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Цель и задачи 

работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17» 

 на 2018/2019 учебный год 

Цель: 

создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 

успешность учащихся путем применения современных педагогических и информационных технологий, 

высокое качество образования 

Задачи: 

 способствовать непрерывному совершенствованию профессиональной компетентности педагогов как 

условия и средства обеспечения нового качества образования; 

 создать необходимые условия для реализации ФГОС СОО; 

 создать организационно-методические условия, обеспечивающие возможность обучения учащихся 10-11 

классов по индивидуальным учебным планам с целью удовлетворения их образовательных запросов и 

потребностей; 

 совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать условия для 

реализации их образовательного потенциала; 

 продолжить интеграцию усилий лицея, семьи и общественности на достижение высокого качества 

образования. 

 



Научно-методическое 

сопровождение 

Воспитательная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями 

Административный 

совет 

Контроль и  

управление 

СЕНТЯБРЬ 
1.Организация 

методической работы 

учителей. 

2.Организация работы с 

вузами, 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями. 

3.Организация работы НОУ 

«Прометей». 

4.Организация внеурочной 

деятельности учащихся.  

5. Методический семинар 

«Актуальные вопросы 

аттестации педагогических 

работников». 

6.Круглый стол «Навыки 21 

века: модель компетентного 

выпускника лицея». 

7.Психолого-

педагогический консилиум 

в 5х классах. 

8. Организация школьного 

этапа ВОШ. 

9.Заседание методического 

совета. 

 

1.Праздник «Первый 

звонок, громче звени!» 

2.Урок безопасности, 

Памяти жертв Беслана. 

3. Стартовая линейка «Мы 

стали на год старше». 

4. Беседы инспектора ПДН 

«Что ты должен знать о УК 

РФ».  

5.Выпуск газеты «Клякса».  

6.Сдача лицейского этапа 

СТК ГТО. 

7.Духовно-нравственная 

программа «Грань 

размышлений: вера, Родина 

и честь». 

1. Совместные с ОПДН 

рейды в семьи учащихся, 

стоящих на учёте в 

ОПДН, КДНиЗП, лицее, 

ЕМБД. 

2.Родительские собрания 

«Задачи нового учебного 

года», «Трудности 

адаптации». 

3.Выборы представителей 

родительской 

общественности в 

Управляющий совет 

лицея. 
 

1. О состоянии личных дел 

учащихся. Выявление 

фактов непосещения 

лицея. О результатах 

проверки качества 

оформления классных 

журналов и другой 

школьной документации. 

2.О кадровом обеспечении 

образовательного 

процесса в 2018-2019 

учебном году. 

3.Об организации платных 

образовательных услуг в 

2018-2019 учебном году. 

1.Проверка степени 

соответствия учебного 

расписания требованиям 

СанПиН. 

2.Выявление степени усвоения 

учебного материала по 

профильным предметам. 

3.Выявление состояния 

образовательного процесса в 

классах повышенного 

дезадаптационного риска. 

4.Анализ работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по реализации 

программ внеурочной 

деятельности, ведению 

журналов. 

5.Своевременность 

заполнения журналов, 

соответствие нормативным 

требованиям. 

6.Выявление степени 

соответствия воспитательных 

планов нормативным 

требованиям. 

7. Изучение работы классных 

руководителей с учащимися и 

их семьями по привлечению 

школьников к 

дополнительному 

образованию. 
 

 

 



ОКТЯБРЬ 
1.Организация и 

проведение школьного 

этапа ВОШ. 

2.Методический семинар 

«Закон об образовании: 

вчера, сегодня, завтра». 

3.Психологический 

семинар «Обучающиеся с 

повышенной двигательной 

активностью и повышенной 

утомляемость». 

4.Методический семинар-

практикум 

«Инновационные формы и 

методы подготовки 

учащихся к ВОШ». 

5.Создание и организация 

деятельности рабочей 

группы по реализации 

регионального 

инновационного проекта 

«Создание условий для 

самореализации учащихся 

5-9 классов через проектно-

исследовательскую 

деятельность». 

6.Подготовка к 

муниципальному этапу 

конкурса «Учитель года-

2018». 

1.Декада правового 

воспитания. 

2.Праздник «Посвящение в 

лицеисты». 

3.Экологическая игра «Мы 

живём на планете «Земля». 

4.Праздничный концерт к 

Дню учителя «Не такой 

концерт как все». 

5.День самоуправления 

«Дублёр». 

6.Областная 

антинаркотическая акция 

«Классный час».  

7.Неделя физической 

культуры и спорта (на 

каникулах). 

8.Конкурсно-игровая 

программа «Путешествие 

по стране ППД». 

9. Дискуссионный клуб: 

«Встречают по одёжке…» 
 

1. Открытие Воскресной 

школы. 

2.Заседание 

Управляющего совета. 

3.  Родительские собрания 

«Итоги первой четверти». 

4. Изучение степени 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг. 

5. Нравственные беседы 

из цикла «Подросток: 

территория души». 

6.Уроки безопасности в 

сети Интернет «Мы в 

ответе за тех, кого 

подключили». 

 

 

1.О деятельности 

педагогов по 

формированию 

личностных УУД в 

начальных классах.  

2.О результатах плановой 

выездной проверки 

Кузбассобрнадзором 

лицея. 

3.О состоянии лицейского 

сайта.  

1.Выявление соответствия 

объема д/з требованиям 

СанПиН, устранение 

возможной перегрузки 

учащихся 

2.Анализ форм организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 5-10 

классов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3.Своевременность 

заполнения дневников 

классными руководителями и 

учителями,  соответствие 

нормативным требованиям 

4. Изучение работы учителей 

русского языка и литературы 

по подготовке к выпускному 

экзамену в форме сочинения. 

5. Контроль за организацией 

подготовки к олимпиадам, 

конкурсам и пр. 

6. Изучение форм и методов 

профориентационной работы, 

её результативности, 

представление результатов. 

7.Выявление соответствия 

условий, созданных в лицее, 

нормативным требованиям, 

своевременная коррекция 

выявленных недостатков. 

 

 
 
 



НОЯБРЬ 
1.Подготовка и организация 

участия учащихся в 

муниципальном этапе 

ВОШ. 

2.Организация участия 

учащихся в предметных 

олимпиадах областного и 

регионального уровня. 

3.Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года». 

4.Педагогический совет 

«Преодоление 

неуспеваемости 

школьников как условие 

повышения качества 

образования». 

5.Методический семинар 

«Ключевые особенности 

ФГОС СОО». 

6.Организация и 

проведение всероссийской 

видеоконференцсвязи в 

рамках Гимназического 

союза России по теме 

«Развитие творческого 

потенциала младших 

школьников». 

7.Утверждение тематики 

научно-исследовательских 

работ учащихся. Работа с 

НОУ «Прометей». 

8.Оценка состояния 

выполнения учебных 

программ и уровня знаний 

учащихся за I четверть. 
 

1.Фестиваль детского 

творчества, посвящённый 

Всемирному Дню ребёнка 

«Радуга талантов». 

2.Шахматный турнир 

«Белая ладья». 

3.Сдача норм  ГТО. 

4.Тематические встречи с 

ветеранами локальных 

войн, тружениками тыла, 

воинами запаса. Работа 

дискуссионного клуба. 

5.Торжественное 

мероприятие, посвящённое 

Дню народного единства  

«Кто – если не мы». 

6.Концертно-

патриотическая программа 

«Всё о настоящих 

поступках». 

7.Городской конкурс 

творчества «Новое 

поколение 2018». 

8.Интеллектуальная игра 

«Мы много знаем». 

9.Интеллектуальная игра 

«Своя игра». 

10. Всероссийская акция «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам».  

 

1.Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери: 

 Концерт «Не такой 

концерт как все». 

 Ярмарка «Золотые 

руки мамочки моей». 

 Выставка рисунков 

ко Дню матери. 

2.Спортивная игра 

«Веселые старты». 

3.Нравственные беседы 

представителей 

православной церкви. 
 

1.О реализации 

программы развития 

лицея. 

2.Об итогах I четверти и 

задачах по улучшению 

качественной 

успеваемости в лицее. 

3.О состоянии 

образовательного 

процесса в 9 классах. 

1.Анализ используемых 

учителями способов помощи 

слабоуспевающим ученикам, 

степени их эффективности, 

изучение возможных причин 

неуспеваемости. 

2.Анализ расписания, форм и 

методов работы с учащимися. 

3.Анализ качества 

преподавания предмета, 

степени усвоения учебного 

материала и объективности  

выставления оценок, 

алгоритмов подготовки  к 

ГИА и ЕГЭ. 

4.Выявление соответствия 

календарно-тематических 

планов, рабочих программ 

нормативным требованиям, 

записям в классных журналах. 

5.Выявление степени 

психологической 

комфортности учащихся, 

своевременная коррекция 

отклонений. 

 



ДЕКАБРЬ 
1.Подготовка и организация 

участия учащихся в 

муниципальном этапе 

ВОШ. 

2.Методический семинар 

«Технологии организации 

индивидуальных 

маршрутов обучения». 

3.Семинар-практикум 

«Технология разработки и 

оформления 

индивидуального проекта 

учащихся». 

4.Промежуточный анализ 

деятельности по 

реализации действующих в 

лицее программ. 

5.Подготовка к 

Координационному совету 

по вопросу реализации 

инновационного проекта 

«Разработка системы 

внеурочной деятельности 

обучающихся 10-11 классов 

по общеинтеллектуальному 

направлению в условиях 

введения ФГОС СОО». 

6.Заседание методического 

совета.  

7.Подготовка к январскому 

педсовету. 

8.Педагогические 

мастерские, мастер-классы, 

открытые уроки учителей-

предметников по 

методической теме лицея. 

1.Тематические классные 

часы «Россия и Кузбасс-

едины». 

2.Весёлые старты Зимние 

забавы «Гонки Снежинок и 

Снеговиков» (зимние 

каникулы) 

3.Торжественные 

мероприятия, посвящённые 

воинской доблести и славе: 

- 9 декабря – День героев 

Отечества. 

 -3 декабря - День 

неизвестного солдата. 

4.Лицейский конкурс 

«Живая классика». 

5.Конкурс «Путешествие в 

мир профессий». 

6.Встреча с воинами-

интернационалистами 

 

1.Анкетирование 

родителей «Социальный 

опыт». 

2.Заседание 

управляющего совета. 

3.Классные новогодние 

праздники. 

4.Родительские собрание 

об итогах первого 

полугодия. 

5.Акция «Покормите 

птиц». 
 

1. О формах и методах 

работы с учащимися, 

обучающимися на дому.  

2. О своевременности 

заполнения журналов 

(электронного и 

бумажного) учителями-

предметниками и 

соответствии 

нормативным 

требованиям. 

3. О работе классных 

руководителей по 

организации горячего 

питания учащихся. 

 

1.Анализ практики обучения 

детей на дому, 

результативность 

используемых форм работы, 

ведение документации, 

анкетирование учащихся, 

родителей. 

2.Анализ организации 

индивидуальной работы с 

учащимися, степени 

готовности к участию в 

диагностическом 

тестировании. 

3.Анализ форм и методов 

индивидуальной и 

коллективной работы с 

учащимися, стоящими  на 

учете,  вовлеченность во 

внеурочную деятельность в 

лицее. 

4.Соблюдение санитарно-

гигиенических условий 

обучения. 

5.Проверка библиотеки, 

компьютеров,  используемых 

учащимися на предмет  

доступа к экстремистским 

материалам, в том числе 

размещенным в сети 

Интернет. 

6.Выявление уровня  

удовлетворенности учащихся, 

родителей (законных) 

представителей качеством 

образования. 



ЯНВАРЬ 
1. Анализ работы за I 

полугодие. 

2.Корректировка учебных 

планов и программ. 

3.Анализ результатов 

муниципального этапа 

ВОШ. 

4.Подготовка и организация 

участия учащихся в 

региональном этапе ВОШ. 

5.Педагогический совет: 

«Индивидуализация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС». 

6.Семинар – практикум 

«Педагогический процесс 

взаимодействия с 

«трудновоспитуемыми» 

детьми». 

7.Семинар-практикум 

«Возможности 

использования ИКТ в 

сопровождении 

образовательного 

процесса». 

8.Контроль за организацией 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

1.Классные часы, 

посвящённые 76 годовщине 

образования Кемеровской 

области (26 января). 

2.Акция «Покормите птиц». 

3.Неделя профориентации 

«Выбор профессии».  

4.Конкурс сочинений, 

проектов, макетов, 

рисунков «Лицей 

будущего». 

5.Интересные встречи в 

преддверии дня рождения 

лицея. 

6.Сдача норм ГТО. 

1.Беседы «Да будет семья 

крепкой!»: «Вредные и 

полезные «настройки» на 

семью».  

2.Спортивные игры с 

участием родителей 

«Зимняя история». 

3.Профориентация. 

Родительские собрания в 

10-11 классах 

«Формирование 

профессиональной 

готовности 

выпускников». 

4.Заседание 

Управляющего совета. 

1.Об итогах работы I 

полугодия и задачах по 

устранению имеющихся 

проблем и недостатков. 

2.О результатах изучения 

уровня удовлетворенности 

родителей и учащихся 

лицея качеством 

образования.  

3.О выполнении решений 

педагогических советов 

(2017-2018 учебный год). 

1.Анализ используемых 

учителями способов помощи 

слабоуспевающим ученикам, 

степени их эффективности, 

изучение возможных причин 

неуспеваемости. 

2.Выявление соответствия 

календарно-тематических 

планов, рабочих программ 

нормативным требованиям, 

записям в классных журналах. 

3.Своевременность 

заполнения дневников 

классными руководителями и 

учителями,  соответствие 

нормативным требованиям. 

4.Анализ результатов 

репетиционных экзаменов, 

своевременная коррекция 

возможных затруднений 

выпускников. 

5.Изучение организации 

внутрифирменного обучения 

на уровне методических 

объединений. 

6.Выявление соответствия 

условий, созданных в лицее, 

нормативным требованиям, 

своевременная коррекция 

выявленных недостатков 

(работа столовой). 

7.Выявление степени 

психологической 

комфортности учителей, 

анализ и обсуждение данных. 

 



ФЕВРАЛЬ 
1.Проведение лицейской 

НПК «Эврика». 

2.Подготовка материалов к 

НПК. 

3.Организация и 

проведение публичной 

защиты проектных работ 

учащихся 9-10 классов. 

4.Организация участия 

учащихся в региональной 

предметной олимпиаде в 

КемГУ.  

5.Организация и 

проведение всероссийской 

видеоконференцсвязи в 

рамках Гимназического 

союза России по теме 

«Представление лучших 

работ по математике, 

полученных в результате 

проектной и 

исследовательской 

деятельности». 

6.Методический семинар 

«Самореализация учащихся 

в образовательном 

процессе современной 

школы». 

7.Изучение уровня 

познавательного интереса к 

изучаемым предметам. 

8.Предварительное 

комплектование лицея на 

следующий учебный год. 

1.Торжественное 

мероприятие  «Лицею 45!»  

2.Подготовка ко Дню 

Науки. День Науки. 

3.Праздник «Прощание с 

Букварём». 
4. Конкурс «Ученик года 

2019». 

5.Вечер встречи 

выпускников  «Лицею 45!» 

6.Спортивные эстафеты 

«Будущий защитник». 

7.Классный час «8 февраля 

– День памяти юного героя-

антифашиста». 

8.Классные часы «21 

февраля – Международный 

день родного языка». 

9.Классные часы, 

посвящённые 76-ой 

годовщине разгрома 

фашистских войск под 

Сталинградом. 

10.Промежуточный 

мониторинг «Лучший класс 

года» в Школе Добрых 

Наук. 

 

1.Антинаркотическая 

акция «Родительский 

урок». 

2.«Подросток: территория 

души»: «Девичья честь, 

мужская честь, об этом 

слов не перечесть». 

3.Выявление степени 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг (8-

9 классы). 

4.Диагностика 

детскородительских 

отношений. 

5.Праздничные классные 

мероприятия с участием 

родителей, посвященные 

Дню защитника 

Отечества. 

1.О состоянии 

преподавания 

обществознания. 

2.О психолого-

педагогическом 

сопровождении 

образовательного 

процесса. Содержание и 

результативность. 

3.О выполнении 

программы 

производственного 

контроля. 

1.Анализ используемых 

учителями форм и методов 

работы с одаренными 

учащимися, степени 

удовлетворения особых 

образовательных 

потребностей. 

2.Анализ объективности  

оценки предметных 

достижений, наполняемости 

отметок, организации 

текущего контроля по 

предмету. 

3.Анализ организации  

образовательного процесса, 

степени эффективности и 

рациональности перехода на 

УМК «Школа России». 

4.Выявление соответствия 

условий, созданных в лицее, 

нормативным требованиям, 

своевременная коррекция 

выявленных недостатков 

(предотвращение детского 

травматизма). 

5.Анализ реализации 

программы 

производственного контроля. 

6.Проверка условий обучения 

(пропускной режим, 

осведомленность персонала и 

др.) на предмет безопасности 

участников образовательного 

процесса. 

 

 



МАРТ 
1.Подготовка материалов к 

конкурсам городского и 

областного уровней. 

2.Областные НПК. 

3.Подготовка к 

планированию работы на 

новый учебный год. 

4.Изучение мнений 

учащихся 9 классов о 

курсах предпрофильной 

подготовки. 

5.Педагогические 

мастерские, мастер-классы, 

открытые уроки учителей-

предметников по 

методической теме лицея. 

6.Методический семинар 

«Современные 

педагогические технологии 

в образовательном 

процессе». 

7.Педагогический совет 

«Обеспечение комплексной 

безопасности детей как 

одно из направлений 

работы лицея». 

8.Психологический тренинг 

«Успешный учитель». 

9.Подготовка и проведение 

городского методического 

семинара «ФГОС среднего 

общего образования: опыт, 

проблемы и перспективы». 

10.Заседание научно-

методического совета. 

 

1.Городской конкурс-смотр 

отрядов ЮИД. 

2.Конкурс рисунков 

«Профессия, которую я 

выбираю». 

3.Фестиваль творчества, 

посвящённый 

Международному дню 

детского телевидения и 

радиовещания. 

4.Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества Мероприятия, 

посвящённые 

Всероссийской неделе 

детской и юношеской 

книге. 

5.Выставка рисунков, 

фотографий «Мои друзья». 

6. Дискуссионный клуб: 

«Какой девиз у 

«продвинутой» молодёжи?» 

7.Сдача норм СТК  ГТО. 
8.Линейка «Итоги 3-й 

четверти». 

1. Классные праздники «8 

Марта-день особенный». 

2.«Подросток: территория 

души»: «Почитай 

родителей своих». 

3.Спортивная игра 

«Взрослые и дети на 

спортивной планете!» 

4.Совместные рейды в 

семьи обучающихся. 

6.Родительские собрания 

«Итоги III четверти». 

1.О состоянии 

преподавания физической 

культуры. 

2.Об итогах III четверти и 

задачах по качественному 

завершению учебного 

года. 

3. О преподавании 

учебных предметов в 

рамках УМК «Школа 

России» 

1.Выявление соответствия 

объема д/з требованиям 

СанПиН, устранение 

возможной перегрузки 

учащихся. 

2.Анализ используемых 

учителями способов помощи 

слабоуспевающим ученикам, 

степени их эффективности, 

изучение возможных причин 

неуспеваемости. 

3.Изучение социального 

заказа по определению 

профилей обучения на уровне 

СОО, формированию 

индивидуальных учебных 

планов. 

4.Анализ реализации рабочей 

программы, качества 

преподавания предмета,  

объективности выставления 

оценок, посещаемости уроков 

по лыжной подготовке, 

алгоритмов подготовки к 

сдаче норм ГТО. 

5.Анализ результатов, 

диагностирование проблем, 

организация индивидуальной 

работы по их ликвидации. 

6.Своевременность 

проведения инструктажей, 

выполнение планов и 

программ,  создание 

безопасных условий. 



АПРЕЛЬ 
1. Диагностика затруднений 

учителей. 

2.Контроль учителей за 

подготовкой учащихся к 

итоговой аттестации (ЕГЭ и 

ГИА). 

3.Контроль за реализацией 

программ элективных 

курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

4.Контроль за состоянием 

работы по обобщению, 

распространению 

педагогического опыта 

педагогами лицея. 

5.Методический семинар 

«Использование на уроках 

здоровьесберегающих 

технологий». 

6.Семинар – практикум 

«Педагогический процесс 

взаимодействия с 

«трудновоспитуемыми» 

детьми». 

7.Методический семинар 

«Совершенствование  

воспитательной работы в 

рамках реализации ФГОС». 

8.Заседания рабочих групп 

по темам инновационных 

проектов. 

9.Мониторинг 

сформированности  УУД на 

уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

1. Весенняя Неделя добра. 

2. Классные часы ко Дню 

космонавтики, экологии, 

аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

3. Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки милосердия и 

доброты». 

4. «Лицейская весна»- 

мероприятие, посвящённое 

итогам года.  

5. День открытых дверей 

«Лицей встречает друзей» 

(итоги внеурочной 

деятельности). 

6. Конкурс рисунков 

«Загадки космоса». 

7. Спортивный праздник 

«Весёлая олимпиада». 

8. Закрытие воскресной 

школы. 

 

1.Нравственные беседы 

«Подросток: территория 

души»: «Формирование 

жизненной позиции». 

2.Родительские собрания 

в 9-11 классах 

«Психологическая 

помощь детям при 

подготовке к экзаменам». 

3.Заседание 

Управляющего совета. 

1.О состоянии 

профильного обучения в 

10 классах и 

образовательной 

деятельности учителей по 

внедрению ФГОС СОО. 

2.О состоянии 

преподавания биологии. 

3. Об организации 

внеурочной деятельности 

и результативности 

реализации программ на 

уровне среднего общего 

образования в рамках 

инновационной 

деятельности. 

1.Анализ состояния 

профильного обучения, 

степени удовлетворенности 

образовательных запросов, 

качества профильного 

образования, реализации 

учебного плана в рамках 

ФГОС СОО. 

2.Изучение социального 

заказа по определению 

профилей обучения на уровне 

СОО. 

3.Анализ качества 

преподавания предмета, 

степени усвоения учебного 

материала и объективности  

выставления оценок, 

алгоритмов подготовки  к 

ГИА и ЕГЭ. 

4.Изучение особенности 

ведения внеурочной 

деятельности, уровня 

удовлетворенности  запросов. 

5.  Изучение работы классных 

руководителей и учителей-

предметников по организации 

консультаций. 

6.Анализ данных для 

комплектования необходимых 

учебно-методических 

материалов, степени 

эффективности использования 

электронных ресурсов, 

изучение потребности в 

учебниках на следующий 

учебный год. 



МАЙ 
1.Подготовка к анализу 

методической работы. 

2.Подготовка материалов к 

конкурсам городского и 

областного уровней. 

3.Заседание научно-

методического совета. 

4.Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся. 

5.Систематизация 

материала по методической 

теме «Индивидуализация 

образования в современной 

школе». 

6.Педсоветы по допуску, 

переводу. 

7.Контроль за реализацией 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

8.Предварительное 

формирование профильных 

классов. 

9.Формирование учебного 

плана на следующий 

учебный год. 

10.Планирование работы на 

2019-2020 учебный год. 

1.Тематические классные 

часы, посвященные 74 

годовщине Победы в ВОВ 

2.Тематические классные 

часы по ПДД, о законе 

Кем.обл. 31.1 

3.Торжественная линейка 

«Последний звонок». 

4.Экскурсии в городской 

краеведческий музей 

боевой славы 

5.Безопасность дорожного 

движения «Письмо 

водителю» (отряд ЮИД). 

6.Праздник «Прощай, 

начальная школа!». 

7.Классный час «15 мая-

День семьи». 

8.Акция «Чистый лицей». 

9.Городской конкурс по 

ПДД  «Безопасное колесо». 

1.Профилактические 

беседы о поведении в 

летние каникулы. 

2.Нравственные беседы 

«Подросток: территория 

души»: «Влюблённость, 

целомудрие, любовь». 

3.Высадка саженцев 

деревьев на территории 

лицея. 

4.Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация 

летнего отдыха  детей», 

«Безопасность в 

каникулярное время», 

«Закон Кем.обл. 31.1». 

1.О выполнении 

законодательства о 

противодействии 

экстремистской 

деятельности. 

2.О формах и содержании 

работы с родительской 

общественностью. 

3.О реализации основной 

образовательной 

программы НОО, ООО, 

СОО. 

1. Анализ  выполнения  

программ. 

2.Выполнение программы 

формирования УУД в 1-4, 5-9, 

10 классах. 

3. Анализ достижения 

предметных результатов. 

4.Своевременность 

заполнения личных дел 

учащихся. 

5.Своевременность 

заполнения журналов, 

соответствие нормативным 

требованиям. 

6. .Анализ форм и содержания  

работы  с родителями 

(законными представителями),  

изучение опыта 

взаимодействия и 

привлечения родителей к 

участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

7. Выявление готовности 

учителей к диссеминации 

педагогического опыта, их 

активности в его 

распространении, 

методическая помощь в 

разработке методических 

материалов. 

8.Динамика состояния 

здоровья учащихся, внесение 

при необходимости корректив 

в программу формирования 

здорового образа жизни 
 



 

 

ИЮНЬ 
1.Анализ методической 

работы, 

деятельности структурных 

подразделений 

методической 

службы. 

2.Анализ реализации 

программы развития, 

программ инновационных 

проектов. 

3.Психолого-

педагогический консилиум 

по формированию классов. 

1.Акция «Летний лагерь 

территория здоровья».  

2.Выпускной вечер. 

3.Трудоустройство 

подростков на период 

летних каникул. 

1. Выпускной вечер. 

2. Родительские собрания 

будущих 

первоклассников. 

1.Об итогах аттестации 

педагогических 

работников лицея в 2019-

2020 учебном году. Об 

основных направлениях 

деятельности в 2019-2020 

учебном году. 

2.Об обеспеченности 

учебниками и учебными 

пособиями на 2019-2020 

учебный год. 

3.О подготовке и 

проведении выпускного 

вечера. 

1.Анализ результатов 

образовательного процесса в 

выпускных классах. 


