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Направления

Реализация основной образовательной 
программы в соответствии с  требованиями ФГОС

Профессиональное развитие учителя

Личностное и интеллектуальное развитие 
учащихся, обогащение их социального опыта

Развитие форм и механизмов государственно-
общественного управления лицеем
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Совет профилактики 
подростковых 

правонарушений
Информационно-

библиотечный центр
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Цель и задачи работы лицея 

на 2015/2016 учебный год 

Научно-методическая тема: 

«Индивидуализация образовательного пространства». 

 

Цель: 

Обеспечение условий для реализации Основной образовательной программы лицея в 

ситуации инновационного развития, введения новых стандартов образования. 

 

Задачи: 

1. обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина: 

1.1. способствовать формированию общей культуры личности учащихся, их адаптации 

к жизни в обществе, созданию основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

1.2. воспитывать у учащихся гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

1.3. формировать у учащихся культуру здоровья, здоровый и безопасный образ жизни; 

1.4.  создать условия для реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного  образования; 

1.5. обеспечить развитие метапредметных компетенций, информационной и 

исследовательской культуры; 

1.6. разработать и начать апробацию модели психолого-педагогического 

сопровождения развития творческого потенциала младших школьников; 

2. обеспечить  научно-методическую, информационную и организационно-

педагогическую поддержку педагогов в решении задач реализации ФГОС, 

способствующей их профессиональному развитию: 

2.1. организовать работу проектных, проблемных, тьюторских групп для  решения 

новых задач профессиональной деятельности, соответствия требований 

профессионального стандарта педагога; 

2.2. способствовать диссеминации перспективного педагогического опыта; 

2.3. обеспечить психологическое сопровождение педагогической деятельности при 

переходе на новые образовательные стандарты; 

2.4. оказывать помощь педагогам в создании и рецензировании методических 

материалов, в разработке электронных средств учебного назначения. 

3. формировать открытую образовательную среду, способствующую объективной 

независимой оценке качества образования: 

3.1. на регулярной основе осуществлять внутренний аудит образовательной 

деятельности с привлечением всех участников образовательного процесса; 

3.2. развивать формы представления информации о лицее в сети Интернет; 

3.3. оптимизировать формы и методы взаимодействия с родительской 

общественностью; 

3.4. расширить взаимодействие с общественными организациями, организациями 

культуры, молодежной политики, спорта для формирования социальной 

компетентности учащихся и открытости лицейской образовательной среды; 

4. осуществлять развитие образовательного процесса посредством инновационной 

деятельности: 

4.1. осуществлять взаимодействие с организациями повышения квалификации 

педагогов, высшего профессионального образования; 

4.2. продолжить работу в режиме региональной инновационной площадки, 

разрабатывая и апробируя экспериментальные программы. 
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Научно-методическое 

сопровождение   

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Воспитательная работа 

Август 

Педагогический совет « Об итогах 

2014/2015  учебного года и 

задачах на предстоящий учебный 

год» 

Консультации для родителей 

учащихся, будущих 

первоклассников, вновь 

прибывших учеников 

 

Конкурсное движение – 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Новая волна» 

Конкурсное движение – «Лучший 

образовательный сайт» 
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Взаимодействие  

с родителями 

Административный 

совет 

Управление  

и контроль 

Август 

Организация и проведение акции 

«Помоги собраться в школу» 

 Профессиональное 

самоопределение выпускников 

Состояние календарно-

тематических планов 

Организация работы 

методических объединений в 

2015/2016 учебном году 

Родительские собрания в 1 

классах 

Сверка кадров 

Организация аттестации и 

сертификации учителей в 

2015/2016 учебном году 
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Научно-методическое 

сопровождение   

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Воспитательная работа 

Сентябрь 

Заседание научно-методического 

совета 

Сопровождение предпрофильной 

подготовки – выявление типа 

восприятия, изучение 

профессиональных намерений  

Девиз месяца: «Лицей – наш дом 

родной!» 

Праздник «Первый звонок, громче 

звени!» 

Конкурсное движение – «Новая 

волна» 

Изучение образовательных 

маршрутов выпускников 

Акция «Внимание, дети!» 

Акция «Безопасность». 

Областная антинаркотическая 

акция «Классный час» 

Конкурсное движение – «Лучший 

образовательный сайт» 

Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся 1,5,10 

классов 

Сдача норм  ГТО (школьный этап) 

Общелицейский туристический  

поход «День здоровья» 

Конкурсное движение – «Самый 

классный классный» 

Помощь в адаптации новым 

работникам, молодым 

специалистам 

Тематические классные часы: 

Урок Успеха; 

Памяти жертвам Беслана; 

«Готов к труду и обороне» 
Участие в Региональном проекте 

Всероссийской Национальной 

образовательной Программы 

«Гимназический союз России» 

Фонда поддержки образования 

Октябрь 

ВКС «Социальный капитал как 

ресурс развития ОО» 

Изучение уровня адаптации 

учащихся 1 классов: 

Девиз месяца: «Выбираем 

здоровье и безопасность» 

Городской семинар учителей 

музыки  «Развитие творческих 

способностей на уроках музыки. 

Творческий отчет Т.П. 

Кундалевой» 

Изучение уровня адаптации 

учащихся 5 классов 

День дублера 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

Выявления отношения к ПАВ 

обучающихся 8-10 классов  

Спортивная игра «Взрослые и 

дети на спортивной планете» 

Методическая неделя «Секреты 

профессионализма» 

Выявление обучающихся, 

склонных к суицидальному 

поведению (8-9 классы) 

День мудрости. Встречи с 

почетными гражданами города, 

представителями власти 

Анкетный опрос классных 

руководителей, выявление 

запроса на оказание услуг по 

профориентации 

РИП: Разработка и утверждение 

диагностических материалов для 

исследования актуального 

состояния образовательной среды 

Неделя физической культуры и 

спорта 

Уроки безопасности в сети 

Интернет «Мы в ответе за тех, 

кого подключили» 

Конкурсное движение «Учитель 

года» 

Турнир интеллектуалов «Игры 

разума» 

Профориентация: Встречи с 

представителями вузов 

Ноябрь 

Методический семинар 

«Методическое обеспечение 

введения профессионального 

стандарта педагога» 

Психологический семинар «Образ 

состоявшейся личности» 

Девиз месяца: «Ассорти талантов» 

Работа по профилактике 

подросткового суицида в  8-9 

классах 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. 

Ярмарка «Мамы руки золотые» 

Педагогический совет 

«Профессиональное развитие 

современного учителя в условиях 

стандартизации педагогической 

деятельности» 

Неделя психологии «От улыбки 

станет всем светлей» 

 

Интеллектуальный марафон 

КемГУ 

Сопровождение предпрофильной 

подготовки – выявление типа 

мышления учащихся 9 классов  

 

Торжественное мероприятие  

«День народного единства». 

Тематические встречи с 

ветеранами войн, тружениками 

тыла, воинами запаса. Работа 

дискуссионного клуба. 

Заседание научно-методического 

совета 

Городской семинар для учителей 

физической культуры   

«Физическое развитие ребенка на 

уроках и во внеурочной 

деятельности» 

«Я учусь владеть собой» занятия с 

детьми, испытывающими 

трудности в поведении (1-4 

классы) 
Городская неделя 

профориентации 

IVВсероссийская научно-

практическая конференция 

«Научно-методическое 

сопровождение введения ФГОС» 

Психолого-педагогический 

консилиум «Адаптация 

пятиклассников» 

Профориентация: участие 

старшеклассников в вузовских 

олимпиадах, днях открытых 

дверей факультетов КемГУ 
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Взаимодействие  

с родителями 

Административный 

совет 

Управление  

и контроль 

Сентябрь 

Родительские собрания «Задачи 

нового учебного года», 

«Трудности адаптации» 

О состоянии личных дел 

обучающихся. Выявление фактов 

непосещения лицея. 

Перспективное планирование 

наполняемости лицея.  

Проверка степени соответствия 

образовательного процесса 

требованиям СанПиН, 

нормативных документов МОиН 

РФ, ДОиНКО 
Совместные с ОПДН рейды в 

семьи учащихся, стоящих на 

учѐте в ОПДН, КДНиЗП, лицее, 

ЕМБД.  

Выборы представителей 

родительской общественности в 

Управляющий совет лицея 

Об оснащении библиотеки 

учебными пособиями  

 Анализ форм организации 

учебной   деятельности учащихся 

5-7 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Акция «Первое сентября – 

каждому школьнику» 

Об итогах акции «Помоги 

собраться в школу». 

Выявление состояния 

образовательного процесса в 

классах повышенного 

дезадаптационного риска 

Участие родителей в работе 

муниципального родительского 

комитета 
 

Анализ состояния воспитательной 

работы, изучение 

результативности работы 

спортивных секций и кружков  

Октябрь  

Городская родительская 

конференция «Все позволено, но 

не все полезно: о влиянии СМИ на 

личность ребенка» 

О состоянии профильного 

обучения, степени 

удовлетворенности 

образовательных запросов. 

Обеспечение благоприятного 

режима адаптации учащихся 

1,5,10 классов,  своевременная 

коррекция дезадаптации 

Заседание Управляющего совета О работе  классных  

руководителей и учителей 

предметников, работающих  в 9, 

11 классах, по организации 

консультаций в рамках 

подготовки к выпускным 

экзаменам. 

Анализ состояния профильного 

обучения, степени 

удовлетворенности 

образовательных запросов, 

качества профильного 

образования 

Изучение степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг  

О новых подходах к 

преподаванию истории в 

соответствии с учебно-

методическим комплексом 

Изучение работы учителей 

русского языка и литературы по 

подготовке к выпускному 

экзамену в форме сочинения 

Анализ работы учителей по 

самообразованию, ее 

результативности.  

Изучение форм и методов работы 

кабинета профориентации 

Ноябрь 

Заседание совета по 

профилактике подростковых 

правонарушений 

Анализ форм работы учителей 

физкультуры по повышению 

показателей ГТО.  

 

Выявление случаев пропусков 

учебных занятий, их причин, 

своевременное устранение 

нарушений 

Классные праздники, 

общелицейские праздничные 

мероприятия, посвященные Дню 

матери 

Об итогах 1 четверти и задачах по 

улучшению качественной 

успеваемости в лицее. 

 

Выявление динамики уровня 

воспитанности учащихся,  

Меры предотвращения детского 

травматизма 

Выявление степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (1-4 

классы) 

О подготовке выпускников 11-х 

классов к  выпускному 

сочинению. 

Выполнение программы 

формирования УУД в 7 классах 

Классно-обобщающий контроль в 

9а классе 

Внедрение в практику работы 

учителя современных 

образовательных технологий 

Преподавание литературы 
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Научно-методическое 

сопровождение   

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Воспитательная работа 

Декабрь 

ВКС «Профессиональная 

ориентация как условие 

самоопределения 

старшеклассников» 

Профилактика употребления ПАВ 

и профилактика здорового образа 

жизни, тренинг «Да - здоровому 

образу жизни»(6,7 классы) 

Девиз месяца: «Новогодние 

сюрпризы» 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот»: 

Консультация для учителей 

русского языка и литературы 

«Подготовка выпускников к ЕГЭ 

по русскому языку: эффективные 

технологии и методики» 

Тренинг по профилактике 

суицидального поведения (8-9 

классы) 

Методический семинар 

«Управление воспитательным 

процессом. Опыт использования 

УМК А.Я. Данилюка» (Ширяева 

И.Г.) 

Методический семинар 

«Формируем навыки XXI века. 

Оценка функциональной 

грамотности современного 

школьника» 

Психологический семинар  

«Способы и приемы развития 

мотивации учебной деятельности» 

(Творческие лаборатории «Топ-

10») 

Профориентация. Городской 

конкурс бизнес-проектов «Самый 

умный» 

Заседание научно-методического 

совета, методических 

объединений 

РИП: Разработка и утверждение 

диагностических материалов для 

исследования актуального 

состояния образовательной среды 

Профориентация. Городской 

конкурс «Город мастеров» 

Профориентация: участие 

старшеклассников в воскресных 

предметных школах КемГУ 

Январь 

Педагогический совет 

«Алгоритмы достижения 

личностных результатов 

образования » 

Видеолекторий «Я и моѐ 

здоровье» (5 классы) 

Девиз месяца: «Моя малая 

родина» 

Неделя профориентации 

«Будущее» 

Методическая неделя «Развитие 

творческого потенциала младших 

школьников» 

Диагностика эмоционального 

состояния педагогических 

работников 

Весѐлые старты «Зимняя история» 

Сдача норм СТК ГТО 

Методический семинар 

«Формируем навыки XXI века. 
Ценностные установки и 

моральная компетентность»  

Психологический семинар 

«Педагогическое общение как 

компонент профессионального 

мастерства» 

Методический семинар 

«Управление воспитательным 

процессом 

Городской семинар для учителей 

начальных классов   «Развитие 

творческого потенциала учащихся 

младших классов на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Тренинг коммуникативной 

компетенции учителей 

Конкурс сочинений «Мой лицей в 

будущем» 

Фотопрезентация  «Мои любимые 

места города» 

РИП: Проведение диагностики 

образовательной среды  

Беседы о нравственности. Встречи 

с отцом Андреем 

Семинар-практикум «Красота – 

своими руками» 

Заседание дискуссионного клуба 

Выпуск лицейских газет 

Февраль 

ВКС «Профориентация как 

условие самоопределения 

старшеклассников » 

Диагностика готовности к 

переходу на вторую ступень 

обучения (4 класс) 

Девиз месяца: «Гордость лицея» 

Городской семинар учителей 

географии, истории и 

обществознания «Краеведение как 

путь к личностному развитию 

школьников» 

«Ступеньки роста» (Тренинг для 

подростков с трудностями 

социальной адаптации) (5-9 

классы) 

Классные часы, спортивные 

эстафеты «Защита Отечества – 

священный долг гражданина» 

Торжественное мероприятие 

«День рождения лицея» 

Конкурсное движение. 

Подготовка документов к участию 

в конкурсе на денежное 

поощрение лучшими учителями 

РИП: Определение приемлемых 

стратегий психолого-

педагогического сопровождения 

развития творческого потенциала 

младших школьников 

Диспут «Белое-чѐрное» 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

Спортивно-исторический турнир 

«Виват, будущие защитники 

Отечества!»  

Семинар-практикум «Развитие 

творческого потенциала ученика 

как педагогическая задача» 

Психологический семинар 

«Природа творчества» 

Методический семинар 

«Управление воспитательным 

процессом» 
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Взаимодействие  

с родителями 

Административный 

совет 

Управление  

и контроль 

Декабрь 

Анкетирование родителей 

«Уровень воспитанности детей» 

О состоянии образовательного 

процесса в 9А, Б классах. 

Выявление соответствия объема 

д/з требованиям СанПиН, 

устранение возможной перегрузки 

учащихся 

Заседание Управляющего совета О работе классных руководителей 

по организации воспитательного 

процесса. 

Анализ практики обучения детей 

с ОВЗ, результативность 

используемых форм работы 

Классные новогодние праздники О своевременности заполнения 

электронных журналов учителями 

и соответствии нормативным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Классно-обобщающий контроль в 

9б классе 
Родительские собрания об итогах 

первого полугодия 

Январь 

Выявление степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (5-7 

классы) 

Об итогах работы I полугодия и 

задачах по устранению 

имеющихся проблем и 

недостатков. 

Адекватность и результативность 

педагогической помощи 

учащимся, испытывающим 

учебные затруднения 

Преподавание математики 

Классно-обобщающий контроль в 

9вг классах 

Спортивные игры с участием 

родителей  «Зимняя история» 

О состоянии преподавания 

математики в 9 классах, 

подготовке учащихся к 

выпускному экзамену. 

Систематичность и 

результативность работы 

классных руководителей по 

коррекции девиантного поведения 

учащихся 

Профориентация. Родительские 

собрания в 10-11 классах 

«Формирование 

профессиональной готовности 

выпускников» 

О выполнении решений 

педагогических советов 

(2014/2015 учебный год). 

 

 

Выполнение решений 

педагогических советов 

Анализ процесса информатизации 

образовательной среды в лицее 

для ее развития 

Уровень психологической 

комфортности педагогов 

Февраль 

Выявление степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (8-9 

классы) 

О реализации действующих в 

лицее программ регионального, 

муниципального и лицейского 

уровней 

Организация работы по 

профильной ориентации 

Антитеррористическая 

безопасность условий обучения в 

лицее 

Праздничные классные 

мероприятия с участием 

родителей, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Обеспечение условий 

безопасности участников 

образовательного процесса в 

лицее 

Условия труда педагогического 

персонала 

Качество подготовки и 

проведения предметных недель 

О техническом оснащении 

учебных и административных 

кабинетов.  

Проблемы. Задачи. Перспектива. 



13 
 

Научно-методическое 

сопровождение   

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Воспитательная работа 

Март 

Педагогический совет 

«Творческий потенциал как 

ключевая характеристика 

личности ученика» 

Диагностика готовности к 

переходу на вторую ступень 

обучения (4 класс) 

Девиз месяца: «Шаг навстречу» 

Классные праздники «8 марта – 

день особенный» 

Методическая неделя «Развитие 

творческого потенциала младших 

школьников» 

Групповые консультации для 

учащихся 9, 11 классов 

(подготовка к экзаменам) 

Операция «Забота» 

Городской конкурс-смотр отрядов 

ЮИД 

Методический семинар 

«Формируем навыки XXI ве ка. 

Самоорганизация и регуляция 

учебной деятельности» 

«Я учусь владеть собой» занятия с 

детьми, испытывающими 

трудности в поведении (1-4 

классы) 

Конкурс «Защита профессий»  

Конкурс «Компьютерный гений» 

Диагностика детско-родительских 

отношений 

(7-8 классы) 

Методический семинар 

«Управление воспитательным 

процессом» 

Мастер-класс для учителей 

технологии города «Воспитание 

уважения к народным традициям 

на уроках технологии и во 

внеурочной деятельности» 

Тренинг «Тайм-менеджмент» для 

учителей 

Профориентация. 

Удовлетворенность курсами 

предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов 
РИП: Разработка модели 

психолого-педагогического 

сопровождения развития 

творческого потенциала 

Апрель 

Методический семинар 

«Управление образовательным 

процессом. Зачем учителю 

социальное партнерство?» 

Психологический семинар 

«Модели управления: иерархия 

или сеть?» 

Девиз месяца: «Защита от 

экологической опасности» 

Весенняя Неделя добра 

Диагностика профессиональных и 

личностных  затруднений 

учителей 

Изучение уровня адаптации 

учащихся 1,5,10 классов 

Методический семинар 

«Управление воспитательным 

процессом. Детско-взрослые 

сообщества: особенности 

формирования и воспитательный 

потенциал» 

Выявление учащихся, склонных к 

суицидальному поведению 8-9 

классы          

Конкурсное движение. 

Подготовка материалов к 

конкурсу  «Новая волна», 

«Первый учитель» 

Групповые консультации для 

учащихся 9, 11 классов 

(подготовка к экзаменам) 
Цикл нравственных классных 

часов по теме «Уроки милосердия 

и доброты» 

Заседание научно-методического 

совета, методических 

объединений 

РИП: Обсуждение модели с 

участниками образовательного 

процесса, членами управляющего 

совета лицея 

Городской конкурс-смотр отрядов 

ЮДП 

 

Сопровождение предпрофильной 

подготовки – выявление 

образовательных запросов 8 

классов 

Турнир по волейболу. Турнир по 

баскетболу 

Май 

Презентация профессиональных 

достижений учителей 

Выявление отношения к ПАВ 

учащихся 8-10-х классов 

Девиз месяца: «И помнит мир 

спасенный» 

Конкурсное движение. 

Подготовка материалов к 

конкурсу  «Педагогические 

таланты Кузбасса», «За особые 

успехи в педагогической 

деятельности» 

Групповые консультации для 

учащихся 9, 11 классов 

(подготовка к экзаменам) 

Тематические классные часы, 

посвященные 71 годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

РИП: Разработка плана внедрения 

модели психолого-

педагогического сопровождения 

развития творческого потенциала 

в образовательный процесс 

Высадка саженцев деревьев на 

территории лицея. 

Акция «Чистый лицей» 

Сдача норм СТК ГТЗО 

Конкурс по ПДД  «Безопасное 

колесо» 
Тренинг эмоциональной 

устойчивости для учителей Ученическая конференция Союза 

старшеклассников «Итоги» 
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Взаимодействие  

с родителями 

Административный 

совет 

Управление  

и контроль 

Март 

Диагностика детско-родительских 

отношений 

(7-8 классы) 

О результатах работы учителей по 

самообразованию и выявлении 

перспективного педагогического 

опыта 

Формы и методы работы учителей 

по развитию детской одаренности 

Классные праздники, 

посвященные Международному 

женскому дню 

Об итогах III четверти и задачах 

по качественному завершению 

учебного года 

Удовлетворенность 

предпрофильной подготовкой 

учащихся 9 классов 

Профориентация. Родительские 

собрания в 8-9 классах 

«Формирование 

профессиональных интересов 

учащихся» 

Об организации горячего питания, 

перспективах укрепления и 

совершенствования материально-

технического оснащения столовой 

Результативность работы по 

развитию детской одаренности 

(участие в олимпиадах, конкурсах 

и пр.) 

Внедрение в практику работы 

учителя современных 

образовательных технологий 

Заседание Управляющего совета Внешкольная занятость учащихся 

группы социального риска 

Степень удовлетворенности 

родителей качеством образования 

Апрель 

Профориентация. Родительские 

собрания «Формирование 

учебных интересов учащихся» (1-

4 классы) 

Анализ используемых учителями 

начальных классов способов 

помощи слабоуспевающим 

ученикам, степени их 

эффективности. 

Адекватность и результативность 

педагогической помощи 

учащимся, испытывающим 

учебные затруднения 

Преподавание предметов 

эстетического цикла 

Родительские собрания по выбору 

курсов внеурочной деятельности в 

2016/2017 учебном году (5-7 

классы) 

Об итогах мониторинга 

достижения метапредметных 

результатов в 5, 6, 7  классах. 

Выполнение программы 

формирования универсальных 

учебных достижений 

Мониторинг достижения 

метапредметных результатов в 5-7 

классах 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-7 классах 

О преподавании предметов 

эстетического цикла. 

Социально-бытовые условия 

проживания учащихся группы 

социального риска 

Май 

Итоговые классные родительские 

собрания«Организация летнего 

отдыха  детей» 

О состоянии школьного сайта, 

своевременности и 

систематичности размещения 

материалов. О подготовке  и 

размещении публичного отчета 

Работа библиотеки 

Доступность публичной 

отчетности потребителям 

образовательных услуг 

Высадка саженцев деревьев на 

территории лицея с участием 

родителей 

Об организации летнего 

оздоровительного пришкольного  

лагеря «Планета детства» и 

летнего отдыха детей 

УУД учащихся начальных 

классов. Комплексная 

контрольная работа 

Об итогах аттестации 

педагогических кадров лицея и 

задачах по привлечению в лицей 

молодых специалистов 

Административная контрольная 

работа по русскому языку и 

математике 

Заседание Управляющего совета Организация работы по выбору 

программ внеурочной 

деятельности 

Выполнение программ 

областного, муниципального и 

локального экспериментов 
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Научно-методическое 

сопровождение   

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Воспитательная работа 

Июнь 

Анализ методической работы, 

деятельности структурных 

подразделений методической 

службы 

Акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

Акция «Летний лагерь-территория 

здоровья» 

 

Конкурсное движение. 

Подготовка материалов к 

конкурсам  

Консультации для родителей 

будущих первоклассников 

Организация пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Планета детства» 
РИП: Разработка плана внедрения 

модели психолого-

педагогического сопровождения 

развития творческого потенциала 

в образовательный процесс 
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Взаимодействие  

с родителями 

Административный 

совет 

Управление  

и контроль 

Июнь 

Подготовка публичного доклада Об основных направлениях  

деятельности в 2016-2017 

учебном году 

Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации в 9, 11 классах 

Заседание Управляющего совета О подготовке и проведении 

выпускного вечера 

Заказы, получение, учет, 

сохранность и использование 

учебно-методической литературы Об итогах изучения уровня 

удовлетворенности родителей и 

учащихся лицея качеством 

образовательного процесса лицея 
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Планы работы  

структурных подразделений 
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План работы административного совета  

2015/2016 учебный год 

№ Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Сентябрь 1. О состоянии личных дел обучающихся. 

Выявление фактов непосещения лицея. 

Перспективное планирование наполняемости лицея 

В.А. Лебедева 

2. Об оснащении библиотеки учебными 

пособиями в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников на 2015-2016 учебный год 

Г.М. Иваницкая 

3. Об итогах акции «Помоги собраться в 

школу» 

Е.Н. Эртель 

2. Октябрь 1. О состоянии профильного обучения, степени 

удовлетворенности образовательных запросов 

Л.И. Галайда,  

О.Е. Левина 

2. О работе  классных  руководителей и 

учителей предметников, работающих  в 9, 11 

классах, по организации консультаций в рамках 

подготовки к выпускным экзаменам 

И.Ю. Визер 

3. О новых подходах к преподаванию истории 

в соответствии с учебно-методическим комплексом 

О.Е. Левина 

3. Ноябрь 1. Анализ форм работы учителей физкультуры 

по повышению показателей ГТО 

Е.Н. Эртель 

2. Об итогах 1 четверти и задачах по 

улучшению качественной успеваемости в лицее 

И.Ю. Визер, 

Л.И. Галайда, 

А.А. Соколова 

3. О подготовке выпускников 11-х классов к  

выпускному сочинению 

И.Ю. Визер 

4. Декабрь 1. О состоянии образовательного процесса в 

9А, Б классах 

И.Ю. Визер 

2. О работе классных руководителей по 

организации воспитательного процесса 

Е.Н. Эртель 

3. О своевременности заполнения электронных 

журналов учителями и соответствии нормативным 

требованиям 

В.А. Лебедева 

5. Январь 1. Об итогах работы I полугодия и задачах по 

устранению имеющихся проблем и недостатков 

И.Ю. Визер, 

Л.И. Галайда, 

А.А. Соколова 

2. О состоянии преподавания математики в 9 

классах, подготовке учащихся к выпускному 

экзамену 

Л.И. Галайда 

3. О выполнении решений педагогических 

советов (2014 – 2015 учебный год). 

В.А. Лебедева 

6. Февраль 1. О реализации действующих в лицее 

программ регионального, муниципального и 

лицейского уровней 

О.Е. Левина, 

А.А. Соколова, 

Е.Н. Эртель 

2. Обеспечение условий безопасности 

участников образовательного процесса в лицее 

А.А. Соколова 

3. О техническом оснащении учебных и 

административных кабинетов.  

Проблемы. Задачи. Перспектива 

С.М. Кузнецова 

7. Март 1. О результатах работы учителей по 

самообразованию и выявлении перспективного 

педагогического опыта 

О.Е. Левина 

2. Об итогах III четверти и задачах по 

качественному завершению учебного года. 

И.Ю. Визер, 

Л.И. Галайда, 

А.А. Соколова 

3. Об организации горячего питания, Н.Г. Ильина 
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перспективах укрепления и совершенствования 

материально-технического оснащения столовой 

8. Апрель 1. Анализ используемых учителями начальных 

классов способов помощи слабоуспевающим 

ученикам, степени их эффективности 

А.А. Соколова 

2. Об итогах мониторинга достижения 

метапредметных результатов в 5, 6, 7  классах. 

Выполнение программы формирования 

универсальных учебных достижений 

И.Ю. Визер, 

Л.И. Галайда 

3. О преподавании предметов эстетического цикла Е.Н. Эртель 

9. Май 1. О состоянии школьного сайта, 

своевременности и систематичности размещения 

материалов. О подготовке  и размещении 

публичного отчета 

В.А. Лебедева, 

О.Е. Левина 

2. Об организации летнего оздоровительного 

пришкольного  лагеря «Планета детства» и летнего 

отдыха детей 

Н.А. Колесникова 

3. Об итогах аттестации педагогических кадров 

лицея и задачах по привлечению в лицей молодых 

специалистов 

О.Е. Левина 

10. Июнь 1. Об основных направлениях  деятельности в 

2016-2017 учебном году 

В.А. Лебедева 

2. О подготовке и проведении выпускного 

вечера 

Е.Н. Эртель 

3. Об итогах изучения уровня 

удовлетворенности родителей и учащихся лицея 

качеством образовательного процесса лицея 

О.Е. Левина 
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План работы научно-методического совета  

2015/2016учебный год 

Учитывая опыт инновационной деятельности, задачи реализации требований ФГОС общего 

образования, стоящие перед лицеем, результаты прошедшего учебного года, мы определяем перспективы 

методической работы на 2015/2016 учебный год. 

Методическая тема:  

«Индивидуализация образовательного пространства». 

Цель методической работы: 

Обеспечение  научно-методической, информационной и организационно-педагогической поддержки 

педагогов в условиях инновационного развития образовательной системы. 

Задачи: 

1. организовать работу проектных, проблемных, тьюторских групп для  решения новых задач 

профессиональной деятельности, увеличения социального капитала; 

2. способствовать диссеминации перспективного педагогического опыта; 

3. обеспечить психологическое сопровождение педагогической деятельности в условиях 

введения образовательного и профессионального стандартов. 

Основные направления инновационного развития: 

1. реализация требований ФГОС на параллелях 1-7 классов; 

2. развитие творческого потенциала младших школьников; 

3. индивидуализация образовательных возможностей среднего общего образования; 

4. индивидуализация траекторий профессионального развития учителей. 

 

№ Время 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1.  Август  Об организации научно-методической работы в 2015/2016 

учебном году 

О.Е. Левина 

О методической готовности учителей  к новому учебному 

году 

Руководители МО 

2.  Сентябрь О системе научно-методического сопровождения введения 

ФГОС ОО в 2015/2016 учебном году 

О.Е. Левина 

Об организации методической работы в соответствии с 

Комплексной  программой повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций, профессиональным стандартом учителя 

О.Е. Левина 

Об организации проектной деятельности учащихся 5-7 

классов, внеурочной деятельности 

И.Ю. Визер,  

Р.Е. Черткова 

3.  Октябрь О подготовке педагогического совета «Профессиональное 

развитие современного учителя в условиях стандартизации 

педагогической деятельности» 

О.Е. Левина,  

Е.А. Мастерова, 

Е.А. Литвинова 

Об участии в программе Гимназического союза России, 

состоянии оборудования ВКС 

О.Е. Левина, 

В.И. Картополова 

О задачах по организации компьютерного тестирования 

родителей учащихся 1-11 классов (степень удовлетворенности 

качеством образовательных услуг) 

Е.Н. Эртель 

4.  Ноябрь О самообразовании учителей Руководители МО 

Об организации методического семинара «Управление 

воспитательным процессом» 

Е.Н. Эртель 

О подготовке ВКС «Профориентация как условие 

самоопределения старшеклассников» 

О.Е. Левина 

О.И. Киселева 

О диагностике уровня воспитанности учащихся Е.Н. Эртель 

5.  Декабрь О подготовке педагогического совета «Алгоритмы 

достижения личностных результатов образования» 

О.Е. Левина, 

Е.Н. Эртель 

О работе кабинета профориентации: основные подходы к 

организации 

О.И. Киселева 

Об организации муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

О.Е. Левина 

6.  Январь О подготовке ВКС «Научно-методическое сопровождение О.Е. Левина 
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образовательного процесса в условиях реализации требований 

ФГОС» 

О результатах методической недели «Развитие творческого 

потенциала младших школьников» 

Руководители МО 

О результатах диагностики эмоционального состояния 

педагогических работников 

Е.А. Мастерова 

О задачах по организации участия в научно-практических 

конференциях, подготовке Дня науки 

Р.Е. Черткова 

7.  Февраль О качестве подготовки и проведения предметных недель Руководители МО 

О работе лицейского сайта В.И. Картополова 

Е.А. Боброва 

8.  Март О подготовке педагогического совета «Творческий потенциал 

как ключевая характеристика личности ученика» 

А.А. Соколова 

О промежуточных результатах внедрения технологий ФГОС в 

образовательный процесс 

Руководители МО 

9.  Апрель О задачах программы развития человеческих ресурсов О.Е. Левина, 

руководители МО 

О промежуточных  результатах работы детского научного 

общества 

Р.Е. Черткова 

О результатах реализации Программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни 

А.А. Соколова 

10.  Май Об итогах участия педагогов в конкурсном движении 

2015/2016 учебного года 

О.Е. Левина 

О результатах диагностики уровня сформированности УУД 

учащихся 1-7 классов 

А.А. Соколова 

О.Е. Левина 

О результатах диагностики профессионально значимых 

качеств учителей 

Е.А. Мастерова 

11.  Июнь Анализ работы подразделений методической службы Руководители МО 

О задачах методического сопровождения образовательного 

процесса в следующем учебном году 

О.Е. Левина 

 

 

Тематика мероприятий сопровождения 
Месяц Методический семинар 

«Управление 

образовательным 

процессом» 

Психологический семинар 

«Управление личной 

эффективностью» 

Методический семинар 

«Управление воспитательным 

процессом» 

Ноябрь  Методический семинар 

«Методическое обеспечение 

введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

Психологический семинар 

«Образ состоявшейся 

личности» 

 

Декабрь  Методический семинар 

«Формируем навыки XXI 

века. Оценка 

функциональной 

грамотности современного 

школьника» 

Психологический семинар  

«Способы и приемы развития 

мотивации учебной 

деятельности» (Творческие 

лаборатории «Топ-10») 

Семинар классных 

руководителей «Опыт 

использования УМК А.Я. 

Данилюка «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание учащихся» 

(Ширяева И.Г.) 

Январь Методический семинар 

«Формируем навыки XXI 

века. Ценностные установки 

и моральная компетентность 

школьников»  

Психологический семинар 

«Педагогическое общение как 

компонент профессионального 

мастерства» 
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Педагогический совет 

«Алгоритмы достижения 

личностных результатов 

образования » 

Тренинг конструктивного 

поведения в конфликте для 

учителей – на каникулах  

Творческая мастерская 

«Красота спасет мир» 

(Пастухова А.В.) – на 

каникулах 

Февраль Семинар-практикум 

«Развитие творческого 

потенциала ученика как 

педагогическая задача» 

Психологический семинар 

«Природа творчества» 

 

Март Методический семинар 

«Формируем навыки XXI 

века. Самоорганизация и 

регуляция учебной 

деятельности» 

Тренинг «Тайм-менеджмент» 

для учителей – на каникулах  

 

Методическая неделя 

«Развитие творческого 

потенциала младших 

школьников» 

Педагогический совет 

«Творческий потенциал как 

ключевая характеристика 

личности ученика» 

Апрель Методический семинар 

«Управление 

образовательным 

процессом. Зачем учителю 

социальное партнерство?» 

Психологический семинар 

«Модели управления: иерархия 

или сеть?» 

Методический семинар 

«Управление воспитательным 

процессом. Детско-взрослые 

сообщества: особенности 

формирования и 

воспитательный потенциал» 

Май Выставка-презентация 

профессиональных 

достижений учителей 

Тренинг эмоциональной 

устойчивости для учителей 
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Годовой план внутреннего мониторинга 

на 2015/2016 учебный год  

 
Объект контроля Содержание контроля Классы Цель контроля Тип контроля Дата 

проведения 

контроля 

Ф.И.О. 

проверяющего 

Где 

обсуждаются 

итоги 

контроля 

Компоненты образовательной деятельности 

Учебно-воспитательная работа 

Выполнение 

всеобуча 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

9, 11 Анализ поступления 

выпускников в учебные 

заведения 

Тематический, 

итоговый, 

тематически-

обобщающий 

Август Галайда Л.И. Педагогичес

кий совет 

Охват образованием 

всех детей 

микроучастка 

1-11 Выявление фактов 

непосещения ОУ, 

перспективное планирование 

наполняемости лицея 

Тематический, 

входной, обзорный 

Сентябрь, 

май 

Лебедева В.А. Администра

тивный 

совет 

Обеспечение 

посещаемости 

учебных занятий 

1-11 Выявление случаев пропусков 

учебных занятий, их причин, 

своевременное устранение 

нарушений 

Тематический, 

предупредительный, 

обзорный 

Ноябрь Визер И.Ю. 

Галайда Л.И. 

Соколова А.А. 

Производст

венное 

совещание 

Организация 

образовательного 

процесса 

Расписание занятий 1-11 Проверка степени 

соответствия учебного 

расписания требованиям 

СанПиН 

Тематический, 

входной, обзорный 

Сентябрь  Визер И.Ю. 

Галайда Л.И. 

Соколова А.А.  

Справка 

Адаптационный 

период в первых 

классах 

1 Обеспечение благоприятного 

режима адаптации учащихся 1 

классов,  своевременная 

коррекция проявлений 

дезадаптации 

Тематический, 

входной, тематически-

обобщающий 

Октябрь  Соколова А.А. 

Мастерова Е.А. 

Психолого-

педагогичес

кий 

консилиум 

Обеспечение 

преемственности при 

переходе на 

следующую ступень 

обучения 

 5, 10 Обеспечение благоприятного 

режима адаптации учащихся 

5, 10 классов на следующей 

ступени обучения, 

своевременная помощь в 

Тематический, 

входной, тематически-

обобщающий 

Октябрь  Визер И.Ю. 

Галайда Л.И. 

Мастерова Е.А. 

Научно-

методическ

ий совет 
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обучении 

Объем домашнего 

задания   

5-6 Выявление соответствия 

объема д/з требованиям 

СанПиН, устранение 

возможной перегрузки 

учащихся 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Декабрь Визер И.Ю. 

Галайда Л.И. 

Мастерова Е.А. 

Производст

венное 

совещание 

Работа с 

учащимися, 

испытывающими 

затруднения при 

освоении 

образовательной 

программы 

Адаптация вновь 

прибывших учащихся 

2,6,9 Выявление степени 

соответствия учебных 

требований личностным и 

возрастным возможностям 

вновь прибывших учащихся 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Сентябрь Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А., 

Мастерова Е.А. 

Производст

венное 

совещание 

Формы и методы 

работы с учащимися с 

ОВЗ 

1-11 Анализ практики обучения 

детей с ОВЗ, результативность 

используемых форм работы 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Декабрь Соколова А.А. 

Мастерова Е.А. 

Психолого-

педагогичес

кий 

консилиум 

Адекватность и 

результативность 

педагогической 

помощи учащимся, 

испытывающим 

учебные затруднения 

5-11 Анализ используемых 

учителями способов помощи 

слабоуспевающим ученикам, 

степени их эффективности 

Фронтальный, 

текущий, комплексно-

обобщающий 

Январь Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А., 

Мастерова Е.А. 

Психолого-

педагогичес

кий 

консилиум 

Адекватность и 

результативность 

педагогической 

помощи учащимся, 

испытывающим 

учебные затруднения 

2-4 Анализ используемых 

учителями способов помощи 

слабоуспевающим ученикам, 

степени их эффективности 

 Апрель Соколова А.А. Администра

тивный 

совет 

Развитие детской 

одаренности 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в 5-7 

классах 

5-7  Анализ форм организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 5-7 

классов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Сентябрь Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Организация работы с 

учащимися, 

1-11 Анализ расписания, форм и 

методов работы с учащимися  

Тематический, 

текущий, обзорный 

Октябрь Соколова А.А. 

Мастерова Е.А. 

Производст

венное 
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мотивированными на 

успешное обучение, с 

целью профилактики 

учебных перегрузок 

совещание 

Формы и методы 

работы учителей по 

развитию детской 

одаренности 

1-11 Анализ используемых 

учителями форм и методов 

работы с одаренными 

учащимися, степени 

удовлетворения особых 

образовательных 

потребностей 

Фронтальный, 

текущий, комплексно-

обобщающий 

Март  Соколова А.А.,  

Левина О.Е. 

Научно-

методическ

ий совет 

Профильное 

обучение и 

предпрофильная 

подготовка 

Организация 

профильного обучения  

10-11 Анализ состояния 

профильного обучения, 

степени удовлетворенности 

образовательных запросов, 

качества профильного 

образования 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Октябрь Галайда Л.И.,  

Визер И.Ю., 

Левина О.Е. 

Администра

тивный 

совет 

Организация работы 

по профильной 

ориентации 

8 Анализ работы 

психологической службы и 

учителей по выявлению и 

формированию готовности к 

выбору профиля обучения 

учащимися 8 классов 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Февраль Левина О.Е. Производст

венное 

совещание 

Удовлетворенность 

предпрофильной 

подготовкой учащихся 

9 классов 

9 Изучение мнений учащихся 9 

классов о предлагаемых 

курсах предпрофильной 

подготовки 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Март Левина О.Е. Производст

венное 

совещание 

Состояние 

преподавания 

Состояние 

преподавания в 1, 5, 10 

классах 

1, 5, 10 Выявление состояния 

образовательного процесса в 

классах повышенного 

дезадаптационного риска 

Тематический, 

входной, предметно-

обобщающий 

Сентябрь - 

октябрь 

Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А., 

Мастерова Е.А. 

Психолого-

педагогичес

кий 

консилиум, 

администрат

ивный совет 

Организация работы 

учителей физической 

2-4 Анализ форм работы учителей 

физической культуры по 

Тематический, 

входной 

Ноябрь Эртель Е.Н. Администра

тивный 
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культуры по сдаче 

норм ГТО 

повышению показателей ГТО  совет 

Преподавание истории 

в 9 классах 

9 Анализ качества 

преподавания предмета, 

учебной дисциплины, степени 

усвоения учебного материала, 

алгоритмов подготовки к 

выпускному экзамену  

Персональный, в 

соответствии с новым 

учебно-методическим 

комплексом 

Ноябрь  Левина О.Е. Администра

тивный 

совет 

Преподавание 

литературы 

11 Анализ качества 

преподавания предмета, 

степени усвоения учебного 

материала, алгоритмов 

подготовки к выпускному 

сочинению  

Тематический, 

текущий, предметно-

обобщающий 

Ноябрь Визер И.Ю. Администра

тивный 

совет, 

методическо

е 

объединени

е 

Преподавание 

математики 

9 Анализ качества 

преподавания предмета, 

способов формирования 

мотивации, степени усвоения 

учебного материала, 

алгоритмов подготовки к 

выпускному экзамену  

Тематический, 

текущий, предметно-

обобщающий 

Январь Галайда Л.И. Администра

тивный 

совет, 

методическо

е 

объединени

е 

Преподавание 

предметов 

эстетического цикла 

6-7 Анализ качества 

преподавания музыки и 

изобразительного искусства,  

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

Апрель Эртель Е.Н. Администра

тивный 

совет 

Степень 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Формирование УУД на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 7 

классах (ФГОС)  

7 Выполнение программы 

формирования УУД в 7 

классах 

Фронтальный, 

текущий, комплексно-

обобщающий 

Ноябрь Левина О.Е. Совет по 

введению 

ФГОС 

Мониторинг 

достижения 

метапредметных 

результатов в 5-7 

классах 

5-7 Выполнение программы 

формирования УУД в 5-7 

классах 

Тематический, 

промежуточный 

Апрель Визер И.Ю. 

Галайда Л.И. 

Левина О.Е. 

Администра

тивный 

совет, совет 

по введению 

ФГОС 
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Классно-обобщающий 

контроль в 9 классах 

9 Состояние образовательного 

процесса в классе 

Тематический, 

текущий, классно-

обобщающий 

9А – ноябрь 

9Б – декабрь 

9В, 9Г - 

январь 

Визер И.Ю. Администра

тивный 

совет 

 УУД учащихся 

начальных классов. 

Комплексная 

контрольная работа 

4 Анализ сформированности 

УУД учащихся начальных 

классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Тематический, 

промежуточный, 

тематически-

обобщающий 

Май  Соколова А.А. Методическ

ое 

объединени

е 

Мониторинг 

образовательных 

достижений учащихся 

4, 5, 8, 10 классов по 

русскому языку, 

математике и 

профильным 

предметам 

4, 5, 8, 

10 

Внешний мониторинг 

образовательных достижений 

– выявление уровня ЗУН 

требованиям образовательной 

программы 

Тематический, 

промежуточный, 

тематически-

обобщающий 

Ноябрь, 

апрель 

 Производст

венное 

совещание 

Административная 

контрольная работа по 

русскому языку и 

математике 

2-11 Анализ  результатов обучения 

русскому языку и математике 

Тематический, 

промежуточный, 

предметно-

обобщающий 

Декабрь, май Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А. 

Методическ

ое 

объединени

е 

Внеурочная 

деятельность 

(ФГОС) 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-7 

классах 

1-7 Реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Октябрь, 

апрель 

Соколова А.А., 

Левина О.Е. 

Эртель Е.Н. 

 Совет по 

введению 

ФГОС 

Организация работы 

по выбору программ 

внеурочной 

деятельности 

4 Анализ работы 

администрации и классных 

руководителей, учителей-

предметников по включению 

учащихся во внеурочную 

деятельность в 5 классах 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Май Соколова А.А., 

Левина О.Е. 

Эртель Е.Н. 

 Совет по 

введению 

ФГОС 

Состояние 

школьной 

документации 

Состояние 

календарно-

тематических планов 

1-11 Выявление степени 

соответствия календарно-

тематических планов 

Тематический, 

входной, обзорный 

сентябрь Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А., 

Производст

венное 

совещание 
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нормативным требованиям Левина О.Е. 

Состояние личных дел 

учащихся 

1-11 Своевременность заполнения 

личных дел учащихся 

Тематический, 

входной/итоговый,  

обзорный 

Сентябрь, 

май 

Лебедева В.А., 

Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А. 

Администра

тивный 

совет 

Состояние классных 

журналов, журналов 

элективных курсов 

1-11 Своевременность заполнения 

классных журналов, журналов 

элективных курсов 

учителями, соответствие 

нормативным требованиям 

Тематический, 

текущий,  обзорный 

Сентябрь – 

май  

Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А. 

Производст

венное 

совещание 

Работа учителей с 

электронным 

журналом 

1-11 Своевременность заполнения 

электронных журналов 

учителями, соответствие 

нормативным требованиям 

Тематический, 

текущий,  обзорный 

Декабрь Лебедева В.А. Администра

тивный 

совет 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками учащихся 

1-11 Своевременность заполнения 

дневников классными 

руководителями и учителями,  

соответствие нормативным 

требованиям 

Тематический, 

текущий,  обзорный 

Октябрь (2-4),  

ноябрь (5), 

январь (8), 

апрель (9) 

Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А. 

Производст

венное 

совещание 

Оформление 

аттестатов 

выпускников 

9, 11 Соответствие заполнения 

аттестатов нормативным 

требованиям 

Тематический, 

итоговый,  обзорный 

Июнь Визер И.Ю. Производст

венное 

совещание, 

совещание 

при 

зам.директо

ре 

Организация и 

проведение 

итоговой 

аттестации 

Организация работы 

по подготовке к 

экзаменам 

(индивидуальные и 

групповые планы) 

9, 11 Изучение работы классных 

руководителей и учителей по 

организации консультаций 

Тематический, 

текущий, комплексно-

обобщающий 

Октябрь  Визер И.Ю. Администра

тивный 

совет 

Организация работы 

по подготовке к 

итоговому сочинению 

11 Изучение работы учителей 

русского языка и литературы 

по подготовке к выпускному 

экзамену в форме сочинения 

Тематический, 

текущий, предметно-

обобщающий 

Октябрь Визер И.Ю. Методическ

ое 

объединени

е 
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Результаты 

репетиционных 

экзаменов 

9, 11 Анализ результатов 

репетиционных экзаменов, 

своевременная коррекция 

возможных затруднений 

выпускников 

Тематический, 

предупредительный, 

предметно-

обобщающий 

Январь-

апрель  

Визер И.Ю. Администра

тивный 

совет 

Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации в 

9, 11 классах 

9, 11 Анализ результатов 

образовательного процесса в 

выпускных классах 

Тематический, 

итоговый, 

тематически-

обобщающий 

Июнь Визер И.Ю. Публичный 

доклад 

Выполнение 

решений 

педагогических 

советов 

  Выявление степени 

выполнения решений 

педсоветов, коррекция работы 

по их реализации 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Январь Лебедева В.А. Администра

тивный 

совет 

Методическая работа (кадровые условия обеспечения образовательного процесса) 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Сверка кадров  Выявление характеристик 

кадрового состава 

Тематический, 

входной, обзорный 

Сентябрь Левина О.Е. Справка в 

управление 

образования 

Своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

 Выявление соответствия 

предварительного плана 

повышения квалификации 

требованиям, коррекция с 

учетом изменений кадрового 

состава 

Тематический, 

входной, обзорный 

Сентябрь Левина О.Е. Уточненная 

заявка в 

управление 

образования 

Организация работы 

новых учителей 

 Методическая помощь новым 

учителям в адаптации к 

условиям работы в лицее 

Тематический, 

входной, 

персональный 

Сентябрь Визер И.Ю., 

Галайда Л.И., 

Соколова А.А., 

Левина О.Е. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Аттестация 

учителей 

Организация 

аттестации учителей в 

2015/2016 учебном 

году 

 Анализ прохождения 

аттестации учителями, 

планирование помощи в 

подготовке к аттестации 

Тематический, 

входной, обзорный 

Сентябрь Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Организация 

сертификации 

учителей в 2015/2016 

учебном году 

 Изучение условий 

сертификации педагогических 

кадров. Анализ нормативной 

документации. Методическая 

Тематический, 

входной, обзорный 

Сентябрь Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 
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помощь учителям в 

прохождении добровольной 

сертификации 

Самообразование 

учителей 

Результативность 

работы учителей по 

самообразованию 

 Анализ работы учителей по 

самообразованию, ее 

результативности. 

Методическая помощь в 

организации самообразования 

Тематический, 

текущий, обзорный/ 

персональный 

Октябрь, 

январь 

Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Внедрение в практику 

работы учителя 

современных 

образовательных 

технологий 

 Анализ образовательной 

деятельности учителей, 

выявление перспективного 

педагогического опыта 

Тематический, 

текущий, обзорный/ 

персональный 

Ноябрь, март Левина О.Е. Администра

тивный 

совет 

Работа 

методических 

объединений 

Организация работы 

методических 

объединений в 

2015/2016 учебном 

году 

 Выявление степени 

соответствия деятельности 

м/онормативным документам, 

потребностям учителей в 

методической помощи 

Тематический, 

входной, тематически-

обобщающий 

Сентябрь Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Качество заседаний 

методических 

объединений 

 Изучение характера 

методической работы, 

осуществляемой в ходе 

заседаний м/о 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Ноябрь Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Качество подготовки и 

проведения 

предметных недель 

 Анализ результативности 

проведения предметных 

недель 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Февраль Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Результативность 

работы по развитию 

детской одаренности 

(участие в 

олимпиадах, 

конкурсах и пр.) 

 Анализ результативности 

работы по подготовке 

учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Март Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Воспитательная внеурочная работа 

Работа с учащимися 

группы 

социального риска 

Систематичность и 

результативность 

работы классных 

 Анализ результатов работы 

классных руководителей с 

учащимися группы 

Фронтальный, 

предупредительный, 

комплексно-

Январь Эртель Е.Н., 

Мастерова Е.А. 

Производст

венное 

совещание 
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руководителей по 

коррекции 

девиантного 

поведения учащихся 

социального риска, 

своевременная коррекция 

выявленных нарушений 

обобщающий 

Внешкольная 

занятость учащихся 

группы социального 

риска 

 Анализ показателей 

внешкольной занятости 

учащихся группы социального 

риска, способов работы с 

семьей по организации 

внешкольной занятости 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Март Эртель Е.Н., 

Мастерова Е.А. 

Производст

венное 

совещание 

Социально-бытовые 

условия проживания 

учащихся группы 

социального риска 

 Изучение социально-бытовых 

условий проживания 

учащихся группы социального 

риска, методов работы 

классных руководителей с 

семьями, коррекция 

выявленных нарушений 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Апрель Эртель Е.Н., 

Мастерова Е.А. 

Производст

венное 

совещание 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

 1-11 Выявление динамики уровня 

воспитанности учащихся, 

определение перспектив 

воспитательной работы лицея 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Ноябрь Эртель Е.Н. Научно-

методическ

ий совет 

Работа классных 

руководителей 

Организация 

воспитательной 

работы в классах, 

планы воспитательной 

работы 

1-11 Выявление степени 

соответствия воспитательных 

планов нормативным 

требованиям  

Тематический, 

текущий, обзорный/ 

персональный 

Сентябрь Эртель Е.Н. Администра

тивный 

совет 

Внеурочная 

спортивная 

деятельность 

Организация работы 

спортивных секций, 

кружков  

1-11 Изучение результативности 

работы спортивных секций и 

кружков  

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Сентябрь Эртель Е.Н. Производст

венное 

совещание 

Работа по 

профориентации 

Качество работы 

кабинета 

профориентации 

 Изучение форм и методов 

работы кабинета 

профориентации, степени ее 

результативности 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Октябрь Эртель Е.Н., 

Левина О.Е. 

Научно-

методическ

ий совет 

Дополнительное 

образование 

Работа классных 

руководителей по 

1-11 Изучение работы классных 

руководителей с учащимися и 

Тематический, 

текущий, тематически-

Сентябрь Эртель Е.Н. Производст

венное 
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привлечению 

учащихся к 

дополнительному 

образованию  

их семьями по привлечению 

школьников к 

дополнительному 

образованию 

обобщающий совещание 

Качество 

воспитательных 

мероприятий 

Формы и 

результативность 

массовых мероприятий 

воспитательной 

направленности 

1-11 Анализ результативности 

массовых мероприятий, 

обобщение позитивного 

опыта, коррекция возможных 

нарушений 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Сентябрь – 

май  

Эртель Е.Н. Публичный 

доклад 

Экспериментальная и научно-исследовательская работа 

Разработка и 

реализация 

экспериментальных 

программ 

Выполнение программ 

областного, 

муниципального и 

локального 

экспериментов 

 Выявление степени 

соответствия сроков и 

содержания 

экспериментальной работы 

программным документам 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Сентябрь - 

май 

Левина О.Е. Отчет в 

Координаци

онный совет 

КРИПКиПР

О, 

управление 

образования

, 

Управляющ

ий совет 

Разработка учебно-

методических 

материалов 

Экспертиза качества 

учебно-методических 

материалов  

 Выявление степени 

соответствия методических 

продуктов научно-

методическим критериям, 

своевременная методическая 

помощь учителям, участникам 

эксперимента  

Тематический, 

текущий, обзорный/ 

персональный 

Сентябрь – 

май  

Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

Периодичность и 

качество материалов, 

представляемых 

учителями 

педагогическому 

сообществу 

 Выявление готовности 

учителей к диссеминации 

педагогического опыта, их 

активности в его 

распространении, 

методическая помощь в 

разработке методических 

материалов 

Тематический, 

текущий, обзорный/ 

персональный 

Сентябрь – 

май  

Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 



33 
 

Участие педагогов 

в конкурсном 

движении 

Динамика и 

результативность 

участия педагогов в 

конкурсном движении 

 Выявление готовности 

учителей к участию в 

конкурсном движении, их 

активности, методическая 

помощь в подготовке к 

участию в конкурсах 

Тематический, 

текущий, 

персональный 

Сентябрь – 

май  

Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Качество научно-

методических 

мероприятий 

Качество ВКС, 

областных, городских 

семинаров 

 Соответствие методических 

мероприятий научно-

методическим критериям, их 

результативность 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Сентябрь – 

май  

Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет, 

публичный 

доклад 

Условия обеспечения образовательного процесса 

Медицинские 

условия 

Предотвращение 

детского травматизма 

1-11 Выявление соответствия 

условий, созданных в лицее, 

нормативным требованиям, 

своевременная коррекция 

выявленных недостатков 

Тематический, 

предупредительный, 

обзорный 

Ноябрь Соколова А.А. Производст

венное 

совещание 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

условий обучения 

1-11 Тематический, 

предупредительный, 

обзорный 

Декабрь, 

апрель 

Соколова А.А. Производст

венное 

совещание 

Работа столовой  Тематический, 

текущий, обзорный 

Январь Лебедева В.А. Управляющ

ий совет 

Работа кабинетов 

повышенной 

опасности 

 Тематический, 

предупредительный, 

обзорный 

Сентябрь, 

январь 

Соколова А.А. Администра

тивный 

совет 

Результаты 

диспансеризации 

учащихся 

1-11 Динамика состояния здоровья 

учащихся, внесение при 

необходимости корректив в 

программу формирования 

здорового образа жизни 

Тематический, 

итоговый, 

тематически-

обобщающий 

Апрель Соколова А.А. Публичный 

доклад 

Материально-

технические 

условия 

ОТ и ТБ 

Состояние учебных 

кабинетов 

 Выявление обеспеченности 

кабинетов учебно-

методическими материалами, 

изучение работы 

ответственных за кабинеты по 

формированию УМК 

Тематический, 

предупредительный, 

обзорный 

Сентябрь, 

март 

Лебедева В.А. 

Кузнецова С.М. 

Левина О.Е. 

Администра

тивный 

совет 
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Противопожарная 

охрана 

 Выявление соответствия 

условий, созданных в лицее, 

нормативным требованиям, 

своевременная коррекция 

выявленных недостатков 

Тематический, 

предупредительный, 

обзорный 

Октябрь Соколова А.А. Администра

тивный 

совет 

Условия труда 

педагогического 

персонала 

 Тематический, 

предупредительный, 

обзорный 

Февраль Лебедева В.А. Производст

венное 

совещание 

Антитеррористичес

кая безопасность 

Антитеррористическая 

безопасность условий 

обучения в лицее 

 Проверка условий обучения 

(пропускной режим, 

осведомленность персонала и 

др.) на предмет безопасности 

участников образовательного 

процесса 

Тематический, 

текущий 

Февраль Соколова А.А. Администра

тивный 

совет 

Учебно-

методические 

условия 

Заказы, получение, 

учет, сохранность и 

использование учебно-

методической 

литературы 

 Анализ данных для 

комплектования необходимых 

учебно-методических 

материалов 

Тематический, 

итоговый, обзорный 

Июнь Лебедева В.А.. 

Левина О.Е., 

Иваницкая Г.М. 

Научно-

методическ

ий совет 

Работа библиотеки  Изучение степени 

эффективности работы 

библиотеки 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Май Иваницкая Г.М. Администра

тивный 

совет 

Информационные 

условия 

Информационная 

среда в лицее 

 Анализ процесса 

информатизации 

образовательной среды в 

лицее для ее развития 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Январь Левина О.Е. Научно-

методическ

ий совет 

Состояние лицейского 

сайта 

 Анализ концепции и 

наполнения лицейского сайта, 

степени открытости 

образовательной среды лицея 

Тематический, 

текущий, обзорный 

Ноябрь Левина О.Е. Администра

тивный 

совет 

Доступность 

публичной отчетности 

потребителям 

образовательных услуг 

 Изучение потребности 

учащихся и их родителей в 

информации о лицее, каналов 

ее получения, степени 

удовлетворенности публичной 

отчетностью 

Тематический, 

текущий, тематически-

обобщающий 

Май Левина О.Е. Управляющ

ий совет 

Психолого- Уровень  Выявление степени Тематический, Ноябрь Мастерова Е.А.,  Психолого-
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педагогические 

условия 

психологической 

комфортности 

учащихся 

психологической 

комфортности учащихся, 

своевременная коррекция 

отклонений 

предупредительный, 

тематически-

обобщающий 

Левина О.Е. педагогичес

кий 

консилиум 

Уровень 

психологической 

комфортности 

педагогов 

 Выявление степени 

психологической 

комфортности учителей, 

анализ и обсуждение данных 

Тематический, 

предупредительный, 

тематически-

обобщающий 

Январь Мастерова Е.А.,  

Левина О.Е. 

Психолого-

педагогичес

кий 

консилиум 

Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования 

 Выявление динамики 

удовлетворенности родителей 

качеством образования 

Тематический, 

предупредительный, 

тематически-

обобщающий 

Март Мастерова Е.А.,  

Левина О.Е. 

Управляющ

ий совет 

Контроль за 

состоянием 

здоровья учащихся 

 

Организация горячего 

питания для детей из 

многодетных, 

малообеспеченных 

семей 

1-11 Проверка работы классных 

руководителей по 

организации питания детей из 

многодетных, 

малообеспеченных семей 

Тематический, 

входной, 

предупредительный 

Сентябрь Ильина Н.Г. 

Соколова А.А. 

Производст

венное 

совещание 

Работа классных 

руководителей по 

организации питания 

учащихся 

1-11 Выявление состояния работы 

по организации питания 

требованиям СанПиН 

Тематический, 

текущий, 

предупредительный 

Январь Ильина Н.Г. 

Соколова А.А. 

Управляющ

ий совет 
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План работы Совета по введению ФГОС ОО 

2015/2016 учебный год 

№
 п

/п
 

М
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о
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и

я
ти

е
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ы
е 
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о
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к
у

м
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1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО 

1. 1

. 

Организация курсовой 

подготовки на базе 

КРИПКиПРО по 

проблеме введения 

ФГОС ООО 

В течение 

года  

 Заместитель 

директора по 

НМР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к 

введению ФГОС 

ООО 

План  

курсовой 

подготовки 

2. 2

. 

Текущий анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заведующая 

библиотекой, 

заместитель 

директора по 

НМР 

 

Получение 

объективной 

информации о 

соответствии 

материально-

технической и 

учебно-

методической 

базы к введению 

ФГОС ООО 

Совещание 

при директоре  

3. 3

. 

Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

План 

методического 

сопровожде-

ния введения 

ФГОС ООО 

4. 4

. 

Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС второго 

поколения 

методическими 

объединениями учителей-

предметников 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Реализация  

членами 

педагогического 

коллектива 

основных 

положений ФГОС 

ООО 

Протоколы 

заседаний 

методических 

объединений 

5. 5

. 

Проведение 

инструктивно-

методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Ликвидация 

профессиональны

х затруднений 

План 

методической 

работы, 

результаты 

анализа 

анкетного 
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опроса 

педагогов 

6. 6

. 

Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в областных, 

муниципальных  

семинарах по вопросам 

введения ФГОС 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материалы 

семинаров 

7. 7

. 

Реализация и коррекция  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

лицее 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Коррекция ООП 

ООО 

ООП ООО 

8. 8

. 

Реализация  учебного 

плана лицея, внеурочной 

деятельности в 1-7 

классах 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

НМР, УВР, ВР  

Наличие учебного 

плана лицея 

Приказ 

9. 1 Реализация Модели ВД,  

программ внеурочной 

деятельности  

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

ВР 

 

Наличие 

программ ВД, 

организация 

образовательного 

процесса 

Учебное 

расписание, 

расписание 

внеурочной 

деятельности 

10.  Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

До 

августа 

2015 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Наличие рабочих 

программ и 

календарно-

тематических 

планов (5-7 

классы) 

Протокол 

педсовета, 

МО, приказ 

11. 1 Организация 

индивидуального и 

группового  

консультирования 

педагогов, 

осуществляющих в 

2015/2016 учебном году 

реализацию ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Оказание 

методической 

помощи в 

разработке 

рабочих программ 

Журналиндив

идуаль-ных 

консультаций 

12. 1 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностиче

ского 

инструментария 

на основе 

запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

Журнал 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

план работы 

психолога   

13.  Мониторинг введения 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР, УВР, 

Диагностические 

материалы 

План 

внутришколь-

ногоконтроля, 
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ВР справки по 

итогам 

контроля 

14.  Организация отчетности 

по введению ФГОС ООО 

По 

срокам и 

про-

цедуре,  

установ-

ленным  

органами 

управле-

нияобразо

ва-ния 

Директор, 

заместитель 

директора по 

НМР 

Подведение 

промежуточных 

результатов 

введения ФГОС 

ООО 

Отчеты  

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО 

1 Анализ кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС ООО 

Согласно 

плану 

методиче

ской 

работы 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

 Аналитичес-

кая 

информация 

2 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации для 

учителей, участвующих в 

введении ФГОС в 

2015/2016 учебном году 

учебном году:  

Согласно 

плану 

повыше-

нияквали

фи-кации 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

План 

повышения 

квалификации 

педагогичес-

ких  

работников 

МБОУ 

«Лицей №17»  

3 Организация участия 

педагогов школы во 

всероссийских,  

региональных, 

муниципальных  

конференциях по  

введению ФГОС ООО  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Активное 

профессионально

е взаимодействие 

по обмену 

опытом  

Приказы, 

материалы 

конференций 

и семинаров, 

публикации 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО 

1 Обеспечение 

оснащѐнности 

материально-технической 

и учебно-методической 

базы лицея  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений.  

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

АХР и НМР 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

материально-

технической и 

учебно-

методической 

базы лицея  с 

учетом 

требований 

ФГОС 

Информацион

ная справка 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

Июнь-

август  

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

Информацион

ная справка 
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ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения.  

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки лицея 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП  

До 1 

сентября 

2015 

Заведующая 

библиотекой 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информацион

ная справка 

4 Обеспечение доступа 

учителям, переходящим 

на ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональны

х затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте лицея 

5 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующая 

библиотекой 

 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте лицея 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО 

1 Проведение диагностики 

готовности лицея  к 

введению ФГОС ООО.  

Согласно 

плану 

Директор Получение 

объективной 

информации о 

готовности 

школы к переходу 

на ФГОС 

Диагностичес-

кая карта 

2 Размещение на сайте 

лицея информации о 

введении ФГОС ООО 

Постоян-

но 

 

Модератор 

сайта лицея 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

ООО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте лицея 

3 Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ООО (Включение 

Июнь - 

август 

 

Директор Информирование 

общественности о 

ходе и 

результатах 

Размещение 

Публичного 

доклада на 

сайте лицея 
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в Публичный доклад 

МБОУ «Лицей №17»  

раздела, отражающего 

ход введения ФГОС НОО 

и ООО).  

внедрения ФГОС 

НОО и ООО 

4 Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода основной 

школы на новые ФГОС 

В течение 

года 

Администра-

ция 

Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации ФГОС 

всех субъектов 

образования 

Публикации в 

СМИ города 

 

 

План работы  

группы по подготовке к введению ФГОС СОО 

 

Цель: Реализация внеурочной деятельности учащихся в условиях введения федерального 

государственногообразовательного стандарта среднего общего образования   

        

Задачи: 

1) создать рабочую группу для разработки Основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

2) определить содержание Основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

3) разработать Основную образовательную программу среднего общего образования; 

4) разработать модель организации внеурочной деятельности на этапе среднего общего 

образования и программы внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов; 

5) разработать и реализовать план-график мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 

2014-2016 г.г.; 

6)  обеспечить контроль за реализацией изменений, вносимых в образовательную систему 

лицея на ступени среднего общего образования.  

 

Сроки реализации  2014-2018        

       

Этапы реализации 

1) Подготовительный – март 2014-август 2016; 

2) Организационный – сентябрь 2016-август 2017;  

3) Практический – сентябрь 2017-май 2018; 

4) Обобщающий – июнь-август 2018. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) Внесены необходимые изменения в управленческую структуру, создана  рабочая группа 

для разработки и управления  программой инновации, вводимой в  образовательную систему 

лицея. 

2) Разработана нормативная база реализации ФГОС среднего общего образования. 

3) Разработана модель организации внеурочной деятельности. 

4) Разработаны программы внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов. 

5) Апробированы и внесены необходимые изменения в созданные программы внеурочной 

деятельности для учащихся 10-11 классов. 

6) Созданы методические рекомендации по введению  внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования. 
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Календарный план подготовки введения ФГОС СОО 

 

Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

Ожидаемый 

результат 

Форма контроля 

1. Нормативное и организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Создание рабочей 

группы по подготовке 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

образования 

Март  

2014  

Директор, 

зам. 

директора 

по НМР 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС СОО, изменения 

в Положении о Совете и 

рабочей группе по 

введению ФГОС ОО 

Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий 

по реализации 

направлений ФГОС 

СОО  

Март  

2016 

Директор, 

зам. 

директора 

по НМР 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

СОО 

Приказ об утверждении 

плана-графика, план-

график 

Организация курсовой 

подготовки по 

проблеме введения 

ФГОС СОО 

Согласно 

плану 

повышения 

квалификац

ии 

Зам. 

директора 

по НМР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС СОО 

Приказ об утверждении 

плана графика 

повышения 

квалификации, план 

повышения 

квалификации, 

документы о 

повышении 

квалификации 

Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

 

Апрель-май 

2016 

Директор, 

зам. 

директора 

по НМР, 

завхоз 

Получение 

объективной 

информации о 

соответствии 

материально-

технических 

условий 

требованиям ФГОС 

Аналитическая справка 

о соответствии 

материально-

технических условий 

требованиям ФГОС   

Разработка плана 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС СОО  

До 1.05.2016 Директор, 

зам. 

директора 

по НМР, 

УВР 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

План методического 

сопровождения 

введения ФГОС СОО 

Реализация плана 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС СОО 

В течение 

2015/2016 

учебного 

года 

Директор, 

зам. 

директора 

по НМР 

 

Усвоение и 

принятие членами 

педагогического 

коллектива 

основных 

положений ФГОС 

Протоколы педсоветов, 

методических 

объединений, 

материалы 

методических 

мероприятий, данные 
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СОО диагностики 

профессиональных 

затруднений учителей 

Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в 

областных, 

муниципальных  

семинарах по вопросам 

введения ФГОС 

В течение 

2014-

2018г.г. 

Директор, 

зам. 

директора 

по НМР 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

СОО 

Материалы семинаров 

Разработка Основной 

образовательной 

программы среднего 

образования школы 

Март-август 

2017 

Зам. 

директора 

по НМР 

Рабочая 

группа 

Создание ООП 

СОО 

Протоколы педсовета, 

рабочей группы, приказ 

Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

Май 

2017 

Зам, 

директора 

по НМР, 

УВР 

Рабочая 

группа 

Наличие учебного 

плана  

Протокол педсовета, 

приказ 

Разработка  и 

утверждение программ 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Сентябрь 

2016-август 

2017 

Зам. 

директора 

по НМР 

Наличие 

программы 

Протокол педсовета, 

приказ 

Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

Дооктября20

17 

Директор  Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

школы по 

внедрению ФГОС 

СОО 

Приказ об утверждении 

локальных актов, 

протоколы УС, 

педсовета 

Мониторинг введения 

ФГОС среднего 

(полного) образования 

Сентябрь  

2017 – май 

2018 

Зам. 

директора 

по НМР 

Диагностические 

материалы 

План внутреннего 

контроля и мониторинга  

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на основе 

результатов 

диагностического 

мониторинга 

Сентябрь 

2017 

Зам. 

директора 

по НМР, 

классные  

руководител

и 

Формирование 

групп, 

занимающихся по 

программам 

внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные 

образовательные 

маршрутов 

Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

В 

соответстви

и с планом 

Директор, 

зам. 

директора 

по НМР 

Наличие 

адекватных 

аналитических 

процедур 

Отчеты  

Внесение корректив  в 

программы внеурочной 

деятельности 

В течение 

периода 

апробации 

Зам. 

директора 

по НМР 

Изучение 

инновационного 

опыта, подготовка 

методической 

продукции 

Программы внеурочной 

деятельности 

2.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Анализ кадрового Май- Директор,  Аналитическая 
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обеспечения  введения 

ФГОС СОО 

сентябрь  

2015 

зам. 

директора  

по УВР 

 

информация 

Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации для 

учителей, участвующих 

в инновационной 

деятельности в 

2014/2015 учебном году 

По плану 

повышения 

квалификаци

и 

Директор  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

План повышения 

квалификации  

Проведение 

педагогического совета  

по вопросу введения 

ФГОС СОО 

Январь 

2015 

Директор, 

зам. 

директора 

по НМР. 

 

 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

Протокол педсовета 

Организация участия 

педагогов школы в 

региональных, 

муниципальных  

конференциях по  

введению ФГОС СОО  

Постоянно Директор  

 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом  

Приказы, материалы 

Создание творческих 

групп учителей по 

методическим 

проблемам, связанным 

с введением ФГОС. 

Постоянно Зам. 

директора 

по НМР 

3.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Организация 

взаимодействия с 

КРИПКиПРО 

Постоянно Зам. 

директора 

по НМР 

Обеспечение 

продуктивного 

научного 

руководства 

введением 

инновации 

Аналитические 

материалы 

Изучение 

перспективного 

педагогического опыта 

по данному 

направлению 

Постоянно Зам. 

директора 

по НМР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности 

Аналитические 

материалы 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

Размещение на сайте 

лицея информации о 

введении ФГОС СОО 

В течение 

года 

 

Ответствен-

ный за 

процессы 

информати-

зации 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

СОО 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие материалов на 

лицейском сайте 

Презентация программ Май  2016 Администра Обеспечение Протокол родительского 
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внеурочной 

деятельности 

учащимся, их 

родителям 

-ция школы, 

учителя,  

ведущие 

внеурочную 

деятель-

ность 

условий 

открытости в 

реализации ФГОС 

всех субъектов 

образования 

собрания 

Обеспечение доступа 

учителям, переходящим 

на ФГОС СОО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных.  

Постоянно  Ответствен-

ный за 

процессы 

информати-

зации 

 

Создание условий 

для оперативной 

коррекции 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 

Постоянно Ответствен-

ный за 

процессы 

информати-

зации 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Обеспечение развития 

материально-

технической базы лицея  

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудованию учебных 

помещений.  

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХЧ 

Определение 

необходимых 

изменений 

оснащенности 

материально-

технической базе с 

учетом требований 

ФГОС 

Информационная 

справка 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения.  

Июнь-август  

2016 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Информационная 

справка 

Внесение необходимых 

изменений в Положение 

о фонде оплаты труда 

Сентябрь 

2016 

Директор Обеспечение 

оплаты труда 

учителям, занятым 

в инновационной 

деятельности 

Финансовые документы 
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План реализации программы региональной инновационной площадки  

по направлению 

 «Развитие творческого потенциала детей и молодежи в условиях современного социума» 

по теме  «Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого потенциала 

младших школьников» 

в 2015/2016 учебном году 

 

Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведения 

Исполнители Ответственные 

1. Общие 

теоретические:  

проанализировать 

существующие подходы к 

определению сущности 

творческого потенциала, 

его специфики у младших 

школьников, предлагаемые 

модели его развития в 

психолого-педагогической 

литературе; 

 выявить существенные 

стороны образовательной 

среды, оказывающие 

позитивное и негативное 

влияние на развитие 

творческого потенциала 

младших школьников. 

Создание рабочей 

группы по изучению 

проблемы 

Сентябрь 2015г. Зам. директора Левина О.Е., 

Соколова А.А. 

Разработка и 

утверждение 

диагностических 

материалов для 

исследования 

актуального 

состояния 

образовательной 

среды  

Сентябрь-

декабрь 2015г. 

Педагог-

психолог 

Мастерова Е.А. 

2. Конкретные 

исследовательские:  

 разработать адекватный 

диагностический 

инструментарий;  

 выявить 

актуальный уровень 

развития творческого 

потенциала младших 

школьников; 

разработать модель 

психолого-педагогического 

сопровождения развития 

творческого потенциала. 

Проведение 

диагностики 

образовательной 

среды  

Январь 2016г. Педагог-

психолог 

Мастерова Е.А. 

Определение 

приемлемых 

стратегий психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития творческого 

потенциала младших 

школьников 

Февраль 2016г. Рабочая группа Левина О.Е., 

Соколова А.А. 

Разработка модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Февраль-март 

2016 

Рабочая группа Левина О.Е., 

Соколова А.А. 

Обсуждение модели 

с участниками 

образовательного 

процесса, членами 

управляющего совета 

лицея 

Март-апрель 

2016 

Директор Ляскина Л.И. 

Разработка плана ее 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

Апрель-май 2016 Рабочая группа Левина О.Е., 

Соколова А.А. 

Использование 

инновационных 

форм 

Сентябрь2016г.– 

май 2019г. 

Учителя Эртель Е.Н. 
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взаимодействия с 

родителями 

учащихся 1-4 

классов, диагностика 

их результативности 

Организация 

психолого-

педагогического 

семинара для 

учителей 

Сентябрь2015г.– 

май 2019г. 

Научно-

методический 

совет 

Левина О.Е. 

Организация цикла 

родительских 

собраний 

Сентябрь2015г.– 

май 2019г. 

Учителя Е.А. Мастерова 

 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации 

работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов  

 

Содержание деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

1.Теоретическое изучение 

проблемы, диагностика 

участников образовательных 

отношений, консолидация 

подходов к решению 

проблемы 

Научно-понятийный 

аппарат исследования  

творческого 

потенциала младших 

школьников и путей 

его развития. 

 

Статья в сборник 

научно-практической 

конференции 

Участники 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

Определены методы 

изучения 

педагогической среды, 

выявления 

позитивных и 

негативных факторов, 

влияющих на 

исследуемый объект, 

получены результаты 

его исследования 

Пакет 

диагностических 

материалов 

 

Педагог-психолог 

 

Статья, содержащая 

анализ полученных в 

ходе исследования 

данных 

 

Разработка модели 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Определена модель 

(цели, принципы, 

содержание 

деятельности, 

технологии, условия, 

планируемые 

результаты) 

Модель психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития творческого 

потенциала 

Рабочая группа 
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План воспитательной работы 

2015/2016 учебный год 

 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, интеллектуальной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

В  2015 - 2016 учебном году коллектив лицея будет решать следующие воспитательные 

задачи: 
1. Развивать лицейские  традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности, для формирования духовно-нравственных 

ценностей, готовность к самостоятельному нравственному выбору;  

2. Формировать у школьников гражданскую ответственность, партнерские и 

лидерские качества, коммуникативные навыки; и правовое самосознание; 

3. Способствовать развитию ученического самоуправления, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 

4. Создавать условия для формирования мотивации здорового образа жизни 

учащихся; 

5. Развивать формы сотрудничества лицея и родительской общественности; 

6. Содействовать развитию известных и искать новые формы внеурочной 

деятельности а рамках ФГОС второго поколения в взаимодействии с ОУ 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта; 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

«Родина-это 

важно!» 

Цель –воспитаниегражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека,  

формирование гражданской идентичности школьников, воспитания их как 

граждан и патриотов Кузбасса, России. 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и 

уважение культур и народов. 

«Твой выбор» 

Цель – воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни; подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

Ценностные основы:научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

«Будь человеком» 

Цель  –воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

«Мир в капле росы» 

Цель – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 
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«Здоровье=успех» 

Цель–воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ценностные основы: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой. 

 

Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа»,«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 
окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: 
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе 
 

1-4 КЛАССЫ 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШКОЛА ДОБРЫХ НАУК» 

СЕНТЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: « ЛИЦЕЙ – НАШ  ДОМ РОДНОЙ 

Название мероприятия Участники 

Праздник «Первый звонок, громче звени!» 1-4классы 

Беседы-инструктажи в классах по безопасности 1-4классы 

Акция «Внимание, дети!» 1-4классы 

Тематические классные часы: 

 День знаний; 

 Урок успеха; 

 Страницы истории Кузбасса; 

 Памяти жертв Беслана; 

1-4классы 

Стартовая линейка игра-путешествие «Достань звезду» 2-4классы 

Посещение городского краеведческого музея; 1-4классы 

Изучение уровня воспитанности. 1-4классы 

Акция «Безопасность». 1-4классы 

Сдача норм  ГТО (школьный этап) 1-4классы 

Общелицейский туристический  поход «День здоровья» 1-4классы 

Родительские собрания: 

 «Задачи нового учебного года»; 

 Участие родителей в лицейском Дне здоровья. 

1-4классы 

Классные часы «Планирование работы класса на 2015-2016 учебный год». 1-4классы 

Классное мероприятие «День рождения класса» 1-4классы 

Организация самоуправления в классе. 2-4классы 
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Выборы представителя в штаб Школы добрых наук. 

ОКТЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ВЫБИРАЕМ  ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Декада правового воспитания.  

День мудрости. Поздравление пожилых людей. 2-4 классы 

Праздник «Посвящение в лицеисты 1классы 

Праздничный концерт к Дню учителя «С праздником, дорогие учителя!» 1-4классы 

День самоуправления «Дублѐр» 1-4классы 

Открытие воскресной школы  

Областная антинаркотическая акция «Классный час»:  

 Проведение классных часов о здоровом образе жизни; 

 Выставка рисунков «Жить здорово!» 

1-4классы 

Посвящение в пешеходы. Выступление агитбригады ЮИД «Дорожный 

патруль»: 

1-4классы 

Трудовой десант по уборке лицейской территории 2-4 классы 

Высадка саженцев деревьев «Аллея первоклассников» 1классы 

Спортивная игра «Взрослые и дети на спортивной планете» 1 классы 

Неделя физической культуры и спорта (на каникулах) 2-4 классы 

Родительские собрания «Итоги первой четверти».  

Рейд внешнего вида Штаб Школы 

Добрых Наук и 

Совет лицеистов 

Игра «Самый грамотный ученик» 3 классы 

Конкурс «Самое сильное звено» 4 классы 

НОЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «АССОРТИ ТАЛАНТОВ» 

Тематическое мероприятие «Моя родословная» 1-4 классы 

День матери: 

 Концерт «Для мамы дорогой!»; 

 Ярмарка «золотые» руки моей мамы». 

 Выставка рисунков ко Дню матери 

1-4 классы 

Нравственные беседы представителей православной церкви 1-4 классы 

Городской конкурс творчества «Новое поколение 2015» 1-4 классы 

Городской интеллектуальный конкурс «Кротѐнок» 2-4 классы 

Сдача норм СТК  ГТО 2-4 классы 

III Родительская конференция с участием представителей православной 

церкви. 

 

Рейд по проверке  учебников штабом «Школы добрых наук» 1-4 классы 

Классное мероприятие «Классные таланты» 1-4 классы 

Заседание Совета лицеистов  

Классные часы «Кто он - талантливый человек?»  

ДЕКАБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ» 

Цикл классных часов по теме «Я – гражданин и патриот»: 

 «Овеянные славой Флаг наш и герб», 

 «Символы Родины»,  

 «Москва – столица великой страны» и т.д.; 

  Символы Кемеровской области; лицейская символика. 

3-4 классы 

 

Классные часы, посвящѐнные Дню конституции РФ. 3-4 классы 

Смотр конкурс уголков по ПДД 3-4 классы 

Путешествие в новогоднюю сказку: 

 Конкурс новогодних открыток.  

 Конкурс рисунков «День рождения Деда Мороза» 

 Неделя новогодних сюрпризов. 

 Конкурс поделок  «Рождественский сувенир» 

1-4 классы 
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Выставка рисунков «Ой, ты зимушка-красавица!» 

 Городской конкурс поделок по ПДД «Новогодняя дорога»; 

Конкурс инсценированной сказки «Мы любим сказки» 1-4 классы 

Лицейская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 2-11 классы 

Уроки здоровья. 1-4 классы 

Зимние забавы «Снежные гонки» (на каникулах) 2-4 классы 

Анкетирование родителей «Уровень воспитанности детей» 1-4 классы 

Линейка «Итоги 2-й четверти» 1-4 классы 

ЯНВАРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

Тематические классные часы «Россия и Кузбасс едины» 1-4классы 

Операция «Доброта спасѐт мир» 1-4классы 

Конкурс рисунков «Шахтѐрский городок» 1-4 классы 

Фото презентация  «Любимые места города моей семьи» 1-4 классы 

Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее»  

Литературная викторина «Дорогами сказок»  

Литературная викторина «Я люблю читать» 2 классы 

Весѐлые старты «Зимняя история» (зимние каникулы)  

Сдача норм СТК  ГТО  

ФЕВРАЛЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ГОРДОСТЬ ЛИЦЕЯ!» 

Классные часы « День защитника Отечества».  1-4 классы 

Праздник «Прощание с Букварѐм» 1 классы 

Конкурс «Ученик года 2016» 2-4 классы 

«День открытых дверей» 1-4классы 

Спортивно-исторический турнир  «Будущий защитник Отечества» «Вперѐд, 

мальчишки!» 

4 классы 

1-3 классы 

Промежуточный мониторинг «Лучший класс года» в Школе Добрых Наук. 1-4классы 

Торжественное мероприятие «День рождения лицея» 1-4классы 

Конкурс творческих работ «Мой любимый учитель» 1-4классы 

МАРТ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Операция «Забота» 1-4 классы 

Изготовление поздравительных открыток учителям-ветеранам 1-4классы 

Классные праздники «8 Марта-день особенный» 1-4классы 

Конкурс «Компьютерный гений» 1-4 классы 

Сдача норм СТК  ГТЗО 2-4 классы 

Заседания штаба Школы Добрых Наук. 

Линейка «Итоги 3-й четверти» 

1-4классы 

Неделя русской кухни «Масленица» 2-3 классы 

Выставка рисунков, фотографий «Мой домашний любимец» 1-4 классы 

Конкурс-представление «Ярмарка профессий»  

АПРЕЛЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ЗАЩИТА ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

Весенняя Неделя добра. 1-4 классы 

Классные часы к Дню космонавтики «Земля в иллюминаторе» 1-4 классы 

Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия и доброты»:  

 «Если добрый ты»,  

 «Без друзей меня чуть-чуть»,  

 «Чем сердиться, лучше помириться»,  

 «Почему чашка воды больше моря?», 

  «Чужой беды не бывает» и т.д. 

 

Конкурс рисунков «Космические путешественники» 1-4 классы 

Закрытие воскресной школы.  

Игра-путешествие «Путешествие Экоколобка» 1классы 
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Конкурс «Экологическая сказка» 2-4 классы 

Изучение удовлетворенностью школьной жизнью Родители 1-4 

классов 

Спортивные старты  «Весѐлые эстафеты» 2-4классы 

Организация отчетных собраний в классах.  

МАЙ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ» 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

Операция «Ветеран живѐт рядом»  

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Экскурсии в городской музей боевой славы. 

1-4 классы 

 

Тематические классные часы по ПДД, о законе КО №31.1  

Праздник «Прощай, начальная школа!»  

Высадка саженцев деревьев на территории лицея. 1-4 классы 

Беседы «Правила поведения в летние  каникулы» 1-4 классы 

Сдача норм СТК  ГТО 2-4 классы 

Конкурс по ПДД  «Безопасное колесо» 4 классы 

Линейка «Итоги года» Штаб 

Школы 

Добрых наук 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего 

отдыха  детей», «Безопасность в каникулярное время», «Закон КО№31.1» 

родители 

ИЮНЬ 
ДЕВИЗ МЕСЯЦА «УРА, КАНИКУЛЫ!» 

Акция «Летний лагерь-территория здоровья» 

Организация пришкольного оздоровительного лагеря «Планета детства» 

1-4  классы 

 

 

5-11 КЛАССЫ 
Образ выпускника основной школы: 
Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый 

уровень воспитанности. 
Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 
Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 
Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и 
критически оценивать произведения литературы и искусства. 
Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 
СЕНТЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: « ЛИЦЕЙ – НАШ  ДОМ РОДНОЙ 

Название мероприятия Участники 

Праздник «Первый звонок, громче звени!» 5-11 классы 

 Беседы-инструктажи в классах по ПДД 

Акция «Внимание, дети!» 

Тематические классные часы: 

 Урок Успеха; 

 Памяти жертвам Беслана; 

 «Готов к труду и обороне» 

Стартовая линейка «Первый раз в пятый класс!» 5 классы 

Беседы инспектора ПДН «Что ты должен знать о УК РФ» 5-7классы 

Дискотека «Осенний бал» 5-11 классы 

Проведение диагностики «Уровень воспитанности» 5-11 классы 
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Конкурс плакатов «Здоровый образ жизни». 5-11 классы 

Областная антинаркотическая акция «Классный час»: 

 Конкурс видеороликов «Я люблю активный отдых, спорт, природу» 

 Классные часы с участием инспектора ПДН  "Можно ли быть 

свободным без ответственности» 

5-11 классы 

Акция «Безопасность». 5-11 классы 

Городской  краеведческий туристический слѐт. 7 классы 

Сдача лицейского этапа СТК ГТО 5-11 классы 

Общелицейский туристический  поход «День здоровья» 5-11классы 

Межведомственная акция «Подросток» 5-11 классы 

Родительские собрания: 

 «Трудности адаптации при переходе в среднее звено»; 

 «Задачи нового учебного года»; 

Совместные с ОПДН рейды в семьи учащихся, стоящих на учѐте в ОПДН, 

КДНиЗП, лицее, ЕМБД.  

Выборы представителей родительской общественности в Управляющий совет 

лицея 

Акция «1 сентября-каждому школьнику» 

 

5 классы 

6-11 классы 

5–11 классы 

5-11классы 

 Классные часы «Планирование работы класса на 2015-2016 учебный 

год». 

 Классное мероприятие «День рождения класса» 

 Выборы органов самоуправления в классах 

 Выборы представителей от класса в Совет лицеистов Академии 

лицейских наук и Союза старшеклассников 

 Предвыборная кампания и выборы президента лицея 

 Конференция Союза старшеклассников 

 Школа актива  

5-11 классы 

 

6-8 классы 

 

5-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

Областная операция «Забота»  

Выпуск газет «Мой лицей», «Клякса»   

ОКТЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ВЫБИРАЕМ  ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Декада правового воспитания. 

Встречи с почѐтными гражданами города, представителями власти. 

5-11 классы 

 

День мудрости. Поздравление пожилых людей. 

Организация волонтерских акций по проведению Дня пожилых людей 

Участие в областной акции «Классный час» (профилактика злоупотребления 

ПАВ)(по отдельному плану) 
Классные мероприятия «День памяти жертв политических репрессий» 

Праздничный концерт к  Дню учителя «С праздником, дорогие учителя!».  

День самоуправления «Дублѐр» 

5-11классы 

 

Неделя психологи «Цвет моей души» 5-11 классы 

День призывника 9-11 классы  

Уроки безопасности в сети Интернет «Мы в ответе за тех, кого подключили» 5-11 классы 

Совет лицеистов  

Трудовой десант по уборке лицейской территории 

Высадка саженцев деревьев «Аллея лицеистов» 

5-11 классы 

Родительские собрания «Итоги первой четверти». 5-11классы 

Акция«Спорт как альтернатива наркотикам» (по отдельному плану)  5-11 классы 

Заседание Совета лицеистов 

Организация работы Школы актива 

 

Линейка «Итоги 1 четверти»    

Турнир интеллектуалов «Игры разума»  7-8 классы 

Рейд внешнего вида  9-11 классы 

НОЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «АССОРТИ ТАЛАНТОВ» 
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День призывника 10-11 классы 

Творческий конкурс «Ваш выход» 5-10классы 

Тематические встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных 

конфликтов тружениками тыла, воинами запаса. Работа дискуссионного клуба. 

7-8 классы 

 

Торжественное мероприятие  «День народного единства» 5-11классы 

День матери: 

 Концерт «Для мамы дорогой!»; 

 Ярмарка «Золотые руки». 

5-11 классы 

 

Профилактика употребления ПАВ. Встречи с сотрудниками УФСНК по 

Кемеровской области 

5-11классы 

 

Тренинг «В ответе за себя» 8-11 классы 

Нравственные беседы представителей православной церкви 9 классы 

Операция «Забота»  

Городской конкурс творчества «Новое поколение 2016» 5-11 классы 

Конкурс рисунков «День рождения Деда Мороза» 5-7 классы 

Городской конкурс антинаркотической направленности «На грани» 7-8 классы 

Цикл классных часов «Крым и Севастополь: уроки истории» 5-11 классы 

Мероприятия на параллелях: «Словарный урок, посвящѐнный Дню рождения 

В. Даля» 

5-7 классы 

 

Лингвистическая игра «Словарь» 8 классы 

Интеллектуальная игра «Одиссея разума 3»  6-7 классы 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»: 

 «Снайперы»,  соревнования по дартс, настольному теннису; 

 Конкурс рисунков и плакатов, посвящѐнных Всемирному Дню 

борьбы с курением 

5-11 классы 

 

5 классы 

 

Сдача норм СТК ГТО 6классы 

Общелицейские собрания по параллелям  5 – 11 классы 

III Родительская конференция с участием представителей православной церкви 

«Все позволено, но не все полезно» 

 

Заседания актива объединения Рейд по проверке  учебников 5-11 классы 

Встреча старшеклассников с директором лицея 9-11классы 

Заседание Совета лицеистов  актив 

Выпуск лицейской газеты «Мой лицей», «Клякса»   

ДЕКАБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ» 

Цикл классных часов по теме «Я – гражданин и патриот»: 

 Классные часы, посвящѐнные Дню конституции РФ. 

5-11 классы 

 

Всероссийская акция «Час кода» 

Акция «Подросток» 

Городской конкурс «Город мастеров» 
Видео открытки «Новогодняя феерия»  

Неделя новогодних сюрпризов.  

5-7 классы 

5-11 классы 

Конференция «Герой Отечества» 7-8 классы 

Классные часы «День героев Отечества» 5-11классы 

Акция «Будущее без наркотиков».  

 Выступление волонтѐрской агитбригады «Горящие сердца», 

посвящѐнное Всемирному дню борьбы со СПИДом»; 
 Кинолекторий «Выбор есть всегда!» 

7-8 классы 

 

Лицейская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 5-11 классы 

Зимние спортивные игры «Молодецкие забавы» 5-11 классы 

Посещение детей, «группы риска»  в каникулярное время 5 – 11 классы 

Линейка «Итоги 2-й четверти»  5-11 классы 

Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй четверти  

Анкетирование родителей «Социальный опыт»  
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Школа  актива ДТО Академия лицейских наук и Союза старшеклассников Совет лицеистов 

ЯНВАРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

Неделя профориентации «Будущее». 8- 11 классы 

Беседы о нравственности Встречи с отцом Андреем 8-10 классы 

Защита проектов  «Моя родословная» 5-6 классы 

Весѐлые старты «Зимняя история» (зимние каникулы) 1-11 классы 

Сдача норм СТК ГТО  

Выпуск лицейской газеты «Мой лицей» Совет 

лицеистов 

 
Ролевая игра «Радужный камень» 

Заседание дискуссионного клуба 

Конкурс сочинений «Мой лицей в будущем» 8-11  классы 

Фото презентация  «Мои любимые места города» 5-4 классы 

ФЕВРАЛЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ГОРДОСТЬ ЛИЦЕЯ!» 

Классные часы « День защитника Отечества».  5-11 классы 

Турнир знатоков прав человека: «Чтобы достойно жить» 5-11классы 

Конкурс «Ученик года 2016» 5-11 классы 

«День открытых дверей»  5-11 классы 

Спортивно-исторический турнир «Виват, будущие защитники Отечества!»  

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

10-11 классы 

 

Торжественное мероприятие «День рождения лицея» 5-11 классы 

Дни науки и творчества «Королевство невиданных наук» 5-11 классы 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» (по плану) 5-11 классы 

Спортивные эстафеты «Будущий защитник» 8-9 классы 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню защитника Отечества. 5-11 классы 

Диспут «Белое-чѐрное» Совет лицеистов 

МАРТ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Операция «Забота» 1-11 классы 

Конкурс «Защита профессий» 6-7 классы 

Классные праздники «8 Марта – день особенный» 1-11 классы 

Конкурс «Компьютерный гений» 8-11 классы 

Игра «Снайперы» 5 классы 

Заседания штабов. 

Линейка «Итоги 3-й четверти» 

Организация работы Школы актива  

5-11 классы 

Городской конкурс-смотр отрядов ЮИД 6 классы 

Конкурс плакатов «Мы за мир без наркотиков и курения» 6-7 классы 

Турнир по пионерболу 6 классы 

АПРЕЛЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ЗАЩИТА ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 

Весенняя Неделя добра 5-11 классы  

Внеклассное мероприятие к Дню космонавтики «Космический дом» 5-7- классы 

Классные часы: «Достижения российской космонавтики» 6-7 классы 

Городской конкурс-смотр отрядов ЮДП 6-11 классы 

Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия и доброты»:  

 «Если добрый ты»,  

 «Без друзей меня чуть-чуть»,  

 «Чем сердиться, лучше помириться»,  

 «Почему чашка воды больше моря?»,  

 «Чужой беды не бывает» и т.д. 

1-11 классы 

 

 

 

 

Городской конкурс «Город мастеров» 5-6 классы 

Праздник подведения итогов года «Лицейская весна»  

Выставка рисунков «Мир космоса» 9 классы 
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Игра-путешествие «Лесовик» 5 классы 

Турнир по волейболу 

Турнир по баскетболу 

8-11 классы 

«Своя игра» 6 классы 

Познавательно-игровая программа по экологии «За природу в ответе и 

взрослые и дети» 

6-7 классы 

 

Родительские собрания в 9-11 классах «Психологическая помощь детям при 

подготовке к экзаменам» 

Родители 9-

11классов 

Спортивный праздник «Весѐлая олимпиада» 6 классы 

Организация отчетных собраний в классах. 

Заседания классных комитетов. 

5-11 классы 

 

Изучение социального опыта учащихся 9-11 классы 

Заседание Совета лицеистов Совет 

лицеистов 

МАЙ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ» 

Тематические классные часы, посвященные 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

5-11 классы 

5-11 классы 

Тематические классные часы по ПДД, о законе Кемеровской области №31.1 

Акция, посвящѐнная 71 годовщине победы в Великой Отечественной войне 

«Мы помним о вашем подвиге» 

Конкурс  рисунков, посвященных Дню Победы. 5-11 классы 

Праздник «Последний звонок»  

Экскурсии в городской краеведческий музей боевой славы  

Безопасность движения «Письмо водителю» 5 классы 

Профилактические беседы о поведении в летние каникулы 5-11 классы 

Высадка саженцев деревьев на территории лицея. 5-11 классы 

Акция «Чистый лицей» 5-11 классы 

Сдача норм СТК ГТЗО 5-11 классы 

Конкурс по ПДД  «Безопасное колесо» 6-8 классы 

Ученическая конференция Союза старшеклассников «Итоги» 

 

Совет 

лицеистов 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего 

отдыха  детей», «Безопасность в каникулярное время», «Закон Кем.обл. 31.1» 

родители 

Линейка «Итоги года» 5-8 классы 

ИЮНЬ 
ДЕВИЗ МЕСЯЦА «УРА, КАНИКУЛЫ!» 

Акция «Летний лагерь-территория здоровья» 5-7  классы 

Выпускной вечер 11 классы 

Трудоустройство подростков  
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План работы по профориентации  

2015/2016 учебный год 

 

Цель работы: создание в лицее системы действенной профориентации, 

способствующей формированию у подростков и молодежи потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с личностными особенностями и с 

учетом потребностей местного и регионального рынков труда.  

Задачи:  

 создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность;  

 оказать адресную психолого-педагогическую помощь учащихся в осознанном 

выборе профессии;  

 сформировать у учащихсязнания об основах профессионального выбора, 

принципах функционирования рынков труда, специфике различных профессий;  

 обучить старшеклассников принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда.  

  

  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Организационно – методическая работа  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение, планирование 

кабинета на 2015/2016 учебный год 

сентябрь Ответственный за 

профориентацию 

1.2. Формирование пакета диагностических материалов по 

профориентации  

В течение 

года  

Педагог- психолог 

  

1.3. Формирование перечня мероприятий по профориентации 

для классных руководителей на 2015/2016 учебный год 

сентябрь Зам по ВР 

1.4. Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

В течение 

года 

ответственный за 

профориентацию 

1.5. Обновление информации в уголке по профориентации В течение 

 года 

ответственный за 

профориентацию 

1.6. Информация участников образовательного процесса об 

услугах по профориентации на 2015/2016 учебный год 

сентябрь ответственный за 

профориентацию 

1.7. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

В течение 

года 

классные 

руководители    

1.8 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, 

Центром занятости. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

1.9 Размещение информации о работе кабинета, услугах по 

профориентации на сайте лицея 

В течение 

года 

Администратор сайта 

2.  Работа с педагогами 

2.1. Анкетный опрос классных руководителей, выявление 

запроса на оказание услуг по профориентации 

октябрь Педагог - 

организатор 

2.2. Педсовет  январь Зам. Директора по 

УМР 

3.    Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

3.1. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Психолог, 

классные рук. 

3.2. Родительские собрания по проблемам трудового 

воспитания, помощи в профессиональном 

самоопределении 

По запросу 

классных рук. 

классные 

руководители 

 

 

 

3.3. 

 

Совместные мероприятия  

 

В течении 

года 

 

 

Классные 

руководители 

Семейные праздники в начальной школе 

Встречи с родителями - профессионалами 

Привлекать родителей к участию в проведении 
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экскурсий с учащимися. 

4.  Работа с обучающимися 1-4 классов 

4.1. Проведение игр, праздников, встреч с родителями, по 

ознакомлению детей с различными профессиями 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

4.2. Родительское собрание «Формирование уважительного 

отношения к труду у обучающегося начальной школы» 

По запросу 

классных 

руководителе

й  

Педагог - психолог 

4.3. Беседы с приглашением представителей различных 

профессий 

В течение 

года 

классные 

руководители 

4.4. Проведение экскурсий на предприятия, в учебные 

заведения. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

4.5. Конкурсы рисунков « Все работы хороши» Согласно 

плану кл. рук. 

классные 

руководители 

4.6. Вовлечение учащихся в кружки, в соответствии с их 

интересами. 

В течение 

года, по 

запросам. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

4.7. Проведение кл. часов: 

 Мир профессий; 

 Путь в профессию начинается в школе; 

 Трудовая родословная моей семьи; 

 Профессия наших мам и пап 

Согласно 

плану 

воспитательн

ой работы 

классные 

руководители 

5. Работа с обучающимися 5-8 классов 

5.1. Диагностика профессиональных склонностей 

обучающихся («Карта интересов») 

Согласно 

плану 

психолог.слу

жбы 

Педагог - психолог 

. 

5.2. Проведение классных часов (согласно возрастным 

особенностям) 

Согласно 

плану воспит. 

работы 

классные 

руководители 

5.3. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Психолог, 

клас.  рук. 

5.4. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 

. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

учителя 

предметники    

5.5. Занятия с педагогом – психологом по программе «Я и 

моя профессия» 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

. 

5.6. Оформление профессионально – личностных карт В течение 

года 

Педагог - психолог 

5.7. Родительское собрание «Воспитание готовности к 

достижению успеха» 

По запросу 

классных 

руководителе

й 

ответственный за 

профориентацию 

6. Работа с обучающимися 9-11 классов 

6.1. Посещение  окружных, городских ярмарок  образования, 

профессий, дней открытых дверей образовательных 

учреждений 

 

В течение 

года согласно 

плану 

воспитательн

ой работы 

 

 

Классные 

руководители Экскурсии на предприятия города, региона. 

6.2. Классные часы: 

 Будущее выбирает профессионалов 

 Многообразие мира профессий 

 

В течение 

года согласно 

плану 

 

Классные 

руководители 
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 Основные принципы профессионального выбора 

 Медицинские аспекты профессионального 

выбора 

 Профессия с большой перспективой 

воспитательн

ой работы 

6.3. Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью профдиагностики выявления  

профнаправленности. 

Согласно 

плану 

псхолгическо

й службы 

Педагог - психолог 

6.4. Проведение диагностики по выявлению интересов уч-ся Согласно 

плану 

псхолгическо

й службы 

Педагог - психолог 

6.5. Обеспечение участия уч-ся в общественно-полезной 

работе: месячники по благоустройству , 

ремонт школьной мебели. 

Май-июнь Зам дир. по ВР 

6.6. Творческие конкурсы В течение 

года согласно 

плану 

воспитательн

ой работы 

Педагог - 

организатор 

6.7. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 

 

 

В течение 

года согласно 

плану 

воспитательн

ой работы 

ответственный за 

профориентацию 

 

 

Классный 

руководитель 

Встречи с представителями ЦЗН города 

Родительские собрания «Помощь старшекласснику в 

профессиональном самоопределении» 

6.8. Оформление профессионально – личностных карт В течение 

года 

Педагог - психолог 

7. Социальное партнерство в профессиональной ориентации обучающихся 

7.1.  Организация экскурсий на предприятия города  

В течение 

года согласно 

плану 

воспитательн

ой работы 

ответственный за 

профориентацию 

 

Зам. директора по ВР 

7.2. Совместные мероприятия с Профессиональным 

технологическим техникумом  

7.3. Трудоустройство обучающихся на летний период 

7.4. Встречи со специалистами ГУ ЦЗН города 

8. Мониторинг качества профориентации обучающихся 

8.1. Изучение выбора образовательного учреждения после 

окончания лицея 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

8.2. Изучение уровня удовлетворенности обучающихся 

предлагаемых программами профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

Апрель Педагог - психолог 

9. Административный контроль 

9.1 Организация работы по профильной ориентации февраль  

9.2. Удовлетворенность предпрофильной подготовки 9 кл. март  
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План работы психолого-педагогической службы 

2015/2016 учебный год 

 

Работа с учащимися 

№ Вид деятельности наименование 

работы 

 

Форма проведения Сроки Ответствен 

Ный 

1 2 3 4 5 

Психологическая диагностика 

Учащиеся 1-4 классов 

1. Изучение уровня адаптации 

учащихся 1 классов: 

- опросник Л.М.Ковалевой, 

который позволяет определить 

уровень адаптации к школе  

- опросник  «Пляшущие 

человечки», для выявления 

уровня отношения к школе и 

обучению. 

- проективный тест «Домики» 

(эмоциональное отношение к 

себе, школе, учителю, 

одноклассникам). 

 

групповая 

 

 

Октябрь 

Апрель 

 

 

Мастерова Е.А. 

2. Диагностика готовности к 

переходу на вторую ступень 

обучения (4 класс): 

-уровень умственного развития 

-уровень мотивации 

-уровень произвольности 

внимания 

-диагностика способности к 

обучению (интеллектуальная 

лабильность, модификация 

С.Костроминой) 

 

групповая 

 

 

Февраль-март 

 

Мастерова Е.А. 

Учащиеся 5-8 классов 

3. Изучение уровня адаптации 

учащихся 5 классов: 

- опросник С.Левченко 

«Чувства в школе» 

- Анкета школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

- уровень тревожности А.М. 

Прихожан 

 

групповая 

 

Октябрь, 

апрель 

 

Мастерова Е.А. 

4. Выявления отношения к ПАВ 

учащихся 

8-х классов  

 

групповая  

Октябрь, май 

 

Мастерова Е.А. 

5. Выявление учащихся, склонных 

к суицидальному поведению 8 

классы          

групповая Ноябрь, апрель Мастерова Е.А. 

6. Диагностика детско-

родительских отношений 

(7-8 классы) 

групповая  

март 

Мастерова Е.А. 

Учащиеся 9-11 классов 

7. Выявления отношения к ПАВ 

учащихся 

 9-10-х классов  

групповая Октябрь, май Мастерова Е.А. 
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8. Выявление учащихся, склонных 

к суицидальному поведению 9 

классы         

групповая Ноябрь, апрель Мастерова Е.А. 

Учащиеся «группы риска» 

9. Диагностика Индивидуально  В течение года Мастерова Е.А. 

Просвещение и профилактика 

10. Профилактика употребления 

ПАВ и профилактика здорового 

образа жизни: 

- Тренинг «Да - здоровому 

образу жизни»(6,7 классы) 

- видео-лекторий «Я и моѐ 

здоровье» (5 классы) 

- Акция «Летний лагерь – 

территория здоровья»  

 

Групповая 

 

 

Групповая 

 

Декабрь 

 

 

Январь   

 

 

Июнь-июль 

Мастерова Е.А. 

11. Цикл занятий по профилактике 

суицидального поведения (7-8 

классы) 

Групповая 1 раз в квартал Мастерова Е.А. 

12. Цикл занятий по подготовке 

выпускников к  ОГЭ и ЕГЭ (9-

11 классы) 

Групповая Март-май Мастерова Е.А. 

13. Классные часы: 

 «Профессиональный выбор» (9-

11 классы) 

«Самооценка» 

Групповые консультации для 

учащихся 9, 11 классов 

(подготовка к экзаменам): 

«Приѐмы снятия 

эмоционального напряжения», 

«Приѐмы развития памяти», 

«Методы заучивания учебного 

материала» 

По запросам классных 

руководителей 

 

 

Групповая  

В течение года 

 

 

 

Март-май 

Мастерова Е.А. 

14. Работа клуба волонтѐров 

«Горящие сердца» 

Групповая 2 раза в месяц Мастерова Е.А. 

Коррекционно-развивающая работа 

15. «Развитие навыков  общения» 

(5-6 классы) 

Групповая  В течение года Мастерова Е.А. 

16. «Я учусь владеть собой» 

занятия с детьми, 

испытывающими трудности в 

поведении (1-4 классы) 

Групповая 1 раз в неделю 

Ноябрь-

декабрь,  

Февраль-март. 

Мастерова Е.А. 

17. «Ступеньки роста» 

(Тренинговые занятия для 

подростков с трудностями 

социальной адаптации, 

коррекция отклоняющегося 

поведения) (5-9 классы) 

Групповая  Ноябрь-

февраль 

2 раза в месяц 

Мастерова Е.А. 

18. Цикл занятий «Поговорим о 

недостатках» (коррекция 

девиации поведения) (5-9 

классы) 

Групповая  В течение года Мастерова Е.А. 

19. «Я-школьник» адаптация 

первоклассников 

Групповая  В течение года Мастерова Е.А. 

20. «Как подружиться со школой» 

адаптация пятиклассников 

Групповая  В течение года Мастерова Е.А. 

Консультативная деятельность 



61 
 

21. Консультации Индивидуальное и 

групповое 

В течение года 

Первый 

вторник 

месяца 

Мастерова Е.А. 

Работа с родителями 

Просвещение и профилактика 

1. Родительское собрание: 

«Ребѐнок идѐт в первый класс» 

 

По запросам классных 

руководителей, 

администрации лицея 

В течение года Мастерова Е.А. 

2. Родительское собрание: «Ваш 

ребѐнок-пятиклассник, или 

особенности адаптации» 

По запросам классных 

руководителей, 

администрации лицея 

В течение года Мастерова Е.А. 

3. Родительское собрание: «Мой 

подросток» 

 

По запросам классных 

руководителей, 

администрации лицея 

В течение года Мастерова Е.А. 

4. Родительское собрание: «Как 

общаться с агрессивными, 

гиперактивными и тревожными 

детьми» 

По запросам классных 

руководителей, 

администрации лицея 

В течение года Мастерова Е.А. 

5. Родительское собрание: 

«Выходим на финишную 

прямую. Проблемы адаптации 

10 классов» 

По запросам классных 

руководителей, 

администрации лицея 

В течение года Мастерова Е.А. 

6. Родительское собрание: «Как 

помочь ребѐнку успешно сдать 

экзамены» 

По запросам классных 

руководителей, 

администрации лицея 

В течение года Мастерова Е.А. 

7. Родительское собрание 

«Конфликты отцов и детей» 

(профилактика суицидального 

поведения подростков) 

По запросам классных 

руководителей, 

администрации лицея 

В течение года Мастерова Е.А. 

8. Родительское собрание: 

«Ребѐнок идѐт в первый класс» 

 

По запросам классных 

руководителей, 

администрации лицея 

В течение года Мастерова Е.А. 

Консультативная деятельность 

9. Консультации Индивидуальное и 

групповое 

В течение года 

второй вторник 

месяца 

Мастерова Е.А. 

Работа с педагогами 

Психологическая диагностика 

10. «Выявление уровня 

профессионального выгорания» 

Групповая  Январь Мастерова Е.А. 

11. «Исследование степени 

удовлетворѐнности педагогов 

своим трудом» 

Групповая Январь  Мастерова Е.А. 

Просвещение и профилактика 

12. Психологические семинары: 

- «Навыки профессиональной и 

личной эффективности. Как 

организовать своѐ время» 

- «Игра как метод обучения и 

воспитания» 

- «Приѐмы конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций» 

-«Трудные дети. Способы 

конструктивного 

Групповая  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Мастерова Е.А. 
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взаимодействия» 

- «Возрастные особенности 

юношеского возраста» 

- « Пути и методы коррекции 

отклонений в личностном 

развитии» 

- «Как достичь гармонии с 

собой и окружающими» 

- «Профилактика 

профессионального выгорания» 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

Экспертная работа 

1. Участие в работе ПМПК  По запросу  

2. Участие в работе Совета 

профилактики 

 В течение года  

3. Посещение уроков  По запросу в 

течение года 

 

Организационно - методическая работа 

1. Участие в работе ГМО, 

педсоветах, семинарах, 

консультирование у 

специалистов по различным 

вопросам профессиональной 

деятельности, участие в 

конкурсах, оформление 

документации. 

 В течение года Мастерова Е.А. 
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План по реабилитационной работе  

с учащимися группы «риска»  

социально-психологической службы  

на 2015-2016 учебный  год 

 

Цель работы:  

социальная защита учащихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи: 

 выявить интересы и потребностей учащихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении, 

уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;  

 оказать своевременную социальную помощь и поддержку нуждающимся в них учащимся;  

 содействовать посредничеству между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

административными органами; принимать меры по социальной защите, помощи и поддержке 

учащихся, реализации прав и свободы личности;  

 содействовать созданию психологического комфорта и безопасности личности учащихся в 

учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;  профилактика асоциального поведения и 

правонарушений, охрана жизни и здоровья;  

 координировать взаимодействия учителей, родителей, представителей администрации для 

оказания помощи учащимся 

 
Месяц 

Мероприятия 

Методы изучения, 

перевоспитания, формы работы 

Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I. Изучение общих сведений об учащемся: 

а) Ф.И.О., возраст, состав семьи, 

состояние здоровья; 

б) идейная направленность, цели, идеалы. 

Анкета ―Ценностные ориентации‖. 

в) отношение к учебе; 

Оформление индивидуально – 

диагностических карт на «трудных 

детей».  

II. Вовлечение в работу кружков, секций, 

клубов, общественную жизнь кл. 

коллектива.  Анкета ―Мои интересы‖ 

III. Изучение учащихся в микросоциуме 

(в семье, классе, во дворе) и 

корректировка самооценки. Анкета ―Моя 

самооценка» 

IV. Формирование доверительных 

отношений с учащимся 

V. Отслеживание поведения на уроках, 

перерывах 

VI. Консультации родителей по вопросам 

воспитания детей 

Анкетирование 

 

Беседа, анкетирование 

Беседа, анализ результатов 

деятельности. 

Анкетирование, 

индивидуальные беседа 

 

Индивидуальные беседы, 

одноразовые и многоразовые 

поручения. Анкетирование 

Проведение коллективных 

творческих дел, наблюдения, 

посещение на дому 

 

Беседы, поощрения, 

переубеждение 

Беседы, консультации 

 

 

Беседы, анализ 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Психолог, соц. 

педагог 

 

 

 

Соц. педагог 

 

 

Психолог 

 

I. Изучение особенностей личности: 

а) взаимоотношения с педагогами; 

б) умение управлять своими чувствами, 

настроением; 

в) дисциплинированность; 

г) умственное развитие и способности; 

д) память, внимание, наблюдательность; 

е) культура речи; 

ж) отклонения в характере. 

Наблюдения, анализ 

Наблюдения, анализ 

Тестирование 

Беседы с учащимися, с 

родителями 

 

Метод независимых 

характеристик 

Психолог, соц. 

педагог 



64 
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Консультирование подростков (в том 

числе «Группы риска»), родителей и 

учителей (по запросам) 

Организация семинара - практикума для 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания детей в различные моменты 

возрастного развития 

Работа по коррекции агрессивного 

поведения (тренинговые упражнения) 

 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

Групповая работа 

Психолог,  

соц. педагог 

 

 

Психолог,  

соц. педагог 

 

 

Психолог 

Н
о
я
б
р
ь
 

I. Занятие на тему: «Поговорим о 

недостатках. Воровство» 

II. Переубеждение учащегося в 

необходимости изменения прежнего 

поведения, беседы с целью преодоления 

отрицательных аспектов поведения 

III. Развивать внимание, самоконтроль, 

саморегуляцию поведения 

IV. Беседа по выполнению своих 

обязанностей и умение пользоваться 

своими правами 

V. Диагностика вредных привычек 

VI.  Коррекция совместно с родителями 

отдыха учащегося на каникулах 

VII. Психолого-педагогическая помощь 

учащимся. Изучение мотивации учебного 

процесса 

Групповая работа 

 

Методы переубеждения 

Психологические игры  

 

 

 

Обсуждения 

 

 

Анкета 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

Тест  

Индивидуальные беседы 

Психолог  

Психолог 

 

 

Психолог   

 

 

 

Психолог   

 

 

Психолог, соц. 

педагог 

 

Психолог 

 

Психолог 

Д
ек

аб
р
ь
 

I. Обсуждение результатов деятельности 

и планирование дальнейшей совместной 

работы по исправлению недостатков 

II. Разговор с учащимся об отношении к 

своему здоровью, понимание им 

важности физического 

совершенствования 

III. Беседа с учащимся по правилам 

поведения в общественных местах 

IV. Коррекционное занятие: ―Поговорим 

о недостатках. Жестокость‖. 

V. Индивидуальные консультации по 

вопросам исправления недостатков в 

поведении 

VI. Диагностика личностных 

оcобенностей учащихся по запросам 

Анализ результатов 

 

 

Анкета ―Мое здоровье‖ 

 

 

Анализ ситуации 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

Тестирование 

Психолог, соц. 

педагог 

Психолог, соц. 

педагог, 

мед.сестра 

 

Соц. педагог 

Психолог 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

Я
н

в
ар

ь
 

I. Беседа с учащимся и коррекция его 

поведения в семье и школе: ―Учись 

управлять собой‖ 

II. Обыгрывание ситуации ―Сумей 

отказаться‖ 

III. Диагностика по индивидуальным 

запросам 

IV. Беседы с учащимся: «Жизненные 

перспективы». 

Индивидуальные беседы 

 

Психологическая игра 

 

Индивидуальные и групповые 

беседы 

Психолог, соц. 

педагог 

Психолог,  

Кл.руководитель, 

волонтѐры 

Психолог 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

I. Обыгрывание ситуации ―Если тебе 

предложили попробовать?‖ 

II. «Коррекционное занятие: «Поговорим 

о недостатках. Лживость» 

III. Родительское собрание «Агрессивные 

дети. Причины и механизмы агрессии» 

IV. Анализ и коррекция поведения на 

уроках и перерывах: ―Учись управлять 

собой‖ 

Ролевая игра 

Самоанализ, самооценка 

 

 

Игры и упражнения 

 

 

Психолог  

Психолог  

 

 

Психолог, соц. 

педагог 

 

Психолог 
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М
ар

т
 

I. Игровые задачи на коррекцию общения 

II. Анализ возможных альтернатив 

поведения 

III. Анализ проблемных ситуаций «Ложь 

и ее последствия» 

Разбор практических ситуаций 

Анализ  проблемных ситуаций. 

 

Анализ 

 

Психолог 

Психолог, 

соц.пед. 

Психолог, соц. 

пед. 
А

п
р
ел

ь
 

I. Обсуждение результатов деятельности с 

учащимися и планирование дальнейшей 

совместной работы 

II. Индивидуальное консультирование по 

вопросам трудоустройства и отдыха 

III. Коррекция совместно с родителями 

отдыха учащихся на каникулах 

Индивидуальное  

консультирование 

индивидуальное  

консультирование 

индивидуальное  

консультирование 

 

Психолог,  

соц.педагог 

Соц.педагог 

 

 

Соц. педагог 

М
ай

 

I. Обсуждение результатов деятельности с 

учащимися и планирование дальнейшей 

совместной работы 

II. Индивидуальное консультирование по 

вопросам трудоустройства и отдыха 

III. Коррекция совместно с родителями 

отдыха учащихся на каникулах 

Индивидуальное  

консультирование 

индивидуальное  

консультирование 

индивидуальное  

консультирование 

Психолог,  

соц.педагог 

Соц.педагог 

 

Соц. педагог 
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План работы НОУ «Прометей» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Цель: 

Выявление и поддержка одаренных детей, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, развитие научно-исследовательских навыков, необходимых для дальнейшего 

успешного обучения и успешной профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Сформировать единое научное сообщество. 

 Способствовать формированию системы научных взглядов учащихся. 

 Развивать интерес к исследовательской деятельности. 

 Создавать условия, способствующие повышению качества обученности учащихся, а также 

для их творческой деятельности. 

 Развивать исследовательскую компетенцию учащихся, имеющих интерес к 

исследовательской деятельности. 

 Активно участвовать в проводимых научно-практических конференциях и мероприятиях 

на уровне лицея, города и области. 

  
№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Организационное заседание НОУ: постановка задач, 

планирование работы, формирование совета НОУ. 

Проведение анкетирования среди учащихся лицея по 

выявлению их познавательных интересов. 

Выбор и формулировка тем исследовательских работ 

учащихся 8-11 классов. 

Выбор и формулировка тем проектных, реферативных, 

исследовательских работ учащихся 5-7 классов. 

Участие в конкурсе исследовательских работ «Моя малая 

Родина», проводимым ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный сельскохозяйственный институт»  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НОУ, 

педагоги-

руководители 

ученических 

исследований. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Практическое занятие «Основы проектной и 

исследовательской деятельности учащихся» 

Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

Методические консультации для руководителей проектов. 

Подготовка учащихся лицея для участия в предметных 

олимпиадах.  

Проведение лицейского тура предметных олимпиад. 

Участие в декаде правового воспитания.  

 

 

Октябрь 

 

 

 

Педагоги-

руководители 

ученических 

исследований, 

руководитель НОУ, 

учителя 

обществознания 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

6. 

Участие в неделе филологии. 

Участие в муниципальном этапе предметных олимпиада. 

Библиотечные уроки. «Как работать с научной 

литературой и Интернет-ресурсами» 

Индивидуальные консультации. 

Участие в Интеллектуальном марафоне для учащихся 6-7 

классов  в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» 

Участие в IV Открытой олимпиаде по экономике, 

психологии, политологии и социологии, физической 

культуре и спорту для обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области в ФГБОУ ВПО 

 

 

Ноябрь 

Педагоги-

руководители 

ученических 

исследований, 

руководитель НОУ, 

учителя русского 

языка и литературы 
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«Кемеровский государственный университет» 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

Практическоезанятие«Стендовыйдоклад–
новаяформапредставлениянаучно-
исследовательскойработы» 
Методическиеконсультациидляруководителейпроектов. 
Обсуждениекритериеврецензированияработ. 
Участиевнеделеиностранныхязыков.  
Участиев VIIОбластнойисторико-
правовойолимпиаденаиностранныхязыкахвФГБОУВПО«К
емеровскийгосударственныйуниверситет» 
УчастиевОбластнойинтернет-
олимпиадапохимиивФГБОУВПО«Кузбасскийгосударствен

ныйтехническийуниверситетимениТ.Ф. Горбачева» 
Подготовкакобластнымконференциям«Эрудит», «Диалог», 
«Кузбасскиеистоки» (Кемерово), «Эврика» 
(Новосибирск). 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

декабрь - 

январь 

 

Руководитель НОУ, 

руководители 

проектов, учителя 

иностранного 

языка, учителя 

истории, 

обществознания 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

частей доклада, аналитической части исследования и 

оформления результатов исследования  

Оформление исследовательских работ в соответствии с 

требованиями 

Подготовка к публичному выступлению. 

Лицейская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

Участие в неделе профориентации. 

Участие в неделе математики. 

Участие в региональном этапе предметных олимпиад. 

Участие в заочном туре XIV Областной 

(IIМеждународная) научно-практической конференции 

исследовательских работ учащихся 9-11 классов 

образовательных учреждений Кемеровской области 

«Эрудит-2016» в ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

Январь 

 

Руководитель НОУ,  

зам. директора по 

методической 

работе 

Левина О.Е. 

Педагоги-

руководители 

ученических 

исследований, 

учителя 

математики. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

 

9. 

Проведение лицейского «Дня науки». 

Конкурс стенгазет, посвященных научным открытиям. 

Интеллектуальный блиц-турнир. 

Участие в неделе ОБЖ. 

Участие в неделе технологии и искусства. 

Городская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

Участие в Вузовской олимпиаде (Кемерово) 

Всероссийские заочные конкурсы исследовательских 

работ «Первые шаги в науку», «Юность, наука, 

культура - Север» 

Сдача заявок и исследовательских работ (с приложениями) 

на Научно-практическую конференцию исследовательских 

работ обучающихся общеобразовательных организаций 

«Кузбасские истоки» 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 08 февраля  по 

29 февраля 

 

 

Руководитель НОУ, 

педагоги-

руководители 

ученических 

исследований, 

учителя ОБЖ  

 

1. 

2. 

3. 

 

Участие в неделе естественных наук. 

Индивидуальные консультации. 

Областная научно-практическая конференция «Мы – 

будущее Кузбасса. (Юниор)» в ГБНОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат» 

 

Март 

Руководитель НОУ,  

зам. директора по 

методической 

работе 

Левина О.Е., 

учителя физики, 

биологии, химии 
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1. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

Участие во 2-ом очном туре XIV Областной 

(IIМеждународная) научно-практической конференции 

исследовательских работ учащихся 9-11 классов 

образовательных учреждений Кемеровской области 

«Эрудит-2016»в ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

Участие в очном этапе научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций «Кузбасские истоки» 

Региональная Открытая научно-практическая 

конференция школьников СФО «Эврика»(Новосибирск) 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Научное творчество молодежи" (Анжеро-Судженск) 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского (Москва) 

Социологический опрос учащихся: «Изучение мнения 

учащихся о деятельности НОУ» 

Участие в областноммедиасеминаре для 

старшеклассников, проводимым ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

www.kemsu.ru, http://cno.kemsu.ru/Page/Main 
Участие в областной историко-краеведческой  

конференции детей и молодежи Кузбасса в ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» 

 

 

Апрель 

 

16 апреля 

 

Руководитель НОУ, 

зам. директора по 

методической 

работе 

Левина О.Е., 

педагоги-

руководители 

ученических 

исследований 

1. 

2. 

Участие в неделе истории. 

Заседание Совета НОУ, поведение итогов работы, анализ 

результатов исследовательских работ. 

 

Май 

Руководитель НОУ, 

зам. директора по 

методической 

работе 

Левина О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
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План работы методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

2015/2016 учебный год 

 

 

Заседания МО , 

консультации, обсуждения 

Ответственный Мероприятия Ответственный 

Август 

Изучение учебных программ, 

наличие учебно-

методического обеспечения 

по предмету. 

 

 

 

 

Фурсова О.Ю. Подготовка кабинетов 

русского языка и литературы 

и учебно-

методическогокомплекса к 

началу учебного года 

Учителя ,зам. 

директора поУВР 

Уточнение недельной 

нагрузки учителей 

Визер И.Ю.  

 

Утверждение календарно-

тематического планирования 

Утверждение программ 

групповых занятий и 

элективных курсов 

 

 

 

 

 

 

Фурсова О.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности МО за 

прошедший учебный год 

 

Фурсова О.Ю.  

 

 

 

Предварительный план МО 

на 201 5-2016 учебный год 

 

 

 

Фурсова О.Ю.   

Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку в 9, 

11 кл.   

 

 

 

 

Хаиндрава И.А. 

Фурсова О.Ю. 

Фурсова  

Фурсова О.Ю. 

 

 

 

 

Сентябрь 

Изучение нормативных 

документов и рекомендаций 

«Комплексная программа  

повышения уровня 

педагогических работников» 

 

Фурсова О.Ю. Проведение входных 

контрольных работ по 

русскому языку в 5 - 1 1 

классах 

Руководитель МО  

Утверждение плана МО на 

2014- 2015 учебный год 

Утверждение рабочих 

программ 

Фурсова О.Ю. Организация срезовых работ 

по русскому языку в 5 

классах 

Руководитель МО 

Результаты ЕГЭ как 

отражение качества 

подготовки учащихся по 

русскому языку и 

литературе(из опыта работы 

по подготовке к ЕГЭ) 

ХаиндраваИ.А.  Проверка техники чтения 

учащихся 5 классов 

Фурсова О.Ю. 

Об организации работы по 

самообразованию учителей 

Фурсова О.Ю.  

 

 

 Об организации открытых 

уроков в рамках 

методической темы 

«Современный урок» 

Фурсова О.Ю.  

 

 

 

Октябрь 

О преемственности в 

изучении русского языка и 

литературы (подготовка к 

педсовету) 

Латыпова З.А. Посещение уроков учителей, 

работающих в 5 классах. 

Открытые уроки 

Латыпова З.А. 

Хаиндрава И.А. 

Чернигова Н.Н.. 

Итоги входных контрольных 

работ по русскому языку 

Руководитель МО ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА. Неделя 

русского языка и литературы 

Учителя-

предметники 

Итоги срезовых работ по 

русскому языку в 5 классах 

Руководитель МО Проверка рабочих тетрадей 

учащихся 5 классов 

Руководитель МО 

Итоги проверки техники 

чтения учащихся в 5 классах 

Латыпова З.А. Диагностические работы по 

итогам четверти 

Визер И.Ю. 
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Подготовка учащихся к 

лингвистической игре 

«Русский медвежонок» 

Учителя МО Iтур олимпиады по русскому 

языку и литературы 

Руководитель МО 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ успеваемости за I 

четверть                                                             

 

 

 

 

 

 

Визер И.Ю.   

Анализ диагностических 

работ по итогам четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова А.А. Неделя русского языка и 

литературы (по плану) 

 

О ходе подготовки к 

школьной и городской 

олимпиадам по русскому 

языку и литературе 

Фурсова О.Ю.   

О ходе подготовки к 

школьной научно-

практической конференции 

Руководитель МО Игра «Русский 

медвежонок» 

Фурсова О.Ю. 

Педагогическая мастерская. 

ФГОС на ступени общего 

образования:опыт,проблемы 

и перспективы. 

Ширяева И.Г. Открытый урок для 

учителей  МО русского 

языка в рамках 

методической темы  

Хаиндрава И.А.    

Ширяева И.Г. 

Утверждение плана 

проведения недели русского 

языка и литературы. 

Фурсова О.Ю.   

Декабрь 

Обсуждение демоверсии ЕГЭ 

2016 года, спецификации и 

кодификатор 2016 года  

Чернигова Н.Н. Взаимопроверка 

прохождения программы за I 

полугодие 

Визер И.Ю. 

Педагогическая мастерская. 

Практическое занятие по 

анализу художественного 

текста (в рамках подготовки 

к ЕГЭ) 

Фурсова О.Ю. Открытый урок для учителей  

МО русского языка в рамках 

методической темы 

Хаиндрава И.А.  

Ширяева И.Г. 

Профессиональные 

требования к учителю в 

контексте нового 

законодательства 

(«Профессиональный 

стандарт 

педагога»).Обсуждение. 

 

 

Фурсова О.Ю. 

 

Участие в городских 

олимпиадах по русскому 

языку и литературе 

Фурсова О.Ю. 

Диагностические работы по 

итогам четверти 

Визер И.Ю. 

Январь 

Анализ успеваемости за I 

полугодие 

Визер И.Ю. Изучение уровня 

познавательного интереса к 

предмету 

 

 

 

 

 

 

Ширяева И.Г. 

 

 

 

 

 

 

Анализ диагностических 

работ по итогам четверти 

Визер И.Ю. 

Итоги городской олимпиады  

Анализ прохождения 

программы за I полугодие 

Визер И.Ю. 

Итоги проверки тетрадей для 

контрольных работ учащихся 

Визер И.Ю. 

Изучение нормативных 

документов и рекомендации 

Визер И.Ю. 

Утверждение плана проведения недели русского 

языка и литературы Рук. МО Итоги пробного экзамена по 

русскому языку в 1 1 классе в 

форме ЕГЭ 

Чернигова Н.Н. 

Февраль 

Практический семинар. 

Виды упражнений, 

обучающие написанию 

сочинений в старшем звене 

(в рамках подготовки к ЕГЭ) 

Хаиндрава И.А. Подготовка контрольных 

тестов по русскому языку для 

учащихся 7,8,10 классов 

Учителя 
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Итоги анкетирования Чернова Г.В. Конкурс сочинений «Солдаты 

Отчизны» 

Латыпова З.А. 

Март 

Анализ диагностических 

работ по итогам четверти 

Визер И.Ю.   

Профессиональные 

требования к учителю в 

контексте нового 

законодательства («Кодекс 

профессиональной этики 

педработников»). 

Обсуждение. 

Фурсова О.Ю. Участие в неделе театра и 

книги 

Учителя 

Изучение нормативных 

документов и рекомендаций в 

преддверии ЕГЭ 2015/2016 

учебного года 

Хаиндрава И.А. Диагностические работы по 

итогам четверти 

Визер И.Ю. 

Апрель 

Итоги III четверти Визер И.Ю. Репетиционные экзамены по 

русскому языку в 9,11 классах 

Визер И.Ю. 

Анализ прохождения 

программы в выпускных 

классах 

Визер И.Ю. Участие в городском конкурсе 

сочинений, посвященном Дню 

победы 

Учителя 

Май 

Утверждение 

экзаменационного материала 

для промежуточной 

аттестации 

Визер И.Ю. Диагностические работы по 

итогам учебного года 

Фурсова О.Ю. 

Выполнение учебных 

программ, программ 

элективных курсов и курсов 

по выбору 

Визер И.Ю. Подготовка материалов к 

анализу работы МО за 

прошедший учебный год 

Фурсова О.Ю. 

Итоги школьных 

репетиционных экзаменов 

Чернигова Н.Н. 

Анализ диагностический 

работ по итогам четверти 

Визер И.Ю. 

О подготовке к анализу 

педагогической деятельности 

учителей 

Фурсова О.Ю. 
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План работы методического объединения  

учителей математики, информатики и ИКТ 

2015/2016 учебный год 
 

Тема методической работы МО: 

Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании математики и 

информатики в условиях перехода на ФГОС  

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

 Повышение эффективности преподавания математики и информатики через 

применение системно-деятельностного подхода, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства.  

 Создание условий для развития  успешности одаренных детей 

 Обобщение опыта 

Задачи: 

 Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода, 

направленной на реализацию компетентностного подхода. 

 Разработать инструменты оценивания качества образования математике и 

информатике на основе компетентностного подхода. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми. 

 Развивать содержание образования в области математики и информатики, в том числе 

путем интеграции основного и дополнительного образования. 

 Совершенствовать материально-техническую базу преподавания математики и 

информатики в  соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

ФГОС. 

Формы методической работы  МО: 

 проведение заседаний 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания математики и 

информатики 

 подготовка и проведение недели математики 

 работа учителей над темами самообразования 

 организация и проведение открытых уроков по математике и информатике 

 анализ опыта участия учащихся лицея  в сдаче ЕГЭ и ГИА  по математике 

 отчеты о профессиональных командировках, посещенных курсах и областных 

семинарах 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме лицея 

 участие в различных дистанционных олимпиадах и конкурсах 

 участие в научно-практических конференциях. 

Основные направления работы МО: 

1.Повышение методического мастерства учителей. 

2.Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня качества знаний 

учащихся. 

3.Совершенствование методов и средств обучения в связи с новой формой итоговой 

аттестации. 

4. Применение разноуровневого дифференцированного метода обучения, групповые и 

индивидуальные формы развивающего обучения. 

Организационные вопросы: 

 Изучение индивидуально-личностных качеств учащихся. 

 Педагогические технологии личностно-ориентированного обучения. 

 Обсуждение материалов тематического планирования. 

 Изучение нормативных документов. 

 Подготовка и проведение предметных олимпиад, предметных недель. 

Совершенствование работы учителя: 

 Постоянно накапливать и систематизировать дидактический материал. 
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 Практиковать обмен опытом с коллегами. 

 Принимать участие в мероприятиях различных уровней. 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта: 

 Обмен опытом  по вопросам преемственности обучения математике в 4-5 классах. 

 Обмен опытом по методике обучения, решения задач, выделение главного. 

 «Нестандартные уроки». 

 Формы и методы изучение нового материала на уроках. 

 Применение информационных технологий на уроках. 

 Технология работы с тестами. 

Подготовка материалов: 

 К первому туру олимпиад. 

 К итоговой государственной аттестации. 

 К итоговому и промежуточному контролю. 

Обсуждение вопросов: 

 Методика изучения педагогических технологий личностно-ориентированного 

обучения. 

 Межпредметные связи. 

 Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

Осуществление качества преподавания  
1. Анализ государственной аттестации по итогам 2014-2015 уч. года; анализ стартовых 

контрольных работ 

2. Контроль за обучением математике в 5, 9 классах  

      1) Мониторинг знаний обучающихся в течение года 

      2) Работа со слабоуспевающими обучающимися в течение года  

3. Выполнение образовательных программ. 

Контрольно-инспекционная деятельность (по графику)  

1. Стартовые контрольные работы в 5-11 классах (математика)  

2. Текущие тематические контрольные работы  

3. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8,10 классов 

Проведение открытых уроков, мероприятий, семинаров    

Инновационная деятельность педагогов  

1. Публикация материалов в Интернете 

2. Изучение и применение педтехнологий на уроках математики и информатики 

3. Участие в конкурсах для преподавателей 

4. Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся  

Индивидуальные консультации педагогов  

1) Написание рабочих программ 

2) Самоанализ открытых уроков 

3) Прохождение курсовой подготовки 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ  

1. Знакомство обучающихся с правилами сдачи ЕГЭ и ОГЭ по предметам, с материалами 

ЕГЭ и оцениванием экзаменационных работ  

2. Работа с тестами на уроках и факультативах  

3. Первичное тестирование учащихся 9 и 11 классов по материалам ЕГЭ по математике и 

информатике  

Внеклассная работа с обучающимися  

1. Работа кружков, факультативов и курсов по выбору в течение всего года 

2. Участие в конкурсах различного уровня 

3. Участие в олимпиадном движении 

4. Предметная неделя 

5. Участие в исследовательских конференциях. 

Участие в конкурсах, олимпиадах  

1. Проведение школьного тура олимпиад среди учащихся 5-11 классов  

2. Участие в городском туре олимпиад 

3. Участие в конкурсах для преподавателей  

4. Участие в конкурсе «Кенгуру», «Кит», «Инфознайка», «Альбус», «Мультитест»  
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5. Участие в дистанционных олимпиадах  

6. Участие в городской и областных НПК  

План 

Заседание МО Ответственный Мероприятия Ответственный 

АВГУСТ 

Изучение учебных программ, 

наличие учебно-методического 

обеспечения по предмету. 

Петрова В.А. Подготовка кабинетов 

математики, информатики и 

учебно- методического 

комплекса к началу учебного 

года 

Учителя  

Зам. директора 

Уточнение недельной нагрузки Петрова В.А. Заполнение оценочных листов 

оценки качества работы 

(критерии учителей) 

учителя 

Утверждение рабочих программ. 

Утверждение календарно-

тематического 

планирования.Утверждение 

программ групповых занятий и 

элективных курсов. 

Петрова В.А.   

Изучение нормативных 

документов и рекомендаций. 

 

Петрова В.А.   

Предварительный план МО на 

2015– 2016 учебный год. 

Петрова В.А.   

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

математике в 9, 11 классах. 

Петрова В.А.   

Анализ деятельности МО за 

прошедший учебный год 

 

Петрова В.А.   

СЕНТЯБРЬ 

Обсуждение демоверсии, 

спецификации и кодификатора 

ОГЭ 

ПетроваВ.А. Проведение входных 

контрольных работ по 

математике в 5 – 11 классах 

Руководитель МО 

Утверждение плана МО на 2014– 

2015 учебный год. 

Петрова В.А. Итоги ОГЭ КРИПКиПРО 

Об организации работы по 

самообразованию учителей. 

Петрова В.А.   

ОКТЯБРЬ 

О преемственности в изучении 

математике (подготовка к 

педсовету) 

Галайда Л. И. 

 

Посещение уроков учителей, 

работающих в 5 классах 

Открытые уроки 

Галайда Л. И. 

Петрова В.А. 

Итоги входных контрольных работ 

по математике 

Галайда Л. И. 

 

Проверка рабочих тетрадей 

учащихся 5 классов 

Петрова В.А. 

Дистанционные конкурсы, 

олимпиады 

Петрова В.А. Контрольные работы по 

итогам I четверти 

Галайда Л. И. 

Петрова В.А. 

Итоги школьной олимпиады Петрова В.А.   

НОЯБРЬ 

Анализ успеваемости за I четверть Галайда Л. И. I тур олимпиады по 

математике и информатике 

Петрова В.А. 

Анализ контрольных работ по 

итогам четверти 

Петрова В.А. Олимпиада «Олимпус», 

осенняя сессия 

Итоги школьной 

олимпиады 
Петрова В.А. 

О ходе подготовки к городской 

олимпиадам по математике и 

информатике. 

Петрова В.А. Подготовка к городской 

конференции «Шаг в 

будущее» 
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О ходе подготовки к школьной 

научно-практической 

конференции 

Петрова В.А. Участие в дистанционных 

конкурсах «Олимпис» 

Петрова В.А. 

ДЕКАБРЬ 

Обсуждение демоверсии, 

спецификации и кодификатора 

ЕГЭ 2016 года 

Петрова В.А. Взаимопроверка прохождения 

программы за I полугодие 

Галайда Л. И. 

 

Обзор методических новинок Петрова В.А. Участие в городских 

олимпиадах по математике и 

информатике. 

Петрова В.А. 

  Контрольные работы по 

итогам I полугодия 

Петрова В.А. 

  Общероссийский конкурс 

«Мультитест» 

Петрова В.А. 

ЯНВАРЬ 

Обсуждение и утверждение плана 

недели математики и информатики 

Учителя Неделя математики и 

информатики 

Петрова В.А. 

Анализ успеваемости за I 

полугодие 

Галайда Л. И. Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» зимняя сессия 

Петрова В.А. 

Анализ контрольных работ по 

итогам четверти 

Петрова В.А. Посещение открытых уроков 

и внеклассных мероприятий 

учителей, взаимопосещения. 

учителя 

Итоги проверки тетрадей для 

контрольных работ учащихся 

Галайда Л. И. Заполнение оценочных листов 

оценки качества работы 

(критерии учителей) 

 

Изучение нормативных 

документов и рекомендаций 

 

   

ФЕВРАЛЬ 

Организация итогового 

повторения в 9-х и 11 классах 

 

Учителя   

МАРТ 

Диагностика затруднений учителя Руководитель 

МО 

Репетиционные экзамены по 

математике в 9, 11 классах 

Галайда Л. И. 

Подготовка и проведение весенней 

олимпиады по математике и 

информатике 

Руководитель 

МО, учителя 

Контрольные работы по 

итогам III четверти 

Галайда Л. И. 

Петрова В.А. 

Смотр кабинетов (учебно-

методический комплекс) 

Руководитель 

МО 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» весенняя сессия 

Петрова В.А. 

  Международный 

математический конкурс – 

игра «Кенгуру» 

Петрова В.А.,  

учителя 

АПРЕЛЬ 

Анализ контрольных работ по 

итогам четверти 

Петрова В.А.   

Итоги III четверти Галайда Л. И. Подготовка текстов итоговых 

контрольных работ по 

математике 

Петрова В.А. 

Итоги репетиционных экзаменов 

по математике в 9, 11 классах 

Галайда Л. И. Общероссийский конкурс 

«Альбус» 

Петрова В.А. 

Анализ прохождения программы в 

выпускных классах 

Галайда Л. И.   

МАЙ 

Выполнение учебных программ, Галайда Л. И. Итоговые контрольные Петрова В.А. 
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программ элективных курсов и 

курсов по выбору 

 работы 

Анализ итоговых контрольных 

работ 

Учителя Подготовка материалов к 

анализу работы МО за 

прошедший учебный год 

Петрова В.А. 

О подготовке к анализу 

педагогической деятельности 

учителей 

Петрова В.А. Отчеты по самообразованию учителя 
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План работы методического объединения  

учителей естественнонаучного цикла  

 2015/2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1. Анализ работы МО, постановка цели и задач на 

новый учебный год. Утверждение плана работы. 

Программное обеспечение преподавания предметов 

естественнонаучного цикла. 

Август-

сентябрь 

Учителя 

2. Анализ результатов итоговой аттестации 

выпускников. Выявление причин затруднений при 

выполнении заданий ЕГЭ. Стратегия подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Октябрь Галайда Л.И. 

Подрябинкина Т.В. 

3. Здоровье сберегающие технологии на уроках химии Март  Т.Д.Насикан 

 

4. 

Открытое заседание методического объединения  

ФГОС. Успехи, трудности, результаты. 

Февраль Т.В.Подрябинкина 

 

5. ЕГЭ. Изменения в требованиях к проведению 

экзаменов по предметам естествознания. 

Январь  Учителя 

6. Отчѐт за истекший период по самообразованию. 

Обмен опытом. 

Ноябрь  Учителя 

7. Подведение итогов методической работы. 

Утверждение экзаменационных материалов. 

Изучение нормативных документов, регулирующих 

государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников. 

Май Руководитель МО 

Внеурочная деятельность 

8. Руководство исследовательскими работами учащихся В течение 

года 

Учителя 

9. Работа с одарѐнными учащимися по подготовке к 

предметной олимпиаде 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя 

10. Первый этап Всероссийской олимпиады школьников Октябрь Учителя 

11. Подготовка к участию в лицейской и городской 

конференциях «Шаг в будущее» 

Декабрь учителя 

12. Обеспечение участия школьников в дистанционных 

интеллектуальных конкурсах 

В течение 

года 

Учителя 

Открытые учебные и внеклассные занятия 

13. Предметная неделя Март Учителя 

14. Участие в методических неделях В течение 

года 

Учителя 

15. Неделя науки Февраль Учителя  

16. Конференция «Шаг в будущее» Январь-

февраль 

Учителя  

17. Организация внеурочной деятельности по предметам 

естественнонаучного цикла 

Апрель  Т.В.Подрябинкина 

Внутришкольный контроль 

19. Контроль за выполнением программы По 

окончании 

четверти 

Руководитель МО 

20. Мониторинг качества успеваемости По 

окончании 

четверти 

Руководитель МО 

21. Взаимопосещение уроков В течение 

года 

Учителя  
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План работы методического объединения 

учителей общественного цикла 

2015/2016 учебный год 

 

Цель. Обеспечение научно-методической информационной и организационно-педагогической 

поддержки педагогов в решении задач по реализации ФГОС, способствующей их 

профессиональному развитию. 

Задачи: 

1) Обеспечить психологическое сопровождение педагогической деятельности при переходе на 

новые образовательные стандарты;  

2) Способствовать формированию общей культуры личности учащихся их адаптации к жизни 

в обществе; 

3) Формировать у учащихся культуру здоровья, здоровый и безопасный образ жизни; 

4) Создавать условия для реализации права на получение общедоступного и бесплатного 

образования; 

5) Воспитывать у учащихся гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семьи. 

 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  

Изучение учебных программ, уточнение 

недельной нагрузки учителей, утверждение 

календарно-тематического плана МО на новый 

учебный год. Анализ результатов ЕГЭ по истории, 

обществознанию, географии. 

Август  Руководитель МО 

2.  

Самообразование педагогов. Работа учителей в 

рамках ФГОС (5-7 классы).Анализ работы за 

прошлый год по данному вопросу и задачи на 

новый учебный год. Организация внеклассной 

работы по истории, обществознанию, географии 

Сентябрь  Руководитель МО  

3.  

Организация работы по подготовке к 

конференции, по предметным олимпиадам 

исследовательской работы в новом учебном году 

(опыт, задачи).  

Октябрь  
Руководитель МО, 

учителя 

4.  

Анализ успеваемости за I четверть по предметам 

общественного цикла. О повышении качества 

знаний учащихся (результаты и обмен опытом); 

работы учителей-предметников в 5-6 классах в 

рамках ФГОС. Проведение малого 

педагогического совета по адаптации учащихся 5 

классов с участием учителей-предметников 

Ноябрь 
Руководитель МО, 

учителя 

5.  
Продолжить оказание методической помощи 

молодому учителю А.Г. Ивановой 

В течение 

года 

Руководитель МО, 

учителя 

6.  

Педагогическая мастерская. Анализ деятельности 

учителей (обмен опытом). Итоги участия в 

предметных олимпиадах 

Декабрь  

7.  

Организация лекций, викторин на тему «Кузбасс в 

годы Великой Отечественной Войны», 

посвященных 70- летию со дня Победы 

советского народа в ВОВ; участие в 

общегородских мероприятиях «А, ну-ка, 

парни» и т.д. 

Январь  
Руководитель МО, 

учителя 

8.  

Региональный компонент на уроках истории и во 

внеурочное время.  

Роль повышения мотивации м познавательной 

активности обучающихся в различных видах 

деятельности (конкурсы, конференции и т.д.).7.

Февраль  

Руководитель МО В.П. 

Кучумова,  

Д.И. Светлаков 
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 Подготовка и проведение городского 

семинара учителей истории и географии 

«Краеведение как путь к личностному развитию 

школьников» 

9.  

Ход подготовки учащихся к экзаменам (отчет 

учителей за истекший период). Оформление 

экзаменационного уголка «Сдаем, но не сдаемся». 

Проведение мониторинга по истории в 7 классах. 

Самообразование учителя и его роль 

совершенствовании педагогического мастерства 

(творческий отчет) 

Апрель В.А.Никитина 

10.  

О работе кабинетов по повышению качества 

знаний учащихся.  

Итоги деятельности МО  

Ход подготовки учащихся к экзаменам (отчет 

учителей за истекший период). Подведение итогов 

мониторинга по истории.  

Май Руководитель МО  
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План работы методического объединения  

учителей иностранного языка 

в 2015/2016 учебном году 

№ Мероприятие Форма Сроки Ответственные 

1. Рассмотрение календарно-

тематического планирования на 2015-

2016 учебный год. Организационные 

вопросы. 

 Корректировка плана на 2015-2016 

учебный год. 

 

 обсуждение 

 

август 

 

 

члены МО 

2. Особенности нормативно-правового 

обеспечения образования в 2015-2016 

учебный  год. Подготовка к I этапу 

предметной олимпиады. 

 

доклад    

обсуждение 

 

 

октябрь 

руководитель 

МО 

 

члены МО 

3. Анализ и самоанализ урока в свете 

требований ФГОС. 

Организация и проведение декады 

педагогического мастерства во время 

«Недели  иностранных языков» в 

лицее. Составление плана 

мероприятий. 

Круглый стол 

обсуждение 

 

 

декабрь 

 

члены МО 

4. Приѐмы оценивания на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС. 

Анализ проведения декадника 

иностранных языков. 

Итоги первого полугодия. 

доклад 

 

обсуждение 

 

 

январь 

Чаурова А.В. 

члены МО 

 

5. Анализ работы МО за истекший 

учебный год и корректировка плана на 

2014-2015 учебный год. 

 Перспективное планирование работы 

МО на следующий учебный год 

 

 

обсуждение 

 

 

май 

 

члены МО 

Организационные вопросы 

6. Рассмотрение и обсуждение 

тематического планирования, рабочих 

программ. Программ внеурочной 

деятельности,  утверждение тем по 

самообразованию, 

уточнение недельной нагрузки 

учителей 

обсуждение август 

 

руководитель 

МО 

7. Обсуждение и корректировка плана 

работы МО на 2015-2016 учебный год  

обсуждение сентябрь руководитель 

МО 

8. Организация взаимопосещения уроков 

с последующим самоанализом 

педагога и анализом достигнутых 

результатов 

 

круглый стол 

 

в течение 

года 

 

члены МО 

9. Пополнение УМК кабинетов 

иностранного языка 

дидактический 

материал 

в течение 

года 

члены МО 

 Организация работы с одарѐнными детьми 

10. Подготовка к олимпиадам 

 

индивидуальные 

занятия 

в течение 

года 

члены МО 

11. Проведение лицейской олимпиады 

 

тестирование октябрь члены МО 

12. Работа детского научного общества 

 

консультации в течение 

года 

научные 

руководители 

13. Выступление на лицейской, городской, публичная январь- научные 
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областной конференциях защита апрель руководители 

14. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

 

индивидуальные 

занятия 

в течение 

года 

члены МО 

 

Развитие методической культуры учителя 

1. Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

участие в работе 

МО лицея.города 

В течение года 

 

Руководитель МО 

2. Изучение нормативных 

документов и методической 

литературы по вопросам 

образования и воспитания 

 

 Обсуждение 

В течение года 

 

Руководитель МО 

3. Реализация системно-

деятельностного подхода в 

обучении иностранному языку 

Обмен опытом В течение года 

 

 Руководитель МО 

4. Продолжение мониторинга 

результативности деятельности 

учителя 

Отражение 

результатов работы 

в таблицах 

В течение года 

 

Руководитель МО 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта 

1. Участие в вебинарах, изучение 

методической литературы по 

предмету 

Обсуждение В течение года 

 

Члены МО 

2. Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия 

Обсуждение В течение года 

 

Члены МО 

3. Использование квест-

технологии на уроках 

французского языка 

ШПО на заседании 
ГМО 

 

Март  

 

Побожакова Е.В. 

4. Самостоятельная работа. Еѐ 

место и значение на уроке 

английского языка 

ШПО на заседании 
ГМО 

 

Декабрь 

 

Онорина Е.С. 

5. Система оценивания на уроках 

иностранного языка 
ШПО на заседании 
ГМО 

 

Январь 

Чаурова  А.В. 

 

6. Развитие речевой компетенции 

учащихся посредством 

интеллектуальной игры 

ШПО на заседании 
ГМО 

 
Март 

 
Халяпкина О.Г. 

7. Плюсы и минусы внеурочной 

деятельности в обучении 

французскому языку 

ШПО на заседании 
ГМО 

 
Октябрь  

 

Зиневская Л.Н. 
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План работы методического объединения учителей эстетического цикла,  

физической культуры и ОБЖ 

2015/2016 учебный год 

 

Методическая тема:  

Ключевая роль учителя в инновационных процессах современного образования 

Цель методической работы:  

Обеспечение научно-методической, информационной и организационно-педагогической 

поддержки педагогов в решении задач реализации ФГОС, способствующей их 

профессиональному развитию. 

Задачи: 

1. организовать работу проектных групп для решения новых задач профессиональной 

деятельности; 

2.способствовать диссеминации перспективного педагогического опыта; 

3.оказывать помощь педагогам в создании и рецензировании методических материалов, в 

разработке электронных средств учебного назначения  

Цель работы учителей: 

Обеспечение социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина 

Задачи: 

1. способствовать формированию общей культуры личности учащихся, их адаптации к жизни в 

обществе, созданию основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

2.воспитывать у учащихся гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

3.формировать у учащихся культуру здоровья, здоровый и безопасный образ жизни; 

4.создавать условия для реализации права на получение общедоступного и бесплатного 

образования. 

 

Темы заседаний МО на 2015-2016учебный год 

 

Месяц Тема Ответствен 

ный 

ноябрь  Отчет учителей по темам самообразования Черткова Р.Е. 

Киселева О.И. 

Петрова О.В. 

Кундалева Т.П. 

январь Технологическая карта урока, соответствующая требованиям 

ФГОС 

Черткова Р.Е. 

март Работа в Интернете: Современный урок. Обзор методической 

литературы, ознакомление с опытом работы коллег. 

Черткова Р.Е. 

 

август  Утверждение программ, диагностика затруднений учителя. 

 Планирование и организация проектной деятельности 

учащихся 5-6 классов.  

 Организация творческо-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Черткова Р.Е. 
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План работы учителей МО на 2015-2016 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

 

сентябрь 
 Планирование и организация проектной деятельности 

учащихся 5-6 классов.  

 Организация творческо-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Черткова Р.Е. 

октябрь  Участие учителей в подготовке и проведении открытых 

уроков в 5-7 классах 

Черткова Р.Е. 

Кундалева Т.П. 

ноябрь  Проведение школьной олимпиады по технологии, 

физической культуре, ОБЖ. 

 

Киселева О.И. 

Волощенюк С.М.,  

. 

декабрь  Подготовка и проведение спортивных новогодних 

мероприятий 

Дворянидов К.В. 

Петрова О.В. 

Веревкина И.В 

Сагитова Т.С. 

январь  Подготовка учащихся к городской научно-практической  

конференции. 

 

Черткова Р.Е. 

Кундалева Т.П..  

Киселева О.И. 

февраль  Подготовка учащихся к лицейской научно-практической  

конференции. 

 Подготовка и проведение спортивных праздничных 

мероприятий. 

 Планирование и организация недели предметов 

эстетического цикла: музыкальная гостинная; дигустация 

блюд; роспись лица; выставка детских рисунков.  

Черткова Р.Е. 

Кундалева Т.П..  

Киселева О.И. 

Дворянидов К.В. 

Петрова О.В. 

Веревкина И.В. 

март  Подготовка и проведение спортивных праздничных 

мероприятий. 

Дворянидов К.В 

Петрова О.В. 

Сагитова Т.С. 

апрель  Подведение итогов работы учителей МО. 

 Подготовка и проведение праздничных мероприятий. 

 Подготовка и проведение спортивных праздничных 

мероприятий. 

Черткова Р.Е. 

 

Дворянидов К.В. 

Петрова О.В. 

май  Планирование работы на 2016-2017 учебный год Черткова Р.Е. 

 

 

В течение всего года: 

Подготовка и  участие  учащихся в  выставках, конкурсах, спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

Подготовка и  участие учителей в конкурсах различного уровня. 
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План работы 

методического объединения учителей начальных классов 

на 2015-2016 учебный год 

 

Тема работы МО учителей начальных классов:повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1.  Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего 

образования. 

2.    Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

3.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

4.    Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2015-2016 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2014-2015 учебный год и планирование на 2015-

2016 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность. Работа с документами. 

- Изучение новинок в методической литературы в целях  совершенствования 

педагогической деятельности. 

-Изучение нормативных документов. 

- Составление и утверждение рабочих программ, календарно-тематического планирования, 

программ внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год. 

- Знакомство с учебным планом.  

- Проверка личных дел учащихся. 

- Соблюдение и выполнение единого орфографического режима и норм оценок ЗУН. 

- Портфолио класса и учителя. 

- Проверка дневников учащихся 2- 4 классов. 

- Взаимопроверка тетрадей по русскому языку и математике в 1 - 4 классах. 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-    Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 
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- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

5. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

- Диагностика учащихся.  

- Проведение и анализ итогового контроля по предметам. 

- Тестирование по проверке знаний обучающихся 1-4 классов. 

- Мониторинг качества знаний учащихся  4 классов. 

- Комплексные  контрольные работы (метапредметные результаты) 

6. Работа с учащимися 

- Организация и проведение предметных олимпиад. 

- Организация и проведение предметных недель начальных классов. 

- Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и 

международных конкурсов. 

- Участие в лицейской и городской научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города и 

области 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Заседания МО учителей начальных классов 

2015 -2016 учебный год 

№ Содержание  Сроки 

исполнения 

Ответственные Реализация 

1 Заседание МО № 1 

Планирование и организация 

методической работы учителей 

начальных классов на 2015 – 2016 

учебный год. 

Август Гребенюкова О.В., 

руководитель МО, 

учителя МО 

Протокол 

2 Заседание МО № 2 

Создание развивающей 

образовательной среды: актуальные 

проблемы 

Ноябрь Гребенюкова О.В., 

руководитель МО, 

учителя МО 

 

Протокол 

3 Заседание МО № 3 

Применение современных 

образовательных технологий как 

средство повышения качества 

образования 

Январь Гребенюкова О.В., 

руководитель МО, 

учителя МО 

Протокол 

4 Заседание МО № 4 

Cамообразование и инновационный 

поиск учителя (из опыта работы) 

 

Март Гребенюкова О.В., 

руководитель МО, 

учителя МО 

Протокол 

5 Заседание МО № 5 

Результаты деятельности 

педагогического коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию образовательного 

процесса 

Май Гребенюкова О.В., 

руководитель МО 

Протокол 
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Календарь образовательных событий   

для учащихся общеобразовательных организаций Кемеровской области в  2015/2016 учебном году. 
№ 

п/п 

Сроки проведения Наименование НПК, конкурса, тематического 

урока, и др. 

Наименование 

организации, 

ответственной за 

проведение мероприятия  

Контактное лицо, ответственное 

за проведение мероприятия 

(ФИО, адрес эл. почты, 

раб.телефон) 

Интернет ресурс, на котором 

будет размещена информация 

о мероприятии, методические 

разработки для проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия 

Тематические уроки, воспитательные мероприятия 

1.  1 сентября Всероссийский урок Мира Муниципальные органы управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

раздел «Рекомендуем» 

2.  1 сентября Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

http://www.apkpro.ru/lessons 

3.  1-5 сентября Открытый урок/воспитательные мероприятия  

по теме: «Я талантлив!» 

http://www.apkpro.ru/lessons 

4.  октябрь  Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

http://www.apkpro.ru/lessons 

5.  4 октября   

(День гражданской 

обороны) 

Всероссийский тематический урок подготовки 

к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященный 25-й 

годовщине создания МЧС России  

http://www.apkpro.ru/lessons 

6.  30 октября День памяти жертв политических репрессий  

7.  22 ноября (День рождения 

великого российского 

лексикографа В. Даля) 

Всероссийский словарный урок (в рамках 

Года литературы) 

http://www.apkpro.ru/lessons 

8.  декабрь  Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и световых 

технологий 

http://www.apkpro.ru/lessons 

9.  декабрь Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

http://www.apkpro.ru/lessons 

 

Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным  праздникам Российской Федерации 

10.  1 октября День пожилого человека Муниципальные органы управления образования, 

руководители ОО 

 

11.  5 октября День учителя  

12.  4 ноября День народного единства http://www.apkpro.ru/lessons 

13.  9 декабря День Героев Отечества  

14.  12 декабря День конституции Российской Федерации  

15.  23 февраля День защитника Отечества  

16.  8 марта Международный женский день  

17.  18 марта День воссоединения Крыма с Россией http://www.apkpro.ru/lessons 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
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18.  2 апреля  День единения народов  

19.  27 апреля  День российского парламентаризма  

20.  9 мая День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  1941-1945гг. 

http://www.apkpro.ru/lessons 

 

21.  12 июня  День России http://www.apkpro.ru/lessons 

Мероприятия, приуроченные к важнейшим датам и событиям российской истории и культуры: 

22.  сентябрь  70-летию Победы в войне с милитаристской 

Японией 

Муниципальные органы управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

23.  сентябрь 70-летию окончания Второй мировой войны http://www.apkpro.ru/lessons 

24.  8 сентября День Бородинского сражения (1812 г.)  

25.  сентябрь  1000-летию святого равноапостольного князя 

Владимира-Крестителя Руси 

http://www.apkpro.ru/lessons 

26.  1-14 сентября Всероссийский конкурс сочинений 

школьников, посвященных памяти святого 

равноапостольного великого князя Владимира 

www.sobrpedagog.ru/ 

27.  1-18 сентября  Всероссийский конкурс рисунков, 

посвященных памяти святого 

равноапостольного великого князя Владимира 

www.sobrpedagog.ru/ 

28.  21 сентября День воинской славы России  

29.  27 сентября Всемирный день туризма  

30.  ноябрь  70-летию начала Нюрнбергского процесса http://www.apkpro.ru/lessons 

31.  ноябрь 100-летию со дня рождения К.М. Симонова http://www.apkpro.ru/lessons 

32.  последнее воскресенье 

ноября 

День матери  

33.  декабрь  250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина http://www.apkpro.ru/lessons 

34.  27 января День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

День воинской славы России  

35.  15 февраля  День памяти воинов-интернационалистов   

36.  18 апреля (Ледовое 

побоище, 1242г.) 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере  

 

37.  апрель  175-летию со дня рождения П.И. Чайковского http://www.apkpro.ru/lessons 

38.  24 мая День славянской письменности и культуры http://www.apkpro.ru/lessons 

39.  27 мая Общероссийский день библиотек  

40.  1 июня Международный день защиты детей  

41.  6 июня День рождения                  А.С. Пушкина 

День русского языка 
 

42.  22 июня День памяти и скорби (День начала Великой 

Отечественной войны) 

 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.sobrpedagog.ru/
http://www.sobrpedagog.ru/
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
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43.  8 июля День семьи, любви и верности  

44.  28 июля День крещения Руси  

Конкурсы, фестивали, спортивно-массовые мероприятия: 

45.  сентябрь-ноябрь IV Международный фестиваль-конкурс 

творческих индустрий современного полиса 

«АРТ-ПРОСПЕКТ» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Казарина Татьяна Юрьевна 

tvorchestvo@kemguki.ru 

73-45-99 

www.kemguki.ru 

46.  ноябрь-январь Школьный тур Всероссийского конкурса 

юных чтецов Живая классика 

Руководители ОО  http://www.youngreaders.ru/ 

47.  декабрь-январь Муниципальный тур областного этапа 

межрегионального конкурса «Ученик года» 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 Сайт департамента 

образования и науки раздел 

«Одаренные дети» 

48.  январь-март Региональный Фестиваль молодежных  

проектов обучающихся «Моя профессия – мой 

вуз» 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Соловьева Юлия Александровна 

Julia_Sol@list.ru 

(3843) 74-89-15 

www.sibsiu.ru/fdp 

49.  февраль-март Муниципальный тур Всероссийского конкурса 

юных чтецов Живая классика 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 http://www.youngreaders.ru/ 

50.  февраль Областной этап межрегионального конкурса 

«Ученик года» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления образования 

Колесниченко Ольга Николаевна, 

заместитель начальника 

управления общего образования, 

ДОиН КО, 36-38-52, 

kolon@ruobr.ru 

Сайт департамента 

образования и науки 

Кемеровской области раздел 

«Одаренные дети», 

http://www.youngreaders.ru/ 

51.  март-апрель Областной конкурс рисунков среди учащихся 

среднего и старшего звена 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария Геннадьевна  

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 

52.  март-апрель  Областной конкурс чтецов среди учащихся 

среднего и старшего звена 

53.  апрель Региональный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов Живая 

классика 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления образования 

Белоусова Галина Викторовна, 

главный специалист управления 

общего образования ДОиН КО, 

36-38-52, 

gvbel@ruobr.ru 

Сайт департамента 

образования и науки 

Кемеровской области раздел 

«Одаренные дети» 

54.  апрель VIII Фестиваль молодежной науки Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Кудряшова Ирина Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

www.kirsute.ru 

mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:Julia_Sol@list.ru
http://www.sibsiu.ru/fdp
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
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55.  апрель – май 

 

VI Международный фестиваль-конкурс 

«Неделя танца» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Фешкова Галина Станиславовна 

tvorchestvo@kemguki.ru 

73-45-99 

www.kemguki.ru 

56.  май  Второй Открытый городской Чемпионат по 

интеллектуальным состязаниям для 

школьников и студентов 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Якимчук Константин Сергеевич, 

ovr@kemtipp.ru,  

8 (3842) 39-68-71 

http://www.kemtipp.ru/ 

 

57.  май  VI Международный Пасхальный фестиваль 

музыкальной культуры 

 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Шорохова Инна Вячеславовна 

tvorchestvo@kemguki.ru 

73-45-99 

www.kemguki.ru 

58.  второе полугодие 

2015/2016 уч.года 

Конкурс программирования игр среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Дорошина Ольга Николаевна 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

www.kirsute.ru 

59.  июнь  Городской детский певческий праздник 

детских хоровых коллективов музыкальных 

школ и школ искусств г. Кемерово 

«Прекрасное далеко» 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Шорохова Инна Вячеславовна 

tvorchestvo@kemguki.ru 

73-45-99 

www.kemguki.ru 

60.  июль  IV Межрегиональный фестиваль 

национальных культур «ИСТОКИ»  

 

Котлярова Татьяна Анатольевна 

tvorchestvo@kemguki.ru 

73-45-99 

www.kemguki.ru 

61.  в течение года Международный молодежный фестиваль 

«Диалог культур: все разные, все уникальные» 

 

Костюк Наталья Васильевна 

tvorchestvo@kemguki.ru 

73-45-99 

www.kemguki.ru 

62.  в течение года IV Международный детско-юношеский 

конкурс «Сибириада» 

 

Шорохова Инна Вячеславовна 

tvorchestvo@kemguki.ru 

73-45-99 

www.kemguki.ru 

Олимпиады, научно-практические конференции: 

63.  сентябрь-октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 Официальный сайт 

департамента образования и 

науки Кемеровской области, 

официальные сайты ОО 

mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:ovr@kemtipp.ru
http://www.kemtipp.ru/
mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
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64.  отборочный этап 28 

сентября  

заключительный этап 22 

марта  

Турнир имени М.В. Ломоносова(6-11 класс) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова Анна Владимировна 

anjap12@mail.ru 

39-68-96 

http://www.kemtipp.ru/ 

 

65.  сентябрь – июнь  Конкурс исследовательских работ «Моя малая 

Родина» 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Овчинникова Мария 

Александровна, 73-43-59 

rssm-kem@mail.ru 

http://ksai.ru/ 

66.  октябрь-ноябрь Всесибирская открытая олимпиада 

школьников по биологии, физике, математике 

и информатике 

I и III туры  

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Мурышкина Елена 

Владимировна, директор ГБНОУ 

«ГМЛИ» 

Kemerovogmli@yandex.ru 

54-45-90 

http://vsesib.nsesc.ru 

67.  октябрь IV Открытая олимпиада  

по экономике, психологии, политологии и 

социологии, физической культуре и спорту 

для обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 

68.  ноябрь Интеллектуальный марафон для учащихся 6-7 

классов  

69.  ноябрь-декабрь Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

Специалисты МОУО Официальные сайты МОУО и 

ОО 

70.  ноябрь – апрель  Открытая олимпиада ФИиМО по истории, 

обществознанию и иностранным языкам  

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 

71.  ноябрь  Открытая олимпиада школьников Кузбасского 

государственного технического университета 

имени Т.Ф. Горбачева «Будущее Кузбасса» по 

математике, физике и обществознанию 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» 

Бобриков Валерий Николаевич, 

bvn@kuzstu.ru 

396937 

www.kuzstu.ru/the-applicant/  

72.  ноябрь  Научно-практическая конференция 

школьников и студентов 1 курса «Учим 

управлять и учимся управлять» 

Егорова Наталья Николаевна 

egorovann@list.ru 

39-63-03 

www.kuzstu.ru/the-applicant/ 

73.  ноябрь  Олимпиада по химии ОАО «Алтай-Кокс» Черкасова Татьяна Григорьевна 

Ctg.htnv@ kuzstu.ru 

39-69-85 

www.kuzstu.ru/the-applicant/ 

mailto:anjap12@mail.ru
http://www.kemtipp.ru/
mailto:Kemerovogmli@yandex.ru
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
mailto:bvn@kuzstu.ru
http://www.kuzstu.ru/the-applicant
mailto:egorovann@list.ru
http://www.kuzstu.ru/the-applicant
http://www.kuzstu.ru/the-applicant
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74.  отборочный этап ноябрь-

декабрь  

заключительный этап 

февраль-март 

Межрегиональная химическая олимпиада 

школьников имени академика П.Д. Саркисова 

(9-11 кл.) 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова Анна Владимировна 

anjap12@mail.ru 

39-68-96 

 

http://www.kemtipp.ru/ 

 

75.  декабрь  VII Областная историко-правовая олимпиада 

на иностранных языках 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 

76.  декабрь - январь  Областная интернет-олимпиада по химии ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» 

Черкасова Татьяна Григорьевна 

Ctg.htnv@ kuzstu.ru 

39-69-85 

www.kuzstu.ru/the-applicant/ 

77.  декабрь - январь  Олимпиада по химии КАО «Азот» 

78.  декабрь Внутривузовская олимпиада по Истории 

России и Политологии для студентов и 

обучающихся старших классов 

 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Дорошина Ольга Николаевна 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

www.kirsute.ru 

 

 

 

79.  отборочный этап  - 

декабрь, 

заключительный этап – 

январь-февраль 

Открытая межвузовская олимпиада 

щкольников СФО «Будущее Сибири» по 

химии и физике 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова Анна Владимировна 

anjap12@mail.ru 

39-68-96 

http://www.kemtipp.ru/ 

 

80.  отборочный этап 25 

декабря—24 января. 

заключительный этап 1 

февраля 

Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада школьников по математике. 

81.  декабрь-март Открытая межвузовская олимпиада 

щкольников СФО «Будущее Сибири» по 

химии и физике 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Соловьева Юлия Александровна 

Julia_Sol@list.ru 

(3843) 74-89-15 

www.sibsiu.ru/fdp 

82.  1 тур – заочный –  январь-

март 

2 тур – очный – апрель 

XIV Областная (II Международная) научно-

практическая конференция  

исследовательских работ учащихся 9-11 

классов образовательных учреждений 

Кемеровской области «Эрудит-2016» 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 

mailto:anjap12@mail.ru
http://www.kemtipp.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
http://www.kuzstu.ru/the-applicant
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
mailto:anjap12@mail.ru
http://www.kemtipp.ru/
mailto:Julia_Sol@list.ru
http://www.sibsiu.ru/fdp
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
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83.  январь - март Региональная научно-практическая 

конференция школьников 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Соловьева Юлия Александровна 

Julia_Sol@list.ru 

(3843) 74-89-15 

www.sibsiu.ru/fdp 

84.  январь-февраль Региональный этап этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

Колесниченко Ольга Николаевна, 

заместитель начальника 

управления общего образования, 

ДОиН КО, 36-38-52, 

kolon@ruobr.ru 

Официальный сайт 

департамента образования и 

науки Кемеровской области 

85.  февраль – март  Вузовская олимпиада школьников ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 

86.  сроки приема заявок и 

исследовательских работ 

(с приложениями): с 08 

февраля  по 29 февраля 

сроки заочного этапа 

(рецензирование работ): 01 

марта по 31 марта  

дата проведения очного 

этапа:           16 апреля  

Научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

"Кузбасские истоки" 

 

ГБНОУ «Губернаторская 

женская гимназия-

интернат» 

Браун Евгения Александровна, 

заместитель директора по 

научно-методической работе 

ГБНОУ ГЖГИ 

kuzbasskieistoki@mail.ru 

8(3842)60-30-61 

 

 

http://www.womangym.ru/ 

87.  февраль-март Областная научно-практическая конференция 

по химии 

ГБОУ ВПО  

«Кемеровская 

государственная  

медицинская академия»  

Минздрава России 

Пеганова Юлия Александровна 

k9059171063@yandex.ru 

73-27-60 

www.kemsma.ru 

88.  февраль  Современные проблемы биологии Начева Любовь Васильевна 

bio@kemsma.ru 

62-58-76 

www.kemsma.ru 

89.  март Областная научно-практическая конференция 

«Мы – будущее Кузбасса. (Юниор)» 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Плаксина Наталья Юрьевна 

plaksina10@mail.ru 

54-44-59 

Kemgmli.ru 

90.  март Открытая региональная межвузовская 

олимпиада 

(физика, литература)  

Леонтьева Светлана Борисовна 

lsb.kem@mail.ru 

54-45-90 

Kemgmli.ru 

mailto:Julia_Sol@list.ru
http://www.sibsiu.ru/fdp
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
mailto:kuzbasskieistoki@mail.ru
http://www.womangym.ru/
mailto:k9059171063@yandex.ru
http://www.kemsma.ru/
mailto:bio@kemsma.ru
http://www.kemsma.ru/
mailto:lsb.kem@mail.ru
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91.  март-апрель Заключительный этап Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

Колесниченко Ольга Николаевна, 

заместитель начальника 

управления общего образования, 

ДОиН КО, 36-38-52, 

kolon@ruobr.ru 

www.rosolimp.ru 

92.  апрель  Межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов 

«Проблемы биологии и медицины» 

ГБОУ ВПО  

«Кемеровская 

государственная  

медицинская академия»  

Минздрава России 

Попонникова Татьяна 

Владимировна 

pro2@kemsma.ru 

73-32-39 

www.kemsma.ru 

93.  апрель Областноймедиасеминар для 

старшеклассников 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 94.  апрель  Олимпиада по астрономии  

95.  апрель  Областная историко-краеведческая  

конференция детей и молодежи Кузбасса 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» 

Илюшин Андрей Михайлович 

ilushin@mail.ru 

39-69-05 

www.kuzstu.ru/the-applicant/ 

96.  апрель Научно-практическая конференция «Наука и 

молодежь: идеи и решения». 

Тема: «Энергосберегающие технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

интегрированная защита растений; селекция; 

экология». 

Тема: «Региональные проблемы в развитии 

животноводства». 

Тема: «Качество и технологии производства и 

переработки растениеводческой и 

животноводческой продукции». 

Тема: «Естественнонаучные проблемы».и др. 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Егушова Елена Анатольевна 

egushova@mail.ru 

http://ksai.ru/ 

97.  апрель Олимпиада по «Основам права» для студентов 

и обучающихся старших классов 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Дорошина Ольга Николаевна 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

www.kirsute.ru 

 

98.  апрель XXIII Апрельская Международная научно-

практическая конференция аспирантов и 

студентов «Вклад молодых ученых и 

студентов в инновационный потенциал 

Кузбасса» 

Кудряшова Ирина Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

www.kirsute.ru 

 

Иные мероприятия для школьников общеобразовательных организаций Кемеровской области 

http://www.rosolimp.ru/
mailto:pro2@kemsma.ru
http://www.kemsma.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
mailto:ilushin@mail.ru
http://www.kuzstu.ru/the-applicant
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
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99.  сентябрь – июнь Проект: «Выбираем профессию» 

(профориентационное мероприятие для 

учащихся 9-11 классов) 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Овчинникова Мария 

Александровна, 73-43-59 

rssm-kem@mail.ru 

http://ksai.ru/ 

100.  октябрь - декабрь Сетевой проект профессиональной 

ориентации молодежи «Ступени в будущее» 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Соловьева Юлия Александровна 

Julia_Sol@list.ru 

(3843) 74-89-15 

www.sibsiu.ru/fdp 

101.  октябрь - 

март  

XV и XVI Естественно-математические и 

гуманитарные школы для одаренных детей 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевнаcno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 

102.  второе полугодие 

2015/2016 учебного года. 

Деловая интеллектуальная игра «Бизнес-

информатика» для учащихся 9-11 классов 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Дорошина Ольга Николаевна 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

www.kirsute.ru 

 

103.  февраль Деловая игра для школьников 

«Информационных технологии в бизнесе» 

104.  февраль Неделя науки Кудряшова Ирина Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

www.kirsute.ru 

 

105.  февраль-март  День открытых дверей ФКОУ ВПО Кузбасский 

институт ФСИН России 

Ласауца Александр 

Владимирович 

kifsin@mail.ru 

     т. 8-384-3-77-64-97  

http://kifsin.ru.. 

106.  март  День открытых дверей ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

www.kemsu.ru, 

 

http://cno.kemsu.ru/Page/Main 

107.  март  Городская краеведческая  игра 

«Кузбасс: маршруты истории» для учащихся 

9-11 классов образовательных учреждений 

г. Кемерово 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

108.  март Мастер-класс «Маркетинг и реклама» для 

учащихся 9-11 классов 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Дорошина Ольга Николаевна 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

www.kirsute.ru 

 

109.  март Экономическая игра «У озера» 

110.  апрель Мастер-класс «Логистика» для учащихся 9-11 

классов 

111.  апрель Мастер-класс «Коммерция» для учащихся 9-11 

классов 

mailto:Julia_Sol@list.ru
http://www.sibsiu.ru/fdp
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
mailto:cno@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/
http://cno.kemsu.ru/Page/Main
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
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112.  июнь  Летний профильный лагерь для 

старшеклассников 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Соловьева Юлия Александровна 

Julia_Sol@list.ru 

(3843) 74-89-15 

www.sibsiu.ru/fdp 

113.  в течение  года           (1 раз 

в месяц) 

Второй городской турнир по игре «Что? Где? 

Когда?» для школьных команд                г. 

Кемерово 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Якимчук Константин Сергеевич, 

ovr@kemtipp.ru,  

8 (3842) 39-68-71 

http://www.kemtipp.ru/ 

 

114.  в течение года «Дни знакомства с Университетом» Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Дорошина Ольга Николаевна 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

www.kirsute.ru 

 115.  в течение года Деловая игра «Школа эффективных продаж» 

116.  в течение года Мастер-класс для учащихся 9-11 классов «Я – 

криминалист» 

117.  в течение года Цикл интеллектуальных игр для 

старшеклассников «Школа юного инвестора» 

118.  в течение года Цикл интеллектуальных игр для 

старшеклассников «Kickstarter» 

119.  первая половина октября 

вторая половина января 

вторая половина апреля 

День открытых дверей университета ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова Анна Владимировна 

anjap12@mail.ru 

39-68-96 

http://www.kemtipp.ru/ 

 

 

Дополнительные перечни  всероссийских конкурсных мероприятий для школьников размещены на порталах:  

https://olimpiada.ru/ 

http://миролимпиад.рф/ 

 

mailto:Julia_Sol@list.ru
http://www.sibsiu.ru/fdp
mailto:ovr@kemtipp.ru
http://www.kemtipp.ru/
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
mailto:anjap12@mail.ru
http://www.kemtipp.ru/
https://olimpiada.ru/
http://�����������.��/

