Документация по 

подготовке 

проектов 

Тематический 
Анализ 

документации 

Зам. директора по 

УР Кривоногова 

О.А.. 

руководители 

ШМО 

Заседания 

МО 

 

Февраль 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х класса 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

Посещение д\с 

«Теремок» 

«Ромашка» 

« Сказка» 

Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

территорией 

Зам.директора 

по УР  

Трубникова 

Е.Н.. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Посещаемость 

занятий 

учащимися 

Контроль 

посещаемости 

занятий учащимися 

СОП 

Документы о 

посещаемости 

школы 

Тематический 

Анализ 

документов, 

наблюдение, 

собеседование 

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Добродей Н.Г. 

Справка, 

совещание при 

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

Состояние 

преподавания 

уроков 

предметной 

области 

«Физическая 

культура и ОБЖ» 

(1-11 класс) 

Соблюдение техники 

безопасности при 

проведении уроков 

физкультуры и ОБЖ 

Документация 

учителя 

Персонально-

тематический 

Анализ 

документации, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УР. 

 

Совещание при 

зам. директора 

по УР, справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

накопляемость 

оценок.  

Сайт лицея Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация 

проектно-

исследовательской 

работы в школе 

Качество организации 

проектно-

исследовательской 

работы в школе 

Документация 

учителей  
Тематический 

Анализ 

документации, 

ознакомление с 

проектами 

Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УР. 

Справка 

5 Контроль  за сохранением здоровья учащихся 

Проведение 

динамических 

пауз на уроках 1-4 

классов 

Предупреждение 

утомляемости 

Учащиеся 1 – 4 

классов 
Тематический 

Анализ 

проведений 

динамических 

пауз 

Зам.директора 

по УР 

Трубникова 

Е.Н.. 

 

Собеседование, 

отчет 

Проведение 

классных часов, 

бесед и лекций в 

рамках 

Работа по 

формированию 

жизнестойкости 

Учащиеся лицея Тематический 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

анализ 

Зам.директора и 

по ВР Хрупов 

А.А. 

ШМО 

классных 

руководителей 
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реализации 

Программы по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

документации 

 

Март 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы 

со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Документация 

учителя, 

планирование 

Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам. директора  

по УР  

Совещание 

при 

зам.директора 

по УВР 

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

Состояние  

освоения 

образовательных 

программ по 

русскому языку и 

математике, 

предметам, 

выбранных 

учащимися для 

сдачи ГИА в 9 и 11 

Анализ уровня 

готовности учащихся 

к ГИА 

Электронный 

журнал, 

документация 

учителя 

Обзорный 

Анализ 

документации,  

проведение 

диагностических 

работ в формате 

ГИА по 

предметам 

Зам. директора 

по УР  

Классные 

руководители 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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классах 

3. Контроль заведением  школьной документации. 

Ведение журналов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок, 

соответствие РП. 

Прохождение 

программы 

Электронный 

журнал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Соблюдение ТБ в 

кабинетах физики, 

химии, 

информатики, 

технологии,  при 

проведении уроков 

физической 

культуры 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация 

учебного 

процесса в 

кабинетах и 

физкультурном 

зале 

тематический 

Проверка 

журналов по ТБ 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися. 

Зам. директора 

по УР 

 

Справка 

Собеседование 

Совещание 

при директоре 

 

Апрель 

Содержание 

контроля  

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

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

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

Выявление уровня 

сформированности 

учебных навыков  

Диагностические 

и тестовые 

работы 

Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

Зам. директора 

по УР. 

руководители 

Справки, 

Протокол 

педсовета 
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программ по 

отдельным 

предметам учебного 

плана учеников 1-11 

классов – итоговый 

контроль (апрель-

май) 

на конец года и тестовых 

работ 

 

МО 

2. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение журналов 1-

11 классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления 

оценок. 

Электронный 

журнал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

3. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 

изучение 

отчетной 

документации 

Руководители 

МО 

Справка. 

 

Состояние работы 

педагогического и 

ученического 

коллективов по 

итогам   года 

Выявление  

общего состояния 

учебно-

воспитательной 

работы  

Деятельность 

педагогов 

организаторов, 

руководителей 

кружков,  МО, 

музея.  

библиотеки 

Тематический 

Анализ учебной   

работы за 2018 -

2019год 

Зам.директора 

по УР 

библиотекарь 

Кандрухина 

Т.Б. 

 Отчет по 

самообследованию 

за 2020 год 
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Май 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

д\с 

«Теремок» 

«Ромашка» 

« Сказка» 

Тематический 

Работа с ДУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Зам.директора по 

УР Трубникова 

Е.Н.. 

 Приказы о 

зачислении 

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

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

отдельным 

предметам 

учебного плана 

учеников 1-11 

классов – 

итоговый 

контроль (апрель-

май) 

Выявление уровня 

сформированности 

учебных навыков  на 

конец года 

Диагностические 

и тестовые работы 
Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

и тестовых работ 

 

Зам. директора по 

УР , 

руководители 

МО 

Справки, 

протокол 

педсовета 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

Электронный 

журнал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам.. директора 

по УР 

Справка 
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выставления оценок. 

Прохождение 

программы 

Оформление 

личных дел 

учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

Личные дела 1-11 

классов 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УР. 

 

Справка 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Изучение 

образовательного 

спроса детей и 

родителей  по 

формированию 

учебного плана на 

новый уч. год. 

(ФГОС 

внеурочная 

деятельность) 

Подготовка учебного 

плана на следующий 

учебный год 

 Анкеты 

родителей и 

учащихся, 

классные часы 

Тематический 

Собеседования, 

анализ 

документации 

Администрация, 

педагоги школы 

 Обсуждение 

итогов, 

планирование 

на следующий 

учебный год 

Анализ участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 

изучение 

отчетной 

документации 

Руководители 

ШМО 

Справка. 
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Июнь-июль 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1  класса 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База сельского 

поселения 
Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Зам.директора по 

УР 

Собеседование, 

приказы о 

зачислении 

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

Результативность 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности 

учащихся на всех 

уровнях образования 

Результаты 

аттестации 

обучающихся за 

учебный год 

Итоговый 
Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

МО 

Заседание 

педсовета 

Результативность 

итоговой 

аттестации 

Анализ уровня 

достижений за курс 

основной и средней 

школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации уч-ся 9-

х и 11-х кл. 

Итоговый 

Анализ 

документации, 

протоколов  

экзаменов 

Директор, 

заместители 

директора 

Аналитический 

отчет 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление 

аттестатов 

выпускников. 

Качество оформления 

документов строгой 

отчетности 

Документы 

строгой 

отчетности 

Итоговый 
Проверка 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по УР  

Журналы 

выдачи 

аттестатов 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение 

антитерр. 

безопасности в 

Исполнение 

требований 

нормативных 

Пост охраны, 

эвакуационные 

пути и выходы 

фронтальный 
Проведение 

инструктажей 

Зам директора по 

АХД 

Мулгачѐв О.В 

Приказы 

Журналы 

инструктажей 
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период летней 

оздоровительной 

кампании и  во 

время проведения 

Выпускного  

вечера 

документов  
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4.2.  План работы ВСОКО 

 

Цели ВСОКО:  
1. Формирование системы оценки оценочных процедур, обеспечивающих контроль состояния образования, для выявления его 

реального уровня и факторов, влияющих на динамику качества образования в лицее.  
2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в лицее, тенденциях ее изменения и 

причинах, влияющих на качество образования.  
3. Прогнозирование развития образовательной системы лицея.  
4. Принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

 

Задачи ВСОКО:  
1. Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные 

цели оценки качества образования.  
2. Сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования.  
3. Осуществлять самообследование деятельности лицея.  
4. Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям.  
5. Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг.  
6. Обеспечить доступность качественного образования. 

7. Оценить уровень образовательных достижений обучающихся.  
8. Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества образования на различных уровнях обучения 

государственным стандартам.  
9. Содействовать повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

 

Основными принципами внутренней системы оценки качества образовании МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени 
В.А.Яковлева»  являются:  

1. объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования;  
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2. достаточность объема информации для принятия обоснованного управленческого решения;  
3. реалистичность требований, норм, показателей и инструментария оценки качества образования, их социальная и личностная 

значимость, учет индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 
воспитания;  

4. открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  
5. оптимальный уровень доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;  
6. систематизированность, обусловленная строгим алгоритмом сбора данных, пополнения, отчетности и хранения информации;  
7. инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей автоматизированного 

сбора и обработки данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных);  
8. соблюдение морально-этических норм при проведении оценки качества образования в школе, соблюдение принципов 

конфиденциальности при работе с базами персональных данных. 

 

 

№ 

п/п 
Сроки Мероприятие Ответственные 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

1 Сентябрь Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, 

учителей, выполнение работ 

первоклассниками 

ЗД по УР 

Классные 

руководители 

1-х классов 

Справка 

Стартовая диагностика 

обучающихся 5-х, 10-х классов 

ЗД по УР 

Классные 

руководители 

Справка 

Мониторинг библиотечного фонда: определение степени обеспеченности учащихся 

методическими пособиями, разработка перспективного плана на 3 года 

Заведующая ИБЦ 

 

Справка. 

План работы 

ИБЦ  на 3 года 
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Мониторинг качества воспитательной работы в 1–11-х классах с учетом требований 

ФГОС общего образования 

ЗД по УР 

 

План мониторинга 

воспитательной 

работы на учебный 

год 

2 Октябрь Контроль соответствия рабочих программ учебных предметов для 1–11-х классов, 

календарно-тематического планирования требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

ЗД по УР 

Руководители 

ШМО 

Справка 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х классов по 

измерению уровня 

социализации и толерантности 

ЗД по ВР, психолог, 

классные 

руководители 

Справка 

Проведение ВПР, оценка результатов ЗД по УР Докладная записка 

Проведение НИКО, оценка результатов ЗД по УР Докладная записка 

3 Ноябрь Оценка динамики показателей здоровья учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

ЗД по ВР, соцпедагог, 

Медсестра 

Справка 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

ЗД по УР, психолог, 

классные 

руководители 

Справка 

4 Декабрь Наблюдение за организацией развития метапредметных умений на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных занятий,проведение анализа 

ЗД по УР, ВР 

 

Справка-отчет 
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Оценка показателей для проведения самообследования, заполнение табличной 

части отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Докладная записка 

Определение уровня владения учителями современных образовательных 

технологий и использование их в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных и внеурочных занятий, их 

посещение 

ЗД по УР 

 

Справка-отчет 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части предметных результатов 

учащихся 1–11-х классов 

ЗД по УР 

 

Справка 

5 Январь Определение уровня владения педагогами дополнительного образования 

современных образовательных технологий и использование их в учебно- 

воспитательном процессе. Изучение планов урочных и внеурочных занятий, их 

посещение 

ЗД по УР, ВР 

 

Справка 

6 Февраль Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-методических 

пособий 

Заведующая ИБЦ. 

ЗД по УР, АХД 

Справка 

Оценка состояния учебных помещений на соответствие требованиям ФГОС общего  

образования 

ЗД по УР, ВР, АХД 

 

Справка 

7 Март Контроль реализации/освоения рабочих программ учебных предметов в 1–11-х 

классах 

ЗД по УР 

 

Справка 

Опрос учащихся и родителей об организации дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, актуальный запрос 

ЗД по ВР 

 

Справка 

8 Апрель Проведение ВПР и оценка результатов ЗД по УР Докладная записка 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством образования ЗД по УР, ВР, Справка 
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психолог 

 

Проведение НИКО, оценка результатов ЗД по УР Докладная записка 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

ЗД по УР, соцпедагог, 

психолог 

 

Справка 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части предметных и метапредметных 

результатов учащихся 5–7-х классов 

ЗД по УР 

 

Справка 

9 Май Оценка выполнения программного материала ООП, программ дополнительного 

образования 

ЗД по УР, ВР 

 

Справка 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих учащихся) 

Медсестра, ЗД по УР, 

соцпедагог 

Справка Справка 

10 Июнь Анализ результатов ГИА и промежуточной аттестации по итогам учебного года ЗД по УР Справка-отчет 

Анализ выполнения рабочих программ и достижение планируемых результатов 

обучения 

ЗД по УР Справка 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, протоколов родительских 

собраний, собеседований, анкетирования 

ЗД по ВР Справка 
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5.1.  План воспитательной работы в 1-11 классах 

 

Мероприятие Класс Дата Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

День Знаний. Первый урок по теме: «Что такое права 

человека?»  

1-11 классы 01.09.21 Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

п/о.  

День солидарности в борьбе с терроризмом - классные 

часы  

1-11 классы 2-5.09.2021  Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

п/о.  

Линейка «Здравствуй, школа!».  1-11 классы  Кл. рук.,зам. дир.ВР, п/о., 

Уч.Сов.  

Международный 

день распространения грамотности. Классные мероприятия 

по теме  

5-9 кл  08.09.2021  Кл.рук  

Международный День коренных народов мира 1-11 классы 09.09.2021 Организатор-педагог 

Декада семейного общения 1-11 классы 10.09.2021-19.09.2021 Зам.дир. ВР., кл. 

руководитель, 

организатор-педагог 

Декада правового общения 1-11 классы 13.09.2021-22.09.2021 Зам.дир. ВР., кл. 

руководитель, 

организатор-педагог, 

учитель-предметник 
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Мероприятия по профилактике антитеррористической 

деятельности 

1-11 кл. раз в триместр Зам. дир ВР, кл. 

руководитель 

Конкурс рисунка на асфальте  «Школа – это маленькая 

жизнь»» 

 

1-5 кл 1-ая неделя сентября Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

Подготовка мероприятий к 

«Дню пожилого человека»и 

«Дню учителя»  

5-9 кл  сентябрь Кл. рук., зам. дир ВР, п/о., 

Уч.Сов  

Классные часы, встречи, часы общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои любимые бабушки и дедушки», 

«Старость нужно уважать», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», «Ветераны 

педагогического труда нашей32-ой» посвященные 

Международному дню пожилых людей.  

1-11  1-2 октября 2021 г. Кл.рук., п/о зам. дир. ВР  

Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережени»  

5-11 кл  16.10.2021  Кл.рук.  

Организация и проведение 

предметной недели по окружающему миру  

2-4 кл.  2-ая неделя октября Уч. начальных классов 
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Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам  

1-11 кл  Октярь-март Учителя-предметники  

День памяти политических репрессий. Урок Памяти  8-11 кл  30.10.2021  Учителя истории, кл. рук  

День народного единства. Классные часы  1-11 кл  Ноябрь Кл.рук  

Организация и проведение предметной недели 

политературному чтению  

2-4 кл  3-ая неделя ноября Учителя нач.классов  

День словаря. Классные мероприятия по теме  5-7 кл.  22.11.2021  Учителя русского языка, 

кл. рук  

День Неизвестного солдата. Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному солдату»  

5-8 кл  03.12.2021  Кл. рук., сектора УСУ 

«Культура» и 

«Образование»  

День Героев Отечества. Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимсямы!»  

1-4 кл  09.12.2021  Кл.рук-ли  

День Конституции РФ. Часы общения «Главный 

Закон Жизни!»  

9-11 кл.  11.12.2021  п/о, кл. рук.  

Оформление тематической музейной экспозиции в 

школьном музее, посвященной празднику Победы.  

5-8 кл  В течение месяца Руководитель  музея, 

учитель истории  

Конкурс чтецов  1-9 кл Декабрь Библиотекарь  
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Классные часы «День освобождения п. Целина»  1-11 кл 

 

23.01.22 Кл.рук.  

Выставка детского творчества  «Рождественское чудо», 

посвященная Новогодним праздникам  

1-9 кл. Первая половина 

января 

Кл. руководитель 

Час общения, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944)  

5-11 кл  27.01.2022  Кл. рук., учителя истории, 

библиотекарь  

Международный День родного языка 1-11 классы 11.02.2022 Учитель-предметник, 

организатор-педагог 

День святого Валентина  1-11 кл. 14.02.22 Педагоги-организаторы 

Часы общения в 

классах, посвященные Дню защитников Отечества.  

5-11 кл  15.02.22 Кл.рук  

Организация и проведение смотра строя и песни «Солдат - 

всегда солдат!»  

2-7 кл  Февраль п/о, учитель ОБЖ, ЗДВР, 

кл. руководители, сектор 

УСУ«Спорт#Здорово!»  

Праздник «Широкая Масленица»  1-11 кл. Февраль-март кл. рук-ли, педагог-

организатор  

Часы общения «Дети войны»  6-9 кл  Март Кл.рук.  

Концерт, посвященный "Международному женскому дню" 1-11 кл. Март Кл. рук., зам. дир. по ВР 

.День воссоединения 5-9 кл  18.03.22 Учитель истории. 
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Крыма и России. Кл .часы по теме Кл.рук. 

Классные часы «Города-герои! 

Города воинской Славы!»  

1-11 кл  Март 10 кл., УСУ  

Участие в научно- практической туристско-краеведческой 

конференции «Отечество».  

1-11 кл Март Учитель истории  

День космонавтики – Гагаринский урок «Космос – это мы»  1-11 кл Апрель Кл. руководитель 

Создание книг о жизни ветерана ВОВ (герое Советского 

Союза )  

5-9 кл. Апрель Кл. руководитель 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  1-9 кл. Апрель Кл. рук-ли, учитель ОБЖ, 

педагог-организатор  

День славянской письменности 5-11 классы 17 мая Учитель-предметник, 

организатор-педагог 

День пионерии  1-11 кл. 19 мая кл. рук-ли, учитель ОБЖ . 

педагог-организатор 

День русского языка 1-11 классы 28 мая Учитель-предметник, 

организатор-педагог 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы.  1-9 кл. Май Кл. руководитель 

Традиционные общешкольные линейки, посвященные 

важным датам нашего государства 

1-11 кл Май Кл. рук., зам. дир. по ВР 

Праздник «Последний звонок»  1,9,11 кл. Май кл. рук-ли,. педагог-

организатор 
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Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного 

года 

2-8, 10 кл. Май кл. рук-ли,. педагог-

организатор 

Дополнительное образование 

Название  Класс Часы Отвественный 

"Инфознайка" 1-11 кл. 2 ч. Кечаева Е.В. 

"Цветик-семицветик" 1-11 кл. 2 ч. Безрукова Е.Г. 

"Мир Природы" 1-11 кл. 2 ч. Чибрикова Н.В. 

"Основы медицинских знаний" 1-11 кл. 2 ч. Ильина Е.Н. 

"Школа исследователей" 1-11 кл. 2 ч. Чибрикова Н.В, 

"Патриот" 1-11 кл. 2 ч. Хасанов О.А. 

"Финансовая грамотность" 1-11 кл. 2 ч.  Хасанов О.А. 

Самоуправление 

Планирование работы класса на 2021-2022 уч.год  5-11 кл. Сентябрь кл. рук-ли 

Выборы органов самоуправления в классах  5-11 кл. Сентябрь кл. рук-ли 

День самоуправления  5-11 кл. Октябрь Зам. директора по ВР, 

организатор-педаог 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов  

5-11 кл. Ежемесячно зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ  

Проведение школы актива  5-11 кл. Раз в квартал зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ  



                                      Муниципальное общеобразовательное учреждение   

                             «Майнский многопрофильный лицей имени В.Яковлева» 

             ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области,  433130 

                Телефон:  8 (84244) 2-10-40   Факс:  8 (84244) 2-10-40   E-mail:  gdmainalicey2@mail.ru  

 http://gdmainalicey.ru ОКПО: 25389803,  ОГРН:  1027300766360  ИНН/КПП:  7309900313/730901001 

 

94 

 

Заседания органов самоуправления в классах  5-11 кл. Ежемесячно Кл.рук., лидер класса  

Рейд по проверке чистоты в кабинетах  5-11 кл. Еженедельно Организатор-педагог 

Всемирный день волонтѐров  5-11 кл. Декабрь зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ, педагог-организатор 

Профориентация 

Классные часы по повышению престижа рабочих 

профессий 

1-11 кл. Ежемесячно кл. рук-ли 

Просмотр мультфильмов о профессиях 5-11 кл. Ежеквартально кл. рук-ли 

Проведение «Дня родителя».  

В программе: круглый стол с родителями интересных 

профессий 

9-11 кл. 1 раз в квартал кл. рук-ли 

Вечер встречи выпускников 

 

5-11 кл. февраль ам. дир. ВР, п/о,  педагог-

организатор 

Ярмарка учебных мест 5-11 кл. еженедельно кл. рук-ли 

Оформление фото выставки о поступлении выпускников  5-11 кл. декабрь кл. рук-ли 

Встреча с представителями разных профессий  5-11 кл. 1 раз в квартал кл. рук-ли 

«Уроки успеха на предприятиях поселения»: экскурсии на 

предприятия, встречи с успешными людьми и ветеранами 

предприятий 

8-11 кл.  май кл. рук-ли 
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Школьные медиа 

Оформление школьной газеты "Лицеист" 5-9 кл. ежемесячно Зам. директора по ВР 

Школьное радио 5-9 кл. ежемесячно Зам. директора по ВР 

Оформление страниц в соц. сетях 5-9 кл. ежемесячно Зам. директора по ВР 

Детские общественные объединения 

Старт акции «Прадеды –деды – солдаты Победы!».  5-10 кл  Ноябрь зам. дир. ВР, кл.рук  

Акция «Обелиска» (уборка территорий памятников) 

Благоустройство территории церкви 

5-9 кл. Сентябрь Кл. руководитель, 

организатор-педагог 

Акция ко Дню пожилого человека  5-9 кл Октябрь организатор-педагог 

Акция « С праздником вас, мамы!»  5-11 кл. Ноябрь Кл. руководитель, 

организатор-педагог 

Акция "Помоги зимой птицам" 1-5 кл. Декабрь Кл. руководитель 

Акция "Украшаем елочки" 1-8 кл. Декабрь-январь Кл. руководитель 

Акция «Читаем детям о войне»  1-11 кл.  Февраль Кл.рук., 

администрация, 

родители  

Акция «Под знаком Пушкина»  1-8 кл. Февраль Кл. руководитель 

Акция, посвященная Международному дню театра  5-11 кл. Март Кл. руководитель, 

организатор-педагог 
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Акция «Ветеран живѐт рядом»  5-9 кл.  Апрель Кл. рук., зам. дир. по ВР 

Акция «Георгиевская ленточка»  9-11 кл. май кл. рук-ли, педагог-

организатор  

Работа с родителями  

Классные родительские собрания  1-11 кл. раз в триместр кл. рук-ли 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч  

1-11 кл. раз в триместр кл. рук-ли, Зам. директора 

по ВР 

Рейд семьи учащихся 1-11 кл. ежемесячно Кл. рук., психолог 

Семейная акция «Открытка в 

подарок своими руками!» ко 

Дню пожилого человека и Дню учителя  

1-6 кл  октябрь Кл.рук. 

 

Открытое мероприятие для родителей «Поговорим о 

правильном питании»  

1– 11 кл  ноябрь Кл.рук., зам. дир. ВР, 

соц.педагог  

Работа  советов (педагогического, родительского 

иученического) по подготовке к новому году  

1-11 кл 

 

декабрь зам. дир. ВР, п/о  

Индивид.консультации с родителями тревожных детей  - апрель Соц. пед, педагог-

психолог  

Классные фотогалереи «Хороша ты Зимушка-Зима!»  1-7 кл. февраль П/о, кл.рук  
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Конкурс фотоколлажей «Папа и я – мы большие друзья!»  1-8 кл.  февраль Кл.рук.  

Конкурс «Улыбка мамы!»  фотоколлажей 1-8 кл. март Кл. рук  

Классное руководство 

Заседание классных руководителей  Кл.рук  ежемесячно зам. дир. ВР  

Обсуждение методических рекомендаций по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных 

организациях и планирование воспитательной работы 

классов на 2021-22уч.г  

Кл.рук сентябрь зам. дир. ВР, кл.рук.  

Индивидуальные собеседования с 

класснымируководителями, помощь в подготовке 

мероприятий.  

Кл.рук ежемесячно зам. дир. ВР, п/о  

Посещение классных мероприятий  Кл.рук раз в квартал зам. дир. ВР 

Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие  

Кл.рук январь зам. дир. ВР 

«Использование в урочной и внеурочной деятельности в 

направлении – «Моя экономическая грамотность».  

Кл.рук - зам. дир. ВР 

Контроль за воспитательным процессом 

Проверкасоблюдения уч-ся единой школьной формы  1-11 кл. ежедневно дежурные по школе, 

администрация 
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Контроль реализации мероприятий в рамках Месячника 

безопасности  

1-11 кл. раз в год зам. дир. ВР, кл. рук.  

Проверка плановоспитательной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов  

- раз в месяц зам. дир. ВР, психолог, 

кл.рук  

Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов, направленных на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета, реализации коммуникативного 

потенциала личности обучающихся.  

8,9,10  2 раза в год зам. дир. ВР  

Изучение практики проведения классными руководителями 

кл. часов, посвященных реализации духовно – 

нравственного потенциала личности обучающихся  

Кл.рук 1-11  2 раза в год зам. дир. ВР  

Контроль за организацией питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием  

- ежедневно  зам. дир. ВР  

Осуществление контроля за соблюдением техники 

безопасности во время проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

- постоянно  зам. дир. ВР  

Изучение состояния журналов внеурочной деятельности, 

кружковой работы наконец первого полугодия  

1-11 кл. 2 раза в год зам. дир. ВР  
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 6. 1.  План работы ПМПк 

  

№ 

п/п 

Тематика заседаний. Сроки проведения Ответственные 

1 1. Утверждение состава ПМПк на 2021-22 учебный год 

2. Составление плана  и утверждение регламента работы на 2021-22 

учебный год 

3. Утверждение форм документации. 

4. Обозначение категорий детей нуждающихся в сопровождении, 

обновление списков. 

5. Утверждение списка детей для коррекционной работы с логопедом, 

психологом, дефектологом, соцпедагогом  на сентябрь 2021 г. 

Сентябрь   Председатель 

консилиума 

психолог 

логопед 

соцпедагог 

дефектолог 

2 1.Заслушивание характеристик, заключений на детей, нуждающихся в 

психолого – медико-педагогическом сопровождении. 

2.Коллегиальное обсуждение результатов обследования 

 Определение общего прогноза  развития. 

 Определение комплекса коррекционно развивающих 

мероприятий 

 

Октябрь Кл. руководители 

3 1. Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов, пути их устранения» 

 

2. Вопросы сопровождения уч - ся, состоящих на всех видах учета. 

Ноябрь ЗД по УР 

психологи 

соцпедагог 

4 Обсуждение детей сопровождаемых ПМПк (без подвижек и со 

значительной динамикой). 

Декабрь  

 

Председатель 

консилиума 
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5  

Подготовка документов к ПМПК. Принятие коллегиальных заключений. 
Январь 

Февраль 

 

Председатель 

консилиума 

 

6  

1.Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ предполагаемой 

дезадаптации при переходе на средний уровень обучения. 

 

2.Вопросы обследования опекаемых и приѐмных детей. 

 

Март 

Апрель. 

 

 

 

 

 

Психолог 

соцпедагог 

педагоги 

 

 

7 1. Оценка эффективности процесса сопровождения ПМПк. 

 

2. Составление плана работы на следующий учебный год 

 

Май. Председатель 

консилиума 
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6. 2.  План работы психолога 

Актуальность состоит в осуществлении профессиональной деятельности, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психического и психологического здоровья воспитанников (учащихся), их родителей, педагогов и других участников образовательного 

учреждения  

Цель деятельности:  создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, позволяющих обучающимся школы 

успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде.  

Задачи:  

1. Психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через индивидуальную работу с педагогами, учениками, 

родителями.  

2. Психологическая помощь при подготовке и проведении мероприятий с использованием знаний об индивидуальных особенностях 

учащихся, взаимоотношений в коллективах.  

3. Развитие у учащихся способностей к самопознанию, самоопределению и саморазвитию.  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и родителей.  

5. Разработка и внедрение форм и методов работы с педагогами, учениками, родителями, включающей в себя просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Направления деятельности педагога-психолога: 

Психологическая диагностика: 

 - изучение личностных особенностей участников образовательного процесса с целью создания условий для их самопознания и 

саморазвития;  

- проведение психолого-педагогической диагностики детей на разных возрастных этапах с целью определения оптимального 

образовательного маршрута;  

- определение психологических причин нарушений в обучении и развитии, социально-психологической дезадаптации обучающихся 

(воспитанников); 

 - изучение межличностного взаимодействия в коллективе детей и взрослых.  

Психологическая коррекция и развитие:  

- оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении личностных, профессиональных и других 

проблем; 
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 - индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении, развитии, общении, межличностном 

взаимодействии; - осуществление коррекции девиантного и ассоциального поведения школьников  

-оказание психологической поддержки развития личности обучающихся с целью сохранения индивидуальности, осуществляемой на 

основ е совместной деятельности педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей, медицинской службы и других 

специалистов образовательного учреждения; 

 - предупреждение возможных девиаций поведения; 

 - оказание психологической помощи и поддержки педагогам;  

-содействие творческому развитию одаренных детей;  

- оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

Психологическое консультирование:  

- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса по запросу;  

-консультирование администрации, педагогов и родителей (законных представителей, их заменяющих) по проблемам индивидуального 

развития детей и подростков;   

- консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного и профессионального самоопределения, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Психологическое просвещение: - повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей, их заменяющих); - ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями личностного развития 

детей;  

Организационно-методическая деятельность: - подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и 

психокоррекции с учетом потенциальных возможностей детей и подростков; - обработка результатов психодиагностики, их анализ, 

оформление психологических заключений и разработка психолого-педагогических рекомендаций; - подготовка материалов к 

выступлениям на педсоветах, родительских собраниях, - координация профессионального взаимодействия с педагогами, а также со 

специалистами социальной и медицинской сфер.  

Этапы реализации:  

Информационный (теоретический обзор проблемы, существующих методов и программ, возможность реализации проекта в школе, 

прогнозирование результатов, оценка «полезности» проекта для школы, подбор методик и оборудования, определение целей и задач 

проекта и  

т.д.).  
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Диагностический (проведение исследования, начало реализации проекта, обработка результатов, обсуждение на педсовете, 

составление сводных таблиц и базы данных – в зависимости от поставленных целей).  

Коррекционный (составление коррекционных программ исходя из полученных результатов, разработка рекомендаций, реализация 

программ).  

Контрольный (проведение повторной диагностики, анализ динамики полученных результатов, оценка эффективности 

коррекционного этапа работы и проекта в целом. 

 

 I Организационно-методическая работа: 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. Примечание. Отметка о выполнении 

1 Ознакомление с  планом   работы  

школы  на   учебный   год . 

Планирование  работы  педагога-

психолога  в соответствие с 

приоритетными направлениями 

учреждения 

Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность  работы  разных специалистов 

и администрации 

 

2 Индивидуальные консультации с 

 педагогами  по сопроводительной 

 работе  с учащимися в течение 

 года  

Сентябрь  Составление ежемесячной сетки 

сопроводительной  работы  с учащимися, 

 педагогами , родителями в течение  учебного  

 года  

 

3 

 

Составление совместного  плана  

 работы  социально-

психологической службы школы 

 на   учебный   год .  

Сентябрь Планирование профилактических мероприятий 

с детьми «группы риска» 
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4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Участие в проведении М/О 

классных руководителей: 

 

 

«Особенности адаптационного 

периода у детей 1-х классов. 

Рекомендации классным 

руководителям по оказанию 

помощи детям с низким уровнем 

адаптации» (М/О кл. рук. нач. кл.) 

«Возрастные особенности детей 

подросткового периода. 

Особенности адаптации детей 5-х 

классов»  

 

По запросу 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Взаимодействие с классными руководителями 

обучающихся. Повышение психологической 

компетентности  педагогов  в  работе  с детьми с 

трудностями в обучении и проблемами в 

поведении 

Особенности адаптации 1-х классов. 

 

 

Особенности адаптации 5-х классов. 

Особенности профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

 

8 Индивидуальные и групповые 

консультации  педагогов  по 

вопросам взаимодействия с 

обучающимися 

В течение 

 года  

Выработка эффективных форм взаимодействия 

между  педагогами  и обучающимися 

 

9 Выступления на педагогических 

советах школы (по запросу 

В течение 

 года  

Получение  педагогами  сведений о ходе 

психологической  работы  с учащимися по 

 



                                      Муниципальное общеобразовательное учреждение   

                             «Майнский многопрофильный лицей имени В.Яковлева» 

             ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области,  433130 

                Телефон:  8 (84244) 2-10-40   Факс:  8 (84244) 2-10-40   E-mail:  gdmainalicey2@mail.ru  

 http://gdmainalicey.ru ОКПО: 25389803,  ОГРН:  1027300766360  ИНН/КПП:  7309900313/730901001 

 

105 

 

администрации) различным направлениям 

10 Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

проведении классных часов и 

родительских собраний 

В течение 

 года  

Методические рекомендации классным 

руководителям в проведении просветительской 

 работы .  

 

11 Участие в работе  педагогов-

психологов  района, участие в 

семинарах, конференциях, 

открытых родительских собраниях  

В течение 

 года  

Повышение уровня профессиональной 

компетенции 

 

12 Изучение нормативных документов 

и психологической литературы 

В течение 

года 

Осведомленность в области психологических 

знаний на современном этапе 

 

II Диагностическая работа 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат. Примечание 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение диагностических 

методик на определение адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению. 

Проективный тест «Домики» 

Ореховой 

Учащиеся 1-х 

классов 

Сентябрь - 

октябрь 

Определить уровень 

адаптационного периода у 

первоклассников. 

Выработка рекомендаций 

классным руководителям 

и родителям.  
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Проективная методика «Школа 

зверей» 

2 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 5-х классов: 

Тест тревожности Филлипса 

Анкета для оценки уровня 

мотивации  Лускановой 

Анкета «Школа» Блейхер, Крук, 

Боков. 

Учащиеся 5-х 

классов 

Сентябрь - 

октябрь 

Выявление 

дезадаптированных детей. 

Выработка рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям 

 

3 Изучение уровня школьной 

мотивации. 

Анкета для оценки школьной 

мотивации Лускановой. 

Учащиеся 

2-3 классов 

По запросу. Определение причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование кл. 

руководителей и 

родителей.  

 

4 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 10 класса 

 Шкала социально-ситуативной 

тревоги  Кондаша 

Анкета на изучение мотивации 

Учащиеся 10 

класса 

Октябрь-ноябрь Выявление 

дезадаптированных детей. 

Выявление причин 

дезадаптации. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям. 
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учения  старшеклассников 

-Анкета «Школа» Блейхер, Крук, 

Боков. 

5 Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 классы Октябрь-ноябрь Тестирование направлено 

на выявление склонности 

подростков к вовлечению 

в употребление 

психоактивных веществ 

 

6 Диагностика показателей 

готовности детей начальной школы 

к переходу в среднее звено: 

(диагностика уровня памяти, 

внимания, восприятия, мышления) 

Учащиеся 4-х 

классов 

Март-апрель Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям и 

родителям 

 

7 Проведение тестов на выявление 

характерологических особенностей 

детей. 

Методика «Дифференциально-

диагностический опросник» 

(ДДО; Е. А. Климова) 

Учащиеся 9-х 

классов 

По запросу Помощь учащимся в 

профессиональном 

самоопределении.  

 

8 Изучение уровня школьной 

мотивации.  

Учащиеся 1-х 

классов 

По запросу Выявление детей с 

низким уровнем 
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Анкета для оценки школьной 

мотивации Лускановой. 

 

мотивации. 

Индивидуальная работа 

по выявленным 

проблемам. По запросу 

9 Диагностические методики 

выявления уровня актуального 

развития учащихся. (Диагностика 

ВПФ) 

Учащиеся школы Сентябрь-апрель Подготовка документов 

на ПМПК. Выработка 

рекомендаций по 

дальнейшему обучению 

учащихся 

 

10 Диагностические методики 

познавательных процессов (память, 

внимание, мышление), мотивации 

учения, эмоционального 

благополучия, профессиональных 

интересов 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение года По запросам кл. 

руководителей, родителей 

 

11 Диагностические методики на 

выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей 

учащихся. 

Методика экспертных оценок по 

определению одаренных детей 

(А.А. Лосева) 

Способные и 

одаренные 

учащиеся 

В течение года, 

по запросу. 

Помощь перспективным 

детям в определении 

возможностей. 
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12 Диагностика личностных качеств 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Тест Люшера, методика «Три 

дерева» Э. Клессман. 

Дети группы риска В течение года, 

по запросу. 

Выявление особенностей 

детей с целью выработки 

рекомендаций учителям, 

родителям 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг сформированности 

универсальных действий 

начального основного образования 

(Методика КТО Я?  (модификация 

методики Куна, «Шкала 

выраженности учебно-

познавательного интереса», Задание 

 на учет мотивов героев в решении 

 моральной дилеммы  

 (модифицированная задача 

Ж.Пиаже, 2006) 

Мониторинг сформированности 

универсальных действий основного 

общего образования 

Учащиеся с 1-4 кл 

 

 

 

 

 

Учащиеся с 5-9 кл. 

В течении года 

 

 

 

 

 

В течение  года 

По запросу классных 

руководителей или 

администрации  

 

 

 

 

По запросу классных 

руководителей или 

администрации 

 

15 Диагностика педагогического 

коллектива на профессиональное 

выгорание. 

Методика «Профессионального 

выгорания» К. Маслач, С. Джексон. 

Учителя Февраль Выявление в 

педагогическом 

коллективе учителей 

профессионально  

«выгоревших» 
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16 

 

 

Диагностика, направленная на 

особенности взаимоотношений 

родителей с ребенком.  

Тест Люшера, рисунок семьи, 

методика «Три дерева» Э. 

Клессман. 

Родители, 

учащихся с 1 по 11 

класс. 

 

В течении года По запросу классных 

руководителей или 

администрации 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

Диагностика обучающихся, 

относящихся к «группе риска» 

Тест Люшера, методика «Три 

дерева» Э. Клессман, Тест 

тревожности Филлипса. 

Диагностика особенностей 

выпускников. 

Модификация опросника 

Г. Айзенка «Самооценка 

психических 

состояний личности» для 

подросткового возраста. 

Экспресс диагностика уровня 

самооценки личности (Методика 

диагностики самооценки) 

Учащиеся 1-11 

классов 

 

 

9, 11 классы 

 

 

 

 

 

По запросу. 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

Выявление особенностей 

обучающихся «группы 

риска» 

 

Выявление особенностей 

выпускников 

 

 

 

 

 

Выявление особенностей 
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19 

Выявление особенностей учеников 

7 класса. 

Социометрия, Тест тревожности 

Филлипса. 

 

 

7 классы 

 

Февраль-март 

учеников 7 класса. 

 

III Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1. Групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

низким уровнем адаптации к школе  

1-е классы Октябрь-декабрь Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности у 

первоклассников. 

 

2. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением 

1-6 классы В течение года Развитие 

коммуникативных и 

личностных качеств у 

детей «группы риска» 

 

3. Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 5-х классов, 

показавших высокий уровень 

тревожности и низкий уровень 

самочувствия 

5-е классы Октябрь - декабрь Снятие тревожности и 

повышение 

положительного 

самочувствия 

 



                                      Муниципальное общеобразовательное учреждение   

                             «Майнский многопрофильный лицей имени В.Яковлева» 

             ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области,  433130 

                Телефон:  8 (84244) 2-10-40   Факс:  8 (84244) 2-10-40   E-mail:  gdmainalicey2@mail.ru  

 http://gdmainalicey.ru ОКПО: 25389803,  ОГРН:  1027300766360  ИНН/КПП:  7309900313/730901001 

 

112 

 

4. Групповые занятия с 

обучающимися 11-х классов по 

подготовке к ЕГЭ «Путь к успеху» 

11-е классы Февраль-апрель Повышение 

стрессовоустойчивости и 

уверенности в себе 

 

5. 

 

Индивидуальные занятия с детьми, 

обучающиеся по коррекционно-

развивающимся программам  

 

2-11 классы В течение года Развитие когнитивной и 

эмоциональной сфер.  

 

 

6. Групповые занятия с 

обучающимися 4-х классов по 

подготовке к переходу в среднее 

звено 

4-е классы Апрель-май Развитие словесно-

логического мышления 

 

IV Профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1. Посещение уроков в 1-х, 5-х и 10-х 

классов. Выявление неуспевающих 

детей 

1, 5 и 10 классы Сентябрь-октябрь Выявление неуспевающих 

детей Индивидуальная 

помощь детям. 

 

2. Коммуникативный мини-тренинг 

«Я и мой класс!» 

1-е классы Сентябрь Формирование 

позитивного отношения к 
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школе и к 

одноклассникам 

3. Анкетирование «Привычки и 

здоровье». Беседа о здоровом 

образе жизни 

5-6 классы По запросу Формирование полезных 

привычек 

 

4. Индивидуальные беседы «Мои 

интересы», «Какой я?», «За что 

меня можно уважать?», «Мой круг 

общения» 

5-8 классы По запросу Формирование 

адекватной самооценки 

 

5. Участие в заседаниях ПМПк 1-11 классы В течение года Взаимодействие с 

другими специалистами 

школы по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся 

 

6. Участие в Советах профилактики 1-11 классы В течение года Взаимодействие с 

социально-

педагогической службой 

школы в работе с детьми 

«группы риска» 
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V Консультативная и просветительская работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1. Родительский лекторий 

«Особенности адаптации 

первоклассников к школе. Помощь 

родителей в сложный период – в 

период обучения в школе» 

Родители 

учащихся 1-х 

классов 

сентябрь Осведомленность 

родителей о методах и 

способах поддержания 

детей в период адаптации 

 

2. Родительский лекторий 

«Межличностные отношения в 

подростковой среде» 

Родители 

учащихся 7-11 

классов 

сентябрь Осведомленность 

родителей об 

особенностях общения 

подростков 

 

3. Родительский лекторий 

«Компоненты готовности к 

переходу в среднее звено» 

Родители 

учащихся 5-х 

классов 

декабрь Информирование 

родителей об 

особенностях адаптации 

учащихся 5-х классов 

 

4. Классный час «Курение: мифы и 

реальность» 

6-е классы январь Просвещение младших 

подростков о вреде 

курения 

 

5. Родительский лекторий 

«Возрастные особенности младшего 

школьника. Правила жизни 

ребенка» 

Родители 

учащихся 2-х,  

3-х классов 

февраль Информирование 

родителей о методах 

правильного 

взаимоотношения с 
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(по запросу классных 

руководителей) 

детьми 

6. Занятие-практикум «Принятие 

ответственности за собственный 

образ жизни» 

7-е классы март Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

 

7. Занятие с элементами тренинга 

«Познай себя и окружающих» 

10-е классы апрель Формирование у 

подростков 

наблюдательности и 

умения анализировать 

свое поведение 

 

8. Родительский лекторий «Помощь 

родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся» (по 

запросу кл. руководителей) 

Родители 9-11 

классов 

май Рекомендации родителям 

в учете индивидуальных 

особенностей учащихся 

при выборе профессии» 

 

9. Индивидуальное консультирование 

обучающихся  

2-11 классы В течение года Психологическая 

поддержка 

 

10. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

Родители 

учащихся 

В течение года Психологическая 

поддержка 

 

11. Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

В течение года Психологическая 

поддержка 
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12 Консультирование учителей, 

родителей и обучающихся из 

«группы риска» 

Учителя, родители, 

обучающиеся 1-11 

классов 

В течении года  Психологическая 

поддержка 

 

Сентябрь 

Направления 

деятельности 

педагога 

Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с родителями Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

 

1.Психологическая 

готовность детей к 

обучению в 1 классе.  

2. Исследования 

психологической 

адаптации учащихся 1-

х, 5-х, 10-х классов 

Планирование 

работы педагога 

психолога на 

учебный год с 

классным 

руководителем и 

план проведения 

родительских 

собраний  

Родительское собрание 

по вопросам 

психологической 

готовности и вопросам 

адаптации.  

Родительское собрание 

для учащихся 7-11 

классов 

«Межличностные 

отношения в 

подростковой среде» 

В течение месяца   

Психологическое 

просвещение 

Оформление стенда 

«Организация рабочего 

дня школьника»  

 Родительское собрание 

для учащихся 7-11 

классов 

«Межличностные 

отношения в 

подростковой среде» 

В течение месяца.   
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 Октябрь 

Направления 

деятельности 

педагога 

Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Коррекционно-

развивающая работа 

1.Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися ОВЗ 

обучения. 2. 

1.Развивающие занятия 

в 1-ом, 5-ом, 10-м 

классах 

 

  В течение месяца.  

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

Социально-

психологическое 

тестирование 

По запросу По запросу В течение месяца.  

Ноябрь 

Направления 

деятельности 

педагога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Коррекционно - 

развивающая работа 

1.Развивающие занятия 

в 1-ом, 5-ом, 10-м 

классах 

2.Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми ОВЗ  

  В течение месяца.  
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Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Диагностика 

сформированности 

уровня УУД 1-4 класс  

  В течение месяца.  

Декабрь 

Направления 

деятельности 

педагога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с родителями Время проведения Отметка о 

выполнении 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1.Мониторинг 

сформированности 

универсальных действий 

начального основного 

образования 

 

Проведение 

диагностического 

исследования 

педагогов  

 

 В течение месяца.  

Коррекционно - 

развивающая работа 

1.Работа 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

с учащимися 1 и 5 

классов. 

2.Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми ОВЗ. 

  В течение месяца.  

Январь 

Направления 

деятельности 

Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 
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педагога 

Коррекционно - 

развивающая работа 

1.Развивающие занятия 

в 1-ом, 5-ом, 10-м 

классах 

2.Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми ОВЗ  

  В течение месяца.  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Диагностика 

сформированности 

уровня УУД  5-11 

классы 

  В течение месяца.  

                                                                                                                  Февраль 

Направления 

деятельности 

педагога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Коррекционно - 

развивающая работа 

1.Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми ОВЗ  

 

 Проведение 

экспертного  

диагностического  

обследования 

родителей  

учащихся  

1-го класса 

В течение месяца.  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1.Вторичное 

ииследование уровня 

адаптации в 1-х, 5-х, 

10-х классах 

2. Выявление 

Диагностика 

педагогического 

коллектива на 

профессиональное 

выгорание 

 В течение месяца.  
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психологических 

особенностей 

выпускников. 

Консультирование   Индивидуальные  

консультации для  

родителей  

будущих 

первоклассников 

В течение месяца.  

Психологическое 

просвещение 

  Родительские 

собрания для  

родителей будущих  

первоклассников  

«Особенности  

психологической 

адаптации  

первоклассников» 

  

Март 

Направления 

деятельности 

педагога 

Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с родителями Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Коррекционно - 

развивающая работа 

1.Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми ОВЗ. 

  

 В течение месяца.  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Выявление 

особенностей учеников 

7 класса. 

 Проведение 

экспертного  

диагностического  

обследования 

В течение месяца.  
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Готовность перехода 

обучающихся 4 классов 

в среднее звено. 

 

родителей  

учащихся 4-го класс 

Консультирование  Проведение 

психолого-

педагогического  

консилиума в  

4-ом классе 

Проведение  

индивидуальных  

консультаций 

родителей  

учащихся 

4-х классов 

Проведение  

индивидуальных  

консультаций 

родителей  

учащихся 

4-х классов 

В течение месяца.  

Психологическое 

просвещение 

Оформление стенда по 

теме  

«Приемы 

саморегуляции» 

    

Апрель 

Направления 

деятельности 

педагога 

Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с родителями Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Коррекционно - 

развивающая работа 

1.Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми ОВЗ  

  

 В течение месяца.  
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Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1) Диагностика 

учащихся 9-х классов на 

профессиональною 

направленность 

2) Диагностика уровня 

психологической 

готовности будущих 

первоклассников 

 Проведение 

экспертного  

диагностического  

обследования 

родителей  

выпускников 

В течение месяца.  

Консультирование  Проведение 

психолого-

педагогического  

консилиума в  

4-ом классе 

Проведение  

индивидуальных  

консультаций 

родителей  

учащихся 

4-х классов 

Проведение  

индивидуальных  

консультаций 

родителей  

учащихся 

4-х классов 

В течение месяца.  

Психологическое 

просвещение 

Оформление стенда по 

теме  

«Приемы 

саморегуляции» 
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Май  

Направления 

деятельности 

педагога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Коррекционно - 

развивающая работа 

Развивающие занятия с 

1-11 классы 

 

  

 В течение месяца.  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Повторное 

исследование общего 

уровня развития 

познавательной сферы 

учащихся ОВЗ 

 

  В течение месяца.  

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей по 7 

виду обучения  

Индивидуальное 

консультирование 

родителей учащихся 

7 вида  

В течение месяца.  

Психологическое 

просвещение 

Оформление стенда в 

начальной школе «Как 

подготовить ребенка к 

школе»  
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6. 3.  План работы учителя- логопеда 

Цель работы: оказание помощи учащимся,  имеющим нарушения в развитии устной и  письменной   речи, в освоении ими 

общеобразовательных     программ. 

     Задачи: 1. Своевременное выявление учащихся с трудностями освоения общеобразовательных программ. 

                2. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся. 

                3. Разъяснение среди педагогов, родителей обучающихся специальных знаний по логопедии с  целью профилактики  

речевых нарушений. 

                 

№ Направление деятельности Время проведения Оформление результатов 

I Диагностика   

 

1 

Обследование устной речи учащихся 1 класса, уточнение 

списков групп, предварительно скомплектованных в мае 

предыдущего учебного года. 

 

с 02.09.21г по 16.09.21г 

 

Запись в журнале «Журнал  

обследования учащихся». 

2 Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

(анализ состояния письменной и устной речи учащихся 

логопедических групп). 

 

в течение учебного 

года 

 

Копии проверочных работ 

 

 

3 

Углубленное обследование устной и письменной речи 

учащихся логопедических групп. Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии 

детей, имеющих нарушения речевого развития. 

Постановка заключения.   

 

 

 

сентябрь 

 

 

Оформление протоколов 

логопедического обследования 

4 Обследование состояния письменной речи учащихся 

2-4-х классов по  тетрадям. 

во время школьных 

каникул 

 

  

5 Проведение углубленного обследования письменной 

речи у выявленных детей-дисграфиков, постановка их на 

учет. 

 

в течение учебного 

года 

 

Копии проверочных работ 

6 Обследование письма и чтения учащихся 1 класса. декабрь, май Протоколы обследования, запись в 

журнале. 
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7 

Углубленное обследование учащихся, представленных 

 на  ПМПК. 

в течение учебного 

года 

Логопедическое представление 

учащегося. 

 

8 

Диагностика речевых нарушений по запросам. в течение учебного 

года 

Протокол обследования 

 

9 

Анализ логопедической работы  

за 2021-2022 учебный год. 

май 

 

Составление аналитического 

отчѐта 

 

 

II Организационная работа   

 

1 

Планирование логопедической 

работы. 

до 28.08.21г Годовой план работы 

2 Формирование логопедических 

групп с учѐтом речевой патологии    

обучающихся 2-4 классов 

до 26.08.21г Список учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и 

письменной речи. 

 

 

 

3 

Формирование логопедических 

групп с учѐтом речевой патологии    

обучающихся 1 класса 

 

 

до 16.09.21г 

Список учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и 

письменной речи. 

 

 

 

4 

Определение перспективного 

плана коррекционной работы с 

каждой группой учащихся   1 

класса. 

 

 

до 16.09.21г 

 

 

План работы 

5 Определение перспективного 

плана коррекционной работы с 

каждой группой учащихся   2-4 

классов. 

до 26.08.21г План работы  

 

6 

Планирование индивидуальных 

занятий с обучающимися 1 класса. 

 

до 16.09.21г 

 

Индивидуальные программы 

7 Планирование индивидуальных до 26.08.21г Индивидуальные программы 
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занятий с обучающимися 2-4 

классов 

 

8 

Составление расписания 

логопедических занятий. 

 

до 28.08.21г 

 

 

Расписание логопедических занятий 

 

9 

Ведение документации. в течение 

учебного года 

 

 

 

III Коррекционно – развивающая работа 

 

1 

Логопедическая работа с 

обучающимися 1 класса по 

коррекции и развитию разных 

сторон речи. 

 

с 16.09.21 по 

15.05.22 

 

Записи в журнале «Журнал учѐта посещаемости 

логопедических занятий». 

2 Логопедическая работа с 

обучающимися 2-4 классов по 

коррекции и развитию разных 

сторон речи. 

с 02.09.21 по 

16.05.22г 

Записи в журнале «Журнал учѐта посещаемости 

логопедических занятий». 

Y Самообразование и 

методическая работа 

  

 

1 

Участие в работе МО учителей 

начальной школы, педагогических 

советах. 

 

по плану МО 

 

Подготовка информационных сообщений. 

 

 

2 

Изучение специальной литературы 

по вопросам оказания помощи 

детям, имеющим речевые 

нарушения. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 Приобретение, разработка,   
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3 изготовление учебно – 

дидактических пособий по 

предупреждению и устранению 

нарушений устной и письменной 

речи учащихся: 

- пополнение раздаточного 

материала новыми пособиями; 

- дальнейшее пополнение 

картотеки с заданиями по 

устранению дисграфии, 

обогащению словарного запаса; 

- изготовление карточек с 

заданиями для   родителей; 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

4  

Изучение специальной литературы 

по теме самообразования: 

«Нарушения письменной речи у 

младших школьников и их 

преодоление». 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Разработка рекомендаций для учителей, подготовка 

информационного сообщения. 
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 6. 4.  План работы учителя- дефектолога 

 

Цель:  

Планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, 

которые испытывают трудности при освоении программного материала, также профилактика, вторичных проявлений, вызванных 

основным нарушением. 

 

Задачи: 

1. Проведение всестороннего изучение особенностей развития каждого ребенка: познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, используя критериально - ориентированные методики специалистов коррекционной педагогики.  

2. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей.  

3. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в тесном сотрудничестве с педагогами групп, 

специалистами лицея, родителями. 

4. Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам образовательного процесса.  

5. Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной педагогики. Привлекать к активному участию в 

коррекционно-воспитательном процессе, используя разные формы взаимодействия 

6. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики путем самообразования, участия в методических 

объединениях, семинара 
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№ 

П/П 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ  ПРИМЕ

ЧАНИЕ 

1. Организационная 
 Подготовка кабинета к новому учебному году 
 Составление графика работы  
 Составление списка детей, зачисленных в группу 
 Составление годового плана 
 Составление перспективного плана работы 
 Составление расписания коррекционно-развивающих занятий 
 Оформление журнала учета проведенных занятий и посещения их 

детьми 
 Подготовка анкет для родителей 
 Подготовка и заполнение  карт углубленного психолого-

педагогического обследования детей 
 Написание индивидуальных планов  
 Оформление тетрадей преемственности с воспитателями  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 Организация и проведение ПМПк лицея : 

 Проведение диагностики, написание характеристик для 
ПМПк 

 

 

 

В течение 

года (не реже 

1 раза в 

квартал)   

 

 Написание  анализа работы за учебный год 

 

Апрель-май 

2. Диагностическая 
 Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем развитии 

ребенка (вновь прибывшие дети) 
Сентябрь  

 
 

 Психолого-педагогическое наблюдение  
 Динамическое наблюдение, промежуточные срезы 

В течение 

года 



                                      Муниципальное общеобразовательное учреждение   

                             «Майнский многопрофильный лицей имени В.Яковлева» 

             ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области,  433130 

                Телефон:  8 (84244) 2-10-40   Факс:  8 (84244) 2-10-40   E-mail:  gdmainalicey2@mail.ru  

 http://gdmainalicey.ru ОКПО: 25389803,  ОГРН:  1027300766360  ИНН/КПП:  7309900313/730901001 

 

130 

 

 Профилактическая работа. Выявление детей с нарушениями в 
психофизическом развитии через обследование в ДОУ. 

Январь 

 

3. Коррекционно-

педагогическая 

 Написание конспектов занятий 
 

 Проведение индивидуальных  занятий согласно расписанию: 

 Коррекционная работа с детьми, предполагающая 
коррекцию и развитие ), психических познавательных 
процессов, обучение игре, развитие моторики (общей, 
мелкой, артикуляционной, продуктивной деятельности); 

 Развитие мотивации детей  к коррекционно-развивающим 
занятиям; 

 Коррекционная работа по предупреждению вторичных 
нарушений, следующих за первичными, и тесно с ними 
связанными трудностями в общении, поведении и разных 
видах деятельности ребенка школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

4. Информационно- 

аналитическая 

 Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

 

 
 Анкетирование родителей 

В течении 

года 

 

Октябрь, май 

 

5. Методическая  
 Участие в МО учителей начальных классов  
 Участие в педсоветах, семинарах 
 Отслеживание и изучение новинок в методической литературе, 

журналах  
 Оснащение  кабинета методическими,  дидактическими 

пособиями. 
 Участие в конкурсах различного уровня 

 

В течение 

года 

 

 

 

6. 
Консультативная 

 
Работа с педагогами 
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 Составление задач на год со всеми узкими специалистами  
 Проведение  коррекционно – педагогической работы в тесном 

сотрудничестве с учителями  групп. 
 Консультирование воспитателей, музыкального руководителя, 

руководителя по физическому воспитанию, психолога по 
волнующим их вопросам, касающихся особенностей и специфики 
работы с конкретным ребёнком либо с группой/ подгруппой 
воспитанников. 

 Подготовка детей к участию в праздниках, утренниках, конкурсах 
совместно с музыкальным руководителем 

 

 

 

 

В течение 

года 

Работа с родителями 
 Индивидуальное консультирование по итогам психолого-

педагогического обследования детей 

 

Сентябрь-

октябрь 

Январь, 

Апрель-май 

 

 Проведение индивидуальных бесед, консультаций  
 Приглашение  родителей на индивидуальные занятия 
 Оформление информационных стендов, тематических выставок 

книг, папок – передвижек. 

 

 В течение 

года  

 

 Выступление  на родительских собраниях: 

 «Содержание и организация работы учителя дефектолога». 
 

Сентябрь  

 

 «Результаты работы за первое полугодие. Необходимые условия и 
документация для прохождения ПМПК в конце года» 

 

Январь 
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 «Подведение итогов коррекционно-развивающего обучения за 
2021-2022 учебный год». Рекомендации родителям на летний 
период».  

 

Май  

 

Проведение консультаций:  

«Функциональное значение 

дефектолога » 

 

«Игры для развития и коррекции 

слухового восприятия» 

Сентябрь 

«Особенности игровой 

деятельности умственно 

отсталых 

детей школьного  возраста» 

«Формирование основ сенсорного 

воспитания у детей школьного 

возраста с ОВЗ» 

Октябрь 

«Особенности 

психофизического развития 

детей с ОВЗ. Особенности 

психофизического развития у 

детей с умственной 

отсталостью» 

«Игры для развития и коррекции 

тактильных ощущений ребенка» 

Ноябрь 

«Общие представления о 

нормальном и отклоняющемся 

развитии детей школьного 

возраста» 

«Игры для развития и коррекции 

двигательных ощущений» 

Декабрь 

«Приемы, направленные на 

стимуляцию потребности в 

речевом общении» 

«Игры для развития процессов 

памяти и мышления» 

Январь 

«Зачем нужна пальчиковая и 

дыхательная гимнастика?» 

«Игры для развития и коррекции 

зрительного восприятия» 

Февраль 

«Что значит чтение для 

ребенка» 

«Игры для развитие движений и 

пространственной ориентировки 

Март 
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 у детей школьного возраста» 

«Развивающий предметный 

мир» 

«Интеллектуальные игры по 

дороге в детский сад» 

Апрель 

«Особенности продуктивной 

деятельности умственно 

отсталых 

детей школьного  возраста» 

«Игры для развития речи 

школьников: рекомендации 

родителям» 

Май 
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6. 4.  План работы соцпедагога 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 

1.   

       

Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на год, планов совместной 

работы с ПДН, ГИБДД, КДН. 

Социальный педагог Сентябрь 

2.   

     . 

Участие в выявлении учащихся, имеющих пробелы в знании фактического учебного 

материала, систематически или эпизодически не посещающих лицей. Работа с журналами, 

постановка на ВШК. 

Социальный педагог, 

кл.руководители 

В течение учебного 

года. 

3.   

       

Оформление учетных документов на учащихся, поставленных на ВШК. Социальный педагог Сентябрь и по мере 

постановки 

4.   

     .  

Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

Социальный педагог Еженедельно 

5.   

     

Выявление причин непосещения учебных занятий учащимися, состоящими на ВШК,  Социальный педагог, 

кл.руководители. 

В течение учебного 

года. 

6.   

      

Осуществление контроля  за посещением уроков учащимися, состоящими на ВШК, 

контроль за поведением данных учащихся на уроках. 

Социальный педагог, 

кл.руководители 

В течение года. 

7.   

      

Осуществление регулярного взаимодействия с родителями учащихся, состоящих на ВШК, 

изучение домашних условий данных учащихся, проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских собраниях. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости 

8.   

       

Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, проведение профилактических 

бесед, диагностических исследований, привлечение к выполнению посильных поручений. 

Диагностика внеурочных интересов учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, вовлечение во внеурочную  деятельность. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

В течение года 

9.   

       

Проведение бесед с учащимися 1 – 11 классов на темы о взаимоотношениях, 

правилах поведения в социуме, ответственности за нарушение этих правил. 

Социальный педагог В течение года 
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10. 

      

Контроль,  за посещением учащимися, требующими особого педагогического внимания,  

выбранных ими дополнительных занятий. 

Социальный педагог В течение учебного 

года 

11. 

      

Проведение бесед, посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений, оказание помощи классным воспитателям 

по проведению такого рода классных часов, предоставление дополнительных материалов 

по данной тематике. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

1-е полугодие 

12. 

      

Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголизма с учащимися 7-11 классов. Социальный педагог, 

классные руководители 

2-е полугодие 

13. 

      

Проведение бесед с учащимися 7-11 классов: «Как сказать наркотикам нет» Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Декабрь 

14. 

      

Оформление  стенда по профилактике правонарушений, включающего в себя материалы по 

профилактике злоупотребления ПАВ. 

Социальный педагог. 1 раз в триместр 

15. 

      

Профилактические беседы с учащимися 7-11 классов на тему: «Ответственность за 

уголовные и административные правонарушения» 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

учитель обществознания 

Март 

16. 

      

Беседа сотрудников ПДН ОВД  с учащимися по профилактике подростковой преступности 

в соответствии с планом совместной работы. 

Социальный педагог, 

сотрудники ПДН  

2-е полугодие 

17. 

      

Информирование учащихся о их правах и обязанностях при задержании полицией (на 

классных часах.) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Март 

18. 

      

Плановая индивидуальная встреча, беседа с учащимися, состоящими на ВШК Социальный педагог, 

педагог-психолог 

По мере 

необходимости 

19. 

      

Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими особого педагогического внимания. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

По мере 

необходимости 

20. 

      

Участие в  Совете родителей лицея  по профилактике правонарушений. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

1 раз в триместр и 

по мере 

необходимости 

21. Собеседование с отделом дополнительного образования воспитывающей деятельности и Социальный педагог Апрель-май 
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      социальной защиты детства   о летнем отдыхе учащихся, состоящих на ВШК. 

22. 

      

Беседа с родителями учащихся, состоящих на ВШК  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Апрель-май 

23. 

      

Взаимодействие с ПДН ОВД осуществляется согласно утвержденному плану совместной 

работы. 

Социальный педагог Согласно плану 

24. 

      

Взаимодействие с КДН  осуществляется согласно утвержденному плану совместной 

работы. 

Социальный педагог Согласно плану 

25. 

      

Посещение совещаний, курсов, семинаров. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

По мере проведения 

26. 

      

Анализ проделанной работы Социальный педагог, 

педагог-психолог 

В конце каждого 

полугодия и в конце 

года 

27. 

      

Сдача отчетов Социальный педагог, 

педагог-психолог 

По запросу 
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