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Цель и задачи 

работы МБОУ «Лицей №17» на 2016/2017 учебный год 

Цель:  

совершенствование деятельности по реализации Основной образовательной программы  

как компонента, обеспечивающего современное качество образования. 

Задачи: 

 совершенствовать комплекс управленческих мероприятий по реализации Основной образовательной 

программы лицея, разработанной на основе новых образовательных стандартов; 

 способствовать профессиональному развитию учителей, формированию актуальных профессиональных 

качеств через различные формы повышения квалификации в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта; 

 способствовать укреплению имиджа лицея как организации, обеспечивающей достижения качественных 

образовательных результатов; 

 оптимизировать формы и методы взаимодействия с родительской общественностью; развивать 

педагогическую культуру родителей, расширять связи с органами власти, общественности, предприятиями, 

средствами массовой информации.  

 

 



Научно-методическое 

сопровождение 

Воспитательная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями 

Административный 

совет 

Контроль и  

управление 

СЕНТЯБРЬ 
1.Заседание научно-

методического совета, 

методических 

объединений. 

2.Проверка методической 

готовности учителей к 

учебному году. 

3. Методический семинар 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП» 

4.Круглый стол 

«Проблемы, методы и 

формы работы с учащимися 

среднего звена». 

5. Организация работы в 

рамках преемственности. 
 

1.Акция по ПДД «Внимание 

дети!» 

2. Акция «Первое сентября – 

каждому школьнику» 

3.Классные часы: «Урок 

Успеха»; «Памяти жертвам 

Беслана»; «Урок 

безопасности». 

4.Стартовые линейки. 

5.Общелицейский 

туристический поход «День 

здоровья». 

6. Выборы в органы 

самоуправления в классах и 

президента. 

 

1.Совместные рейды в 

семьи обучающихся. 

2.Родительские собрания 

«Задачи нового учебного 

года», «Трудности 

адаптации». 

3. Выборы представителей 

родительской 

общественности в 

Управляющий совет лицея 

4.Участие в работе 

городского просемейного 

клуба «Да будет семья 

крепкой!»: «Родительские 

запреты, заветы, 

благословение». 

1. О состоянии личных 

дел обучающихся. 

2. об оснащении 

библиотеки учебными 

пособиями. 

3 Об итогах акции 

«Помоги собраться в 

школу» 

1. Проверка степени 

соответствия 

образовательного процесса 

требованиям СанПиН, 

нормативных документов 

МОиН РФ, ДОиНКО 

2.  Выявление состояния 

образовательного процесса в 

классах повышенного 

дезадаптационного риска. 

3. Выявление степени 

соответствия календарно-

тематических планов 

нормативным требованиям 

4. Анализ состояния 

воспитательной работы, 

изучение результативности 

работы спортивных секций и 

кружков 

ОКТЯБРЬ 
1.Методический семинар 

«Особенности оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов». 

2.Психологический 

семинар «Влияние 

процесса оценивания на 

развитие личности 

учащегося». 

3.Организация внеурочной 

деятельности. 

1.Неделя предметов 

эстетического цикла. 

2.День дублера.  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. 

3.Посвящение в лицеисты. 

4.Анкетирование: 

профессиональное 

самоопредение.  10 кл. 

5.Участие 

старшеклассников в 

Открытой олимпиаде 

школьников (КемГУ) 

1. Открытие Воскресной 

школы. 

2. Заседание Управляющего 

совета. 

3.  Спортивная игра 

«Взрослые и дети на 

спортивной планете!» 

4. Родительские собрания 

«Итоги первой четверти» 

5. Изучение степени 

удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг. 
 

1.О подготовке учащихся 

к всероссийским 

олимпиадам 

школьников. 

2.О работе классных 

руководителей и 

учителей предметников, 

работающих в 9, 11 

классах. 

3. О преподавании 

обществознания и 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации. 

1.Обеспечение благоприятного 

режима адаптации учащихся 

1,5,10 классов, своевременная 

помощь в обучении. 

2. Анализ форм организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 5-8 

классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3. Анализ расписания, форм и 

методов работы с учащимися. 

4. Изучение форм и методов 

работы кабинета 



4. Проведение I тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Методический семинар 

«Технологии 

воспитательной 

деятельности». 
 

6.Участие в областной акции 

«Классный час» 

(профилактика 

злоупотребления ПАВ) 

7.Классные часы 

«Безопасность в сети 

Интернет», «Экология», 

«День памяти жертв 

политических репрессий». 

 профориентации, степени ее 

результативности. 
 

НОЯБРЬ 
1.Педагогический совет 

«Контрольно-оценочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Методический семинар 

«Профессиональный 

стандарт педагога». 

3. Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года». 

4.Заседание научно-

методического совета, 

методических 

объединений. 

5. V Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Научно-методическое 

сопровождение введения 

ФГОС» 

 

 

 

  

 

1.Фестиваль молодёжного 

творчества. 

2.Предметная неделя 

русского языка и 

литературы. 

3.Городской 

интеллектуальный конкурс 

«Кротёнок». 

4.  Шахматный турнир. 

5.Интеллектуальная игра 

«Исторический бой». 

6.Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

7.  Всероссийская акция «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

8.Участие в 

Интеллектуальном 

марафоне (КемГУ) (6-

7классы). 

9.Анкетирование: 

выявление отношения в 

ПАВ учащихся 7-10 классов. 

10.Анкетирование: 

выявление учащихся, 

1. Праздничный концерт 

для мам в классах. 

2.Ярмарка «Золотые» руки 

мамочке моей». 

3.Родительская 

конференция с участием 

представителей 

православной церкви. 

4. Участие в работе 

городского просемейного 

клуба «Да будет семья 

крепкой!»: «А счастье будет 

так возможно». 
 

1.О преподавании 

литературы в выпускных 

классах 9, 11 классах и 

качестве усвоения 

учебного материала. 

2.Об итогах 1 четверти и 

задачах по улучшению 

качественной 

успеваемости в лицее. 

3.О состоянии 

профильного обучения и 

качестве усвоения 

профильных предметов. 

1.Анализ состояния 

профильного обучения, 

степени удовлетворенности 

образовательных запросов, 

качества профильного 

обучения. 

2.Анализ качества 

преподавания предмета, 

степени усвоения учебного 

материала, алгоритмов 

подготовки к выпускному 

сочинению. 

3. Состояние образовательного 

процесса в классе. 

4. Выполнение программы 

формирования УУД в 8х 

классах. 

5. Выявление динамики уровня 

воспитанности учащихся, 

определение перспектив 

воспитательной работы лицея. 

6.Анализ концепции и 

наполнения лицейского сайта, 

степени открытости 

образовательной среди лицея. 

 

  



склонных к суицидальному 

поведению. 9 классы 

ДЕКАБРЬ 
1.Методический семинар 

«Профессиональный 

стандарт педагога». 

2.Психологический 

семинар «Психологический 

настрой на урок и процесс 

обучения, как 

составляющая 

эффективного урока». 

3.Подготовка к 

педагогическому совету. 

4.Консультация для 

учителей русского языка и 

литературы «Подготовка 

выпускников к ЕГЭ по 

русскому языку: 

эффективные технологии и 

методики» 

1.Неделя новогодних 

сюрпризов. 

2.Неделя иностранных 

языков. 

3.Профориентация: 

Городской конкурс «Город 

мастеров»  

4.Участие 

старшеклассников в 

воскресных предметных 

школах КемГУ.  

5.Профилактика 

употребления ПАВ: 

видеолекторий «Я и мое 

здоровье» (8-9 классы) 

6.Классные часы: «Я – 

гражданин и патриот», 

«День конституции РФ», 

«Святы земли Русской», 

«День борьбы со СПИДом». 

1.Анкетирование родителей 

«Социальный опыт». 

2.Анкетирование «Учитель 

глазами родителей» 

3.Участие в работе 

городского просемейного 

клуба «Да будет семья 

крепкой!»: «Свадебный 

обряд». 

4.Заседание управляющего 

совета. 

5.Классные новогодние 

праздники. 

6.Родительские собрание об 

итогах первого полугодия. 

1.О состоянии 

образовательного 

процесса в 10х классах. 

2. О преподавании 

биологии в 8-10 классах и 

качестве усвоения 

учебного материала. 

3.О своевременности 

заполнения электронных 

журналов учителями и 

соответствии 

нормативным 

требованиям. 

1.Анализ практики обучения 

детей с ОВЗ, результативности 

используемых форм работы. 

2.Анализ качества 

преподавания геометрии, 

способов формирования 

мотивации, степени усвоения 

учебного материала, 

алгоритмов подготовки к 

выпускному экзамену. 

3.Анализ результатов 

обучения русскому языку и 

математики. 

4. Выявление соответствия 

условий, созданных в лицее, 

нормативным требованиям, 

своевременная коррекция 

выявленных недостатков. 

 

ЯНВАРЬ 
1.Педагогический совет 

«Учитель профессионал-

профессионал: какой он с 

точки зрения новых 

профессиональных 

стандартов». 

2. Методический семинар 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 

как фактор успешной 

реализации ФГОС». 

3.Заседание научно-

методического совета, 

1.Предметная неделя по 

математики. 

2.Неделя профориентации 

«Выбор профессии». 

3.Лицейская научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее». 

4.Конкурс сочинений, 

проектов, макетов, рисунков 

«Лицей будущего». 

5.Беседы о нравственности. 

Встречи с отцом Андреем. 
 

1.Участие в работе 

городского просемейного 

клуба «Да будет семья 

крепкой!»: «Вредные и 

полезные «настройки» на 

семью». 

2.Спортивные игры с 

участием родителей 

«Зимняя история» 

3.Профориентация. 

Родительские собрания в 

10-11 классах 

«Формирование 

1.Об итогах работы I 

полугодия и задачах по 

устранению имеющихся 

проблем и недостатков. 

2.О состоянии 

преподавания геометрии 

в 7-9 класса, подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации. 

3. О выполнении 

решений педагогических 

советов (215-2016 

учебный год) 

1.Анализ используемых 

учителями способов помощи 

слабоуспевающим ученикам, 

степени их эффективности. 

2.Анализ результатов 

репетиционных экзаменов, 

своевременная коррекция 

возможных затруднений 

выпускников. 

3. Анализ работы учителей по 

самообразованию, ее 

результативности. 



методических 

объединений. 

4.Подготовка материалов 

для участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

профессиональной 

готовности выпускников». 

Методическая помощь в 

организации самообразования. 

4.Выявление состояния работы 

по организации питания 

требованиям СанПиН. 

ФЕВРАЛЬ 
1.Методическая неделя 

«Образовательный процесс 

в современных условиях». 

2.Методичсекий семинар 

«Педагогические методы и 

приемы стимулирования и 

мотивации учения». 

3.Психологический 

семинар «Проблемы 

формирования мотивации 

учебной деятельности у 

учащихся в современных 

условиях». 

4.Конкурсное движение. 

Подготовка документов к 

участию в конкурсе на 

денежное поощрение 

лучшими учителями. 

5.Подготовка к 

педагогическому совету. 

 

1.Предметная неделя по 

ОБЖ и физической 

культуре. 

2.Дни науки в лицее 

«Лицейский Наукоград». 

3.Городская научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее». 

4.Участие в Открытой 

олимпиаде школьников 

(КемГУ). 

4. Подготовка материалов к 

областным научно-

практическим 

конференциям. 

5.Спортивно-исторический 

турнир «Виват, будущие 

защитники Отечества!». 

6.Конкурс «Ученик года 

2016». 

7.Торжественное 

мероприятие «День 

рождения лицея» 

8.Проблема 

профессионального 

самоопределения (9-10 

классы) 

 

 
 

1.Участие в работе 

городского просемейного 

клуба «Да будет семья 

крепкой!»: «Друзья мужа, 

друзья — жены-это общие 

друзья». 

2.Выявление степени 

удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг (8-9 классы) 

3.Диагностика детско-

родительских отношений 

4.Праздничные классные 

мероприятия с участием 

родителей, посвященные 

Дню защитника Отечества 

1.О состоянии 

образовательного 

процесса в 9х классах. 

2. О работе кабинетов 

повышенной опасности. 

3. О качестве подготовки 

и проведении 

предметных недель.  

1.Анализ используемых 

учителями способов помощи 

слабоуспевающим ученикам, 

степени их эффективности. 

2.Анализ работы 

психологической службы и 

учителей по выявлению и 

формированию готовности к 

выбору профиля обучения 

учащимися 8 классов. 

3.Состояния образовательного 

процесса в классе. 

4.Выявление соответствия 

условий, созданных в лицее, 

нормативным требованиям, 

своевременная коррекция 

выявленных недостатков. 

5.Выявление условий 

обучения на предмет 

безопасности участников 

образовательного процесса. 



МАРТ 
1.Педагогический совет 

«Уклад школы – основа 

успешности ученика». 

2. Методический семинар 

«Новые СанПиНы в 

образовательном 

пространстве лицея». 

3.Составление банка 

достижений учителей и 

учащихся. 

4.Заседание научно-

методического совета, 

методических 

объединений. 

1.Неделя предметов 

естественного цикла 

2.Городской конкурс-смотр 

отрядов ЮИД. 

3.Городской фестиваль «Я 

люблю тебя, Россия». 

4.Участие в областной 

научно-практической 

конференции «Диалог» (2-8 

классы) 

5.Тренинг по профилактике 

суицидального поведения 

6.Анкетирование учащихся 

9 классов о курсах 

предпрофильной 

подготовки.  

 

1.Участие в работе 

городского просемейного 

клуба «Да будет семья 

крепкой!»: «Семейная 

иерархия (муж- голова, 

жена-шея, так ли это?). 

2.Заседание Управляющего 

совета 

3.Классные праздники «8 

Марта-день особенный». 
 

1.О внедрении в 

практику работы учителя 

современных 

образовательных 

технологий, анализе 

образовательной 

деятельности педагогов.  

2. Об итогах III четверти 

и задачах по 

качественному 

завершению учебного 

года. 

3. О преподавании 

истории в 5, 9х классах.  

1.Выявление соответствия 

объема д/з требованиям 

СанПиН, устранение 

возможной перегрузки 

учащихся. 

2.Анализ используемых 

учителями форм и методов 

работы с одаренными 

учащимися, степени 

удовлетворения особых 

образовательных 

потребностей.  

3. Анализ образовательной 

деятельности учителей, 

выявление перспективного 

педагогического опыта. 

4.Анализ показателей 

внешкольной занятости 

учащихся группы социального 

риска, способов работы с 

семьей по организации 

внешкольной занятости. 

АПРЕЛЬ 
1.Методический семинар 

«Использование на уроках 

здоровье сберегающих 

технологий» 

2.Психологический 

семинар «Укрепление 

психологического здоровья 

в коллективе» 

3.Диагностика 

профессиональных и 

личностных затруднений 

учителей. 

1.Предметная неделя 

начальной школы. 

2.Весенняя Неделя добра. 

3.Праздник подведения 

итогов года «Лицейская 

весна». 

4.День открытых дверей 

«Лицей встречает друзей» 

(итоги внеурочной 

деятельности). 

5.Участие в научно-

практических конференциях 

«Эрудит», «Кузбасские 

1.Участие в работе 

городского просемейного 

клуба «Да будет семья 

крепкой!»: «Знал бы где 

упасть…». 

2. Родительские собрания в 

9-11 классах 

«Психологическая помощь 

детям при подготовке к 

экзаменам». 

3. Заседание Управляющего 

совета. 

 

1.О результатах 

репетиционных 

экзаменов. 

2.Об итогах мониторинга 

достижения 

метапредметных 

результатов в 5-8 

классах. Выполнение 

программы 

формирования 

универсальных учебных 

достижений. 

3.О преподавании ОБЖ. 

1.Анализ состояния 

профильного обучения, 

степени удовлетворенности 

образовательных запросов, 

качества профильного 

обучения. 

2. Анализ форм работы 

учителей физической 

культуры по повышению 

показателей ГТО. 

3. Внешний мониторинг 

образовательных достижений. 



4.Конкурсное движение. 

Подготовка материалов к 

конкурсу «Новая волна», 

«Первый учитель» 

истоки», «Научное-

творчество молодежи». 

6.Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки милосердия и 

доброты» 

7.Турниры по волейболу и 

баскетболу. 

8. Анкетирование: изучение 

уровня адаптации (1, 5 

классы) 

4. Реализация ООП в 

соответствии с требованием 

ФГОС. 

5. Изучение социально-

бытовых условий проживания 

учащихся группы социального 

риска, способов работы с 

семьей по организации 

внешкольной занятости. 

 

МАЙ 
1.Презентация 

профессиональных 

достижений учителей 

2.Систематизация 

материала по методической 

теме лицея. 

3.Формирование учебного 

плана на следующий 

учебный год. 

4.Конкурсное движение. 

Подготовка материалов к 

конкурсу «Педагогические 

таланты Кузбасса», «За 

особые 

успехи в педагогической 

деятельности» 

5.Заседание методического 

совета, методических 

объединений. 

Предметная неделя по 

истории. 

Сдача норм СТК ГТО. 

Конкурс по ПДД 

«Безопасное колесо». 

Тематические классные 

часы, посвященные 72 

годовщине Победы в ВОВ. 

Высадка саженцев деревьев 

на территории лицея. 

Акция «Чистый лицей» 

Ученическая конференция 

Союза старшеклассников 

«Итоги». 

Предварительное 

формирование профильных 

классов 

1.Участие в работе 

городского просемейного 

клуба «Да будет семья 

крепкой!»: «Да! Будет 

жизнь» - дети и семейное 

счастье. 

2.Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация летнего 

отдыха детей», 

«Безопасность в 

каникулярное время», 

«Закон Кем.обл. 31.1». 

1.О диссеминации 

педагогического опыта. 

2.Об организации 

летнего 

оздоровительного лагеря 

«Планета детства» и 

летнего отдыха детей. 

3. О сформированности 

универсальных учебных 

действий учащихся 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.Анализ результатов 

обучения русскому языку и 

математике. 

2.Анализ работы 

администрации и классных 

руководителей, учителей-

предметников по включению 

учащихся во внеурочную 

деятельность в 5 классах. 

3. Анализ результативности 

массовых мероприятий, 

обобщение позитивного 

опыта, коррекция возможных 

нарушений 

4. Анализ результативности 

методических мероприятий  

5. Изучение степени 

эффективности работы 

библиотеки. 

6. Изучение потребности 

учащихся и их родителей в 

информации о лицее, каналов 

ее получения, степени 

удовлетворенности публичной 

отчетностью. 



 

 

ИЮНЬ 
1.Анализ методической 

работы, 

деятельности структурных 

подразделений 

методической 

службы. 

2. Анализ реализации 

программы развития, 

программ городского и 

областного экспериментов. 

1. Акция «Летний лагерь-

территория здоровья». 

2. Выпускной вечер. 

3. Трудоустройство 

подростков на период 

летних каникул. 

1.Консультации для 

родителей 

будущих первоклассников. 

2.Собеседование с 

родителями учащихся, 

сформированных 

профильных классов. 

 

1.Об основных 

направлениях 

деятельности в 2017-2018 

учебном году. 

2.О подготовке и 

проведении выпускного 

вечера. 

3. Об итогах изучения 

уровня 

удовлетворённости 

родителей и учащихся 

лицея качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса лицея. 

1.Анализ результатов 

образовательного процесса в 

выпускных классах. 

2.Соответствие заполнения 

аттестатов нормативным 

требованиям. 

3.Анализ данных для 

комплектования необходимых 

учебно-методических 

материалов. 


