


 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2016-2017 учебный год 

 

Работа педагогического коллектива Лицея № 17 города Костромы строится в 

соответствии с образовательной программой начального общего образования (срок 

освоения 4 года), основного (срок освоения 5 лет) и среднего (полного) общего 

образования (срок освоения 2 года) лицея, основной образовательной программой 

начального общего образования, основного общего образования (ФГОС), Программой 

развития лицея на 2014-2020 гг. 

   

Работа педагогического коллектива направлена на достижение следующих планируемых 

результатов: 

- успешное освоение дисциплин учебного плана ОП  

- наличие определенной системы предметных знаний и умений, позволяющих продолжить 

образовательную деятельность 

- готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию 

- умение применять полученные знания на практике  

- умение ориентироваться в мире профессий 

-участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, 

получение социально-значимых достижений в творческой и социальной деятельности. 

В 2016-2017 учебном году работа лицея будет строится в соответствии с программой 

развития лицея на 2014-2020 гг. Программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Создание условий для внедрения государственных стандартов нового поколения; 

2. Создание условий для внедрения ФГОС ОВЗ; 

3. Сохранение здоровья учащихся и формирование положительного отношения у 

учащихся к здоровому образу жизни; 

4. Совершенствование системы выявления, поддержки, сопровождения и развития 

одарённых детей в урочной, внеклассной и внеурочной деятельности;   

5. Совершенствование условий для информатизации образовательного процесса;  

6. Организация системы лицейского образования, способствующей формированию  

компетентной личности учащихся лицея; 

7. Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда педагогов, 

методической и социальной поддержки работников образовательной организации, 

условий для улучшения качественного состава педагогических кадров 

8. Совершенствование системы государственно-общественного управления в лицее: 

создание  эффективной  общественно-профессиональной экспертизы качества и 

доступности образования в образовательной организации,  эффективной системы 

выявления и реализации общественного заказа на образовательные услуги; 



9. Развитие ресурсной системы деятельности лицея, инфраструктуры, материально-

технической базы лицея 

10.  Создание безопасной образовательной среды 

Согласно Программы миссия муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 17» определена как согласованное видение администрацией, 

педагогов лицея, обучающихся, их родителей (законных представителей), работодателей, 

общественности, властных структур на развитие лицея по пути многопрофильной школы. 

В соответствии с заданной миссией цель деятельности общеобразовательной 

организации: создание условий, обеспечивающих качественное образование, воспитание 

и  развитие личности каждого ученика. 

Основные направления развития образовательной организации: 

1.Продолжение курса на повышение качества образования посредством обновления 

содержания и  структуры на всех этапах обучения, обеспечения условий для развития 

одаренных детей. 

2.Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательной деятельности. 

3.Обеспечение условий для удовлетворения потребностей всех участников 

образовательных отношений в качественном образовании. 

4.Развитие кадрового потенциала в плане активизации методической и инновационной 

работы, повышение профессионального мастерства педагогов. 

5.Активное освоение интерактивного оборудования кабинетов. 

6.Дальнейшая информатизация организации, систематическое обновление компьютерной 

техники в кабинетах. 

7. Совершенствование системы по подготовке обучающихся к ГИА. 

8.Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов на третьей ступени обучения. 

9. Дальнейшее освоение финансовых средств (из различных источников) на 

модернизацию материально-технической базы образовательной организации. 

10.Дальнейшая работа по организации охраны здоровья и безопасности всех участников 

образовательных отношений, предупреждение травматизма на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

11. Рост роли управляющего совета организации в проведении мониторинговых  

исследований работы образовательной организации, формировании у родителей активного 

и заинтересованного отношения к вопросам школьной жизни. 

12.Совершенствование программы мониторинга качества образования. 

13. Дальнейшая работа по формированию у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей. 

Достижение цели, задач и ожидаемых результатов Программы развития лицея 

будет осуществляться в процессе реализации проектов: 

1. «Лицейское образование» 

2.  «Воспитание и социализация обучающихся»  

3. «Общественно-государственное управление» 

4. «Управление внедрением ФГОС общего образования» 

Лицей работает над единой методической темой «Профессиональная компетентность 

педагога как ресурс реализации ФГОС». 



На создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей в условиях работы с одаренными детьми и введения ФГОС направлена 

методическая работа в лицее. Работа осуществляется по отдельному плану. 



1 четверть 

а вг уст - сент ябрь  

1 неделя (29.08-03.09) 2 неделя (05.09-10.09) 3 неделя (12.09.-17.09.) 4 неделя (19.09.-24.09) 5 неделя (26.09.-01.10) 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность 

 

Совещание при директоре: О 

начале нового учебного года; о 

проведении праздника «День 

знаний»; об организации 

питания 

Комплектование 

классов 

П/С : «Актуальные 

вопросы развития 

Лицея № 17 в условиях 

модернизации 

образования и нового 

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»»: 

- анализ деятельности 

лицея за 2015-

2016учебный год 

(директор, з/д) 

Совещание: 

Планирование и 

организация 

воспитательной работы 

 
 

Малый педагогический 

совет «Итоги 

метапредметных 

контрольных работ» 

зам.директора 

 

Совещание при 

директоре: 

Преемственность 

начальная школа- 

основная школа 

Начало работы 

программы 

«Формирование 

адаптационно-

развивающей среды при 

переходе из начальной 

школы в среднюю» 

Корректировка списка 

аттестуемых педагогических 

работников зам.директора 

 

 

Тарификация  

Директор, 

зам.директора 

Составление плана 

воспитательной работы 

на новый учебный год 

М/С: Заседание №1 по 

плану МР  

 

Составление и 

согласования графика 

аттестации  

зам.директора 

 

Теоретический семинар 

«Оценивание 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы учащимися 

основной школы»  

зам.директора 

Совещание при директоре: 

Готовность школы к  учебному 

году (обеспечение кадрами, 

комплектование ГПД, 

организация УВП, утверждение 

Совещание при 

зам.директора: 

Организация 

адаптационного 

периода. Единые 

МО: «Приоритетные 

задачи м/р в 2016-17 гг. 

утв. тематического 

планирования, ведение 

документации, 

 Подбор кандидатов на 

участие в конкурсах 

«Учитель года» и 

ПНПО  

зам.директора, рук 



режима)  Директор, 

зам.директора 

требования педагогов. 

зам.директора,  

психолог 

 

организация 

дистанционного обучения  

зам.директора, рук .МО 

МО 

 

Участие в работе августовской 

конференции з/д по  УВР 

Совещание классных 

руководителей 

зам.директора 

 

Утверждение тематики 

классных часов. 

зам.директора 
 

Совместные заседания 

методических 

объединений учителей 

начальных классов и 

учителей русского языка 

и литературы   

 

Планирование воспитательной 

работы на год, подготовка 

документации воспитательной 

работы лицея, документации 

классного руководителя 

зам.директора 

 

Совещание при 

зам.директора: 

Организация всеобуча 

(охват детей школьного 

возраста обучением, 

сбор данных об 

устройстве 

выпускников 9-х и 11-х 

классов) 

 (зам.директора, кл. 

рук.) 

 

Проверка и утверждение 

планов работы МО  

зам.директора, директор  

Собеседования с 

классными 

руководителями по 

вопросам перспективного 

планирования на 1 

полугодие  

зам.директора 

  

Совещание: Основные 

требования к заполнению и 

ведению классных журналов и 

документации      

зам.директора 

Совещание с 

участниками 

регионального проекта  

Зам.директора 

Совещание с 

руководителями  МО по 

плану МР  

 

  

 Сверка и составление 

социального паспорта 

классов, лицея на 

текущий учебный год 

Зам.директора, 

Соц.педагог, кл.рук. 

   



 Разработка документов: 

1. Разработка программы внеурочной деятельности 
2. Внесение изменений в положение о промежуточной аттестации 

3.Положение об использовании информационной системы «Net-школа» 

4. Разработка программы повышения квалификации (переподготовки кадров) 

5.Нормативные документы по введению ФГОС 

6. Разработка программы «Дополнительное образование» 

 

 

Система работы с учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 неделя (29.08-03.09) 2 неделя (05.09-10.09) 3 неделя (12.09.-17.09.) 4 неделя (19.09.-24.09) 5 неделя (26.09.-01.10) 

Подготовка к празднику 

 «Первого звонка» 

зам.директора 

 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний», 

проведение классных часов, 

посвященных  памятным датам. 

 
Выставка книг в библиотеке 

«Здравствуй школа!» 

Организационное 

собрание ЮИД  

 

 

Проведение 

профилактической 

работы по 

профилактике ДДТТ 

 

Дни финансовой 

грамотности для уч-ся 

10-11 классов 

ПП поддержка в период  

адаптации 1 кл «Введение 

в школьную жизнь» 

психолог, учителя нач. 

кл. 

 

Организация внеурочной 

деятельности (кружки, 

клубы, секции, экскурсии 

и т. п.), зам.директора, 

кл. рук., ПДО 

 

Организационный сбор 

ДВО, составление плана 

работы 

 

Проведение 

тематических бесед с уч-

ся 9 и 11 классов по 

вопросам участия в ГИА 

в 2016-2017  уч. г. (цели, 

содержание и новые 

особенности проведения 

ГИА) 

Заседание ученического 

совета  

 

Утверждение 

профилактического 

совета Директор, 

зам.директора  

соц.педагог 

 

Диагностика 

познавательных 

процессов в 5-х  кл. 

Психолог  
Занятие «Библиотека –

твой помощник»  

Организация индивидуального 

обучения  

Собеседования с классными 

руководителями по вопросам 

перспективного планирования 

на 1 полугодие  

Исследование уровня 

психического развития 

младших школьников 

Педагог-психолог 

Организация работы 

творческих центров 

 

Организационный сбор 

совета старшеклассников, 

составление плана работы 

Межсекционное 

занятие: «Библиотека – 

твой помощник» (о 

правилах работы с 

научной литературой) 

Осенняя выставка 

поделок 5-6 кл.  

«Воспоминание о лете» 



зам.директора, кл. рук. 

Сбор сведений об устройстве 

выпускников школы                

кл. рук. 

Отв. профориент/р 

Сбор и обработка сведений о 

движении учащихся. з/д по 

УВР, кл. рук. 

Обновление банка данных 

учащихся 

Совещание при 

зам.директора: Учет и 

обследование условий 

воспитания детей в 

неблагополучных, 

неполных и 

многодетных семьях. 

Обновление банка 

данных и 

социологических карт. 

ЗД поВР, соц. педагог,  

кл. рук. 

Исследования 

внутригрупповых 

отношений: социометрия, 

социограммы 

Педагог-психолог 

Беседы с учащимися 9 и 

11 классов по 

психологической 

подготовке к ГИА 

(разработка классных 

часов, советы 

психологов) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Выявление типов 

одаренности учащихся 

Педагог-психолог 

 

 Исследование типов 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Педагог-психолог 

Месячник безопасности дорожного движения: участие в профилактической акции  «Внимание, дети» (кл. часы, беседы, инструктажи) 

Обновление информации на странице «ГИА» официального сайта лицея, обновление информации на стенде «ГИА» заместитель 

директора. 

Участие в акции «Собери ребенка в школу» Начало работы редакции 

лицейской газеты 

«ЛИГА» 

  

 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

1 неделя (29.08-03.09) 2 неделя (05.09-10.09) 3 неделя (12.09.-17.09.) 4 неделя (19.09.-24.09) 5 неделя (26.09.-01.10) 



Совещание при директоре: 

Состояние техники 

безопасности, предупреждение 

школьного травматизма, 

планирование диспансеризации 

учащихся, состояние работы по 

всеобучу. 

Совещание при 

директоре: Составление 

и утверждение 

расписания учебных 

занятий     Директор, 

зам.директ. 

 

Организация питания в 

лицее. Директор, 

зав.пр.  

Проведение подписки на 

1-е полугодие 

Зав.библиотекой 

 

 

 Планерка : Выполнение 

в лицее санитарно-

гигиенических норм и 

требований.  Директор, 

мед раб. , 

зам.директора 

Планерка : Выполнение 

требований охраны 

труда и правил 

безопасности. Учеба 

коллектива.  

Директор, отв ОТр   

СД: Проверка состояния и 

готовности материально-

технической базы лицея к 

новому учебному году 

зам.директора , отв. за 

кабинеты 

 

 Оформление личных дел 

учащихся и учителей  

Директор, 

делопроизводитель, кл. рук 

Выдача и оформление 

классных журналов и 

журналов ДО. 

зам.директора 

 

Комплектование 

коррекционно-

развивающих групп 2-3 

кл. для занятий  с 

логопедом 

 

Совещание при 

зам.директора: 

Организация подготовки 

к школе будущих 

первоклассников(компле

ктование групп, 

обеспечение кадрами) 

 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

Заключение договоров по 

вопросам организации с 

учащимися внеклассной и 

внешкольной работы с разными 

ведомствами  Директор 

 

Отчет ОШ      

зам.директора         

Составление списков: 

-опекаемых; 

- детей-инвалидов; 

- детей из семей – 

чернобыльцев; 

-многодетных семей 

 

Составление социальных 

паспортов классов и 

школы 

  

Совещание при директоре: 

Комплектование классов 
Организация дежурства 

Оформление стенда по 

организации школьного 

   



питания, оформление 

страницы на школьном 

сайте 

 Комплектование групп 

ЛФК, спец.мед групп 

 

   

Утверждение штатного 

расписания 

 

«Уроки безопасности» (5-11 классы), проведение 

вводных инструктажей. Классные руководители 

  

 

Система работы с родителями и общественностью 

 

1 неделя (29.08-03.09) 2 неделя (05.09-10.09) 3 неделя (12.09.-17.09.) 4 неделя (19.09.-24.09) 5 неделя (26.09.-01.10) 

Заключение договора с 

родителями вновь прибывших 

учащихся 

 

Родительское собрание 

в 1-х классах 

«Проблемы 

адаптационного 

периода и пути их 

решения» 

зам.директора, 

психолог 

Заседание Управляющего 

совета «Деятельность УС 

в новом учебном году. 

Цели, задачи, содержание 

деятельности» 

председатель УС, 

директор 

Общешкольное р/с  

Публичный отчет 

директора,выполнение 

единых требований 

учащимися лицея 

Директор, 

зам.директора, кл. рук 
 

Профилактические 

рейды по семьям 

учашихся «группы 

риска» 

 инспектор ИДН, род. 

ком, соц. пед-г,кл. рук. 

Уточнение списочного состава 

учащихся  

зам.директора, кл. рук. 

 

 Родительское собрание в 

4-х классах «Что должны 

знать родители о ВПР и 

ВОШ» зам.директора 

Родительское собрание (по параллелям) 

зам.директора, кл. рук. Выборы общешкольных и 

классных родительских комитетов, в 9 и 11 классах 

итоговая аттестация. 

Корректировка списков учащихся, состоящих на учете в 

ИДН Соц. пед-г, кл. рук. 

 

Родительские собрания в 

5-7 классах 

Совместная работа с 

органами опеки и 

попечительства по 

социальному 

обеспечению 

нуждающихся Соц. 

педагог 
 

 



Организация работы по 

«Всеобучу» в микрорайоне 

лицея 

Планирование и проведение обследования 

жилищно-бытовых условий учащихся( обновление 

банка данных) род. ком, Кл. руководители 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 1-х кл 

Психолог, логопед) 

 

   Сотрудничество с ГБДД  

   Индивидуальные 

консультации для 

родителей 5-х кл ( 

Психолог, логопед) 

Организация 

родительского всеобуча 

 

Обновление информации на странице «ГИА» официального сайта лицея, обновление информации на стенде «ГИА» заместитель 

директора. 

 

Система ВШК.  Регулирование педагогических процессов 

 

1 неделя (29.08-03.09) 2 неделя (05.09-10.09) 3 неделя (12.09.-17.09.) 4 неделя (19.09.-24.09) 5 неделя (26.09.-01.10) 

Корректировка планов с учетом 

кадровых и др. изменений, 

произошедших за лето  

Администрация 

Начало работы программы 

«Формирование адаптационно-

развивающей среды при 

переходе из начальной школы в 

среднюю» 

 

СЗ: Проверка 

готовности к началу 

учебного года  

зам.директора, кл. 

рук., кл. рук. 

- диагностика 

образовательной 

подготовки по 

предметам 

(з/д , рук. МО,  

учителя)  

СД, Пл :Уровень 

обеспеченности учащихся 

учебниками и уч. 

пособиями 

зав.библиотекой, кл. рук  

 
Проверка и утверждение 

плана работы МППС на 

год директор, 

зам.директора 

 

 

Мониторинг подготовленности к обучению 

учащихся 1-х классов зам.директора/, планерка 

 

Совещание при директоре: Организация 

кружковой, секционной и научной работы 

 

- составление расписания 

факультативов, элективных 

курсов, практикумов (з/д, 

учителя) 

Мониторинг за август и 

его анализ 

Контроль за 

комплектованием и 

планированием работы 

ГПД.   

зам.директора 

Стартовая диагностика  

 (зам.директора,  рук 

.МО) 

 

Проверка качества 

оформления классных 

журналов, журналов 

ГПД, журналов учёта 

внеурочной 



деятельности  

зам.директора 

Утверждение рабочих программ  

и тематического планирования 

учителей по предметам и по 

курсам внеурочной 

деятельности 

 Проверка и утверждение 

планов работы МО. 

директор , зам.директора  

 

Посещение и анализ 

уроков 1-4 кл. «Урок в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

зам.директора 

Изучение уровня 

методической 

подготовки учителей, 

работающих в классах 

по  ФГОС) 

зам.директора/инд.соб

еседования 

  Утверждение программы 

ДО.  

Инструктаж о порядке 

ведения журналов 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Состояние организации 

дежурства по школе.  

 

Проверка и утверждение 

тематического 

планирования учителей 

Совещание при 

зам.директора: 

Общешкольный 

праздник День учителя 

  Проверка программ ГПД. 

ЗД по УВР 

Организация «Недели 

космоса» 

(межрегиональное 

мероприятие) 

 

 

о кт ябрь   

1 неделя (03.10- 08.10) 2 неделя (10.10-15.10.) 3 неделя (17.10.- 22.10) 4 неделя (24.10- 29.10.) 5 неделя (31.10- 5.11) 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность. Работа стажировочной площадки 

 

 Определение содержания, 

форм и методов повышения 

квалификации педагогов  

зам.директора, МО 
 

Анкетирование учителей 

для выявления 

методической 

подготовленности в 

работе по ФГОС 

зам.директора 

Совещание при директоре: 

итоги  проведения 

школьных олимпиад 

зам.директора 

Собеседование с 

учителями, 

участвующими в конкурсе 

пед.мастерства  

зам.директора 

Подготовка Дня лицея Создание творческих групп, Совещание при Совещание: Собеседование с 



 

 

как формы повышения 

квалификации 

зам.директора, рук.МО 

директоре: Мониторинг 

качества лицейского 

образования  

Директор, 

зам.директора, рук. МО 

Предварительные итоги 

успеваемости. План работы 

на каникулы 

 

учителями-

предметниками по итогам 

четверти  при сдаче 

отчетов. 

 Совещание с 

руководителями МО (по 

плану МР) 

 зам.директора 

Собеседование с 

учителями, 

аттестующимися в 2016-

2017учебном году 

зам.директора 

 Заседание МО по итогам 1 

четверти 

 

Семинар классных  

руководителей. 

 Организация посещения 

молодыми специалистами 

уроков коллег  

Посещение уроков 

молодых специалистов 

зам.директора, рук.МО, 

 Теоретический семинар 

«Современные требования 

к качеству урока». 

зам.директора 

 

 

 Разработка и проведение мониторинга по 

здоровьесбережению. 

зам.директора 

Круглый стол с молодыми 

специалистами 

«Основные проблемы 

молодого учителя» 

 

Система работы с учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 неделя (03.10- 08.10) 2 неделя (10.10-15.10.) 3 неделя (17.10.- 22.10) 4 неделя (24.10- 29.10.) 5 неделя (31.10- 5.11) 

 

 

Совещание при директоре : 

Контроль посещения 

занятий «трудными» 

учащимися  

Соц. пед., кл. 

руководители   

Организация 

исследовательской 

деятельности (творческая  

группа уч-ся) 

руководители групп  

  

 

Школьный этап 

городского чемпионата 

ораторского искусства 

«Мой аргумент круче»  

з/д  по ВР 

День народного единства 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 



Празднование « Дня 

пожилого человека» 

зам.директора 

Фестиваль науки с 12.10-

15.10 (Опорный вуз) 

Диагностика по 10 кл 

Психолог 

Праздник «Посвящение в 

лицеисты». 

Зам.директора, педагог-

организатор 

 

 

Организация работы 

редакции лицейской 

газеты «Лига» рук. 

студии журналистики 

 

Акции по пропаганде ПДД: 

«Засветись, стань 

заметней!» 

«Безопасная дорога в 

школу» 

«Подними руку – стань 

заметным» 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники». 

Зам.директора, педагог-

организатор 

 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники». 

Зам.директора, педагог-

организатор 

 

 Проблемы социально-

психологической 

адаптации и 

самореализации учащихся 

8-9 кл  

Психолог 

 

Проект «Университетские 

субботы» (на год)  

 

Определение тем 

проектно- 

исследовательских 

работ обучающихся , 

учителя 

  Работа учащихся над проектами,  школьные 

олимпиады учителя 

Проведение месячника профилактики правонарушений зам.директора, соц.педагог, классные руководители 

 «День здоровья»  

1-11 кл Учителя физ-ры 

 

   

 Посещение коррекционно-

развивающих занятий 3-4 

кл. с психологом 

ППдиагностика классных 

коллективов 5-х кл 

 Городской Конкурс 

поделок из природного 

материала, осенних 

букетов 

«Красота родной 

природы» 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 



Государственная итоговая аттестация: формирование банка данных об учащихся 9-х, 11-х классов (паспортные данные) 

Проведение месячника профилактики правонарушений: беседы, встречами с представителями органов власти, классные часы, 

консультации, инструктажи на каникулы. 

Работа по созданию базы данных обучающихся, сдающих ГИА (ЕГЭ) 

 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

1 неделя (03.10- 08.10) 2 неделя (10.10-15.10.) 3 неделя (17.10.- 22.10) 4 неделя (24.10- 29.10.) 5 неделя (31.10- 5.11) 

Организация работы по 

ЗОЖ ( по плану)  

Зам.директора 

  Организация отдыха и лечения детей в период каникул   

соц. педагог, кл. рук., род. комитет 

Комплектование 

коррекционно-

развивающих занятий 

3-4 кл. с психологом 

  Выступление на планерке о 

профилактике несчастных 

случаев на водоеме 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Выполнение режима 

ГПД 

    

Отчет: ОО (1)     

 

Система работы с родителями и общественностью 

 

1 неделя (03.10- 08.10) 2 неделя (10.10-15.10.) 3 неделя (17.10.- 22.10) 4 неделя (24.10- 29.10.) 5 неделя (31.10- 5.11) 

Экскурсионная работа:  

 встречи, консультации 

с преподавателями 

СУЗов, ВУЗов. 

Психолого-педагогическтие 

консульстации с 

родителями. Создание 

службы «Познай себя» 

 

 Классные Р/С по итогам 

окончания I четверти по 

параллелям ЗД по ВР 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 7-8 классов 

Психолог 

    

Проведение педагогических консультаций с родителями по вопросам: - круг интересов учащихся,- трудностей в учебе,  индивидуальных 



 

способностей. Зам.директора по ВР, социальный педагог, кл. рук., педагог-психолог 

 

 

Система ВШК. Регулирование педагогических процессов 

1 неделя (03.10- 08.10) 2 неделя (10.10-15.10.) 3 неделя (17.10.- 22.10) 4 неделя (24.10- 29.10.) 5 неделя (31.10- 5.11) 

 Совещание администрации 

по вопросу проведения 

МПР 5-9 (ФГОС) 

 

Проведение МПР 5-9 

(ФГОС) 

 

Посещение занятий по 

внеурочной 

деятельности(обеспечение 

занятости учащихся, состав 

и наполняемость групп 

зам.директора 

Апробация сочинения 11 

класс (регион) 27.10.  

Прохождение рабочей 

программы  

зам.директора 

Посещение уроков и  

анализ состояния 

преподавания вновь 

назначенных учителей. 

Выявление и 

предупреждение 

развития 

проф.затруднений Д, З 

собеседование, МО 

 Осуществление контроля 

за организацией учебной 

деятельности педагогов: 

выполнение требований 

СанПиН на уроке, учёт 

психофизиологических и 

возрастных 

особенностей учащихся 

  

Проверка оформления 

личных дел учащихся 

1-х классов. 

зам.директора 

 Посещение уроков в 1-х 

классах с целью 

наблюдения процесса 

адаптации, 

зам.директора, психолог 

  

Проверка дневников З, 

Пл, собеседование с Кл. 

рук. 

 

    



 

2 четверть 

 

Н ояб рь  

1 неделя (07.11-12.11.) 2 неделя (14.11.-19.11) 3 неделя (21.11.- 26.11.) 4 неделя (28.11- 03.12) 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность 

 

Совещание при заместителе 

директора: Подготовка учителей к 

аттестации 

 

Малый п/с «Адаптационный период 

в 1-х классах» 

зам.директора, психолог  
 

 

Тренинг «Формирование 

благоприятного морально-

психологического климата 

среди всех субъектов 

образовательного процесса», 

директор 
 

П/С: Анализ результатов УВР 

по итогам I четверти,  

зам.директора 

СЗ: Состояние 

самообразования учителей 

Диагностика 

«Информационная карта о 

пед. поиске»  

 

КОК в 7-х классах. 

Заместители директора, 

педагог-психолог 

Совещание при директоре: 

Проведение п/г контрольных и 

диагностических работ 

 

Административное совещание: 

Система индивидуальной работы в 

лицее 

    Малый п/с «Адаптационный 

период в 5-х классах» 

зам.директора, психолог                  
 

Семинар классных руководителей 

зам.директора 

 «Мотивация повышения 

квалификации учителя: анкета 

по выявлению затруднений 

учителей» 

зам.директора 

Теоретический семинар 

«Формирование ИКТ-

компетентности педагога как 

условие реализации ФГОС» 

зам.директора 

Семинар по оценке качества 

Собеседование с учителями, 

имеющими неуспевающих по 

итогам 1 ч.  

зам.директора 
 

 

 

 

 

 

Совещание при зам.директора: 

Работа классных 

руководителей по повышению 

уровня воспитанности 

обучающихся  

 зам.директора 

 

 

Система работы с учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 неделя (07.11-12.11.) 2 неделя (14.11.-19.11) 3 неделя (21.11.- 26.11.) 4 неделя (28.11- 03.12) 

Работа кружков и секций в 

каникулы 

зам.директора 

ППИ. Познавательные 

процессы у учащихся 3-х  кл 

 

Муниципальные олимпиады 

согласно графика 

 

Подготовка  

исследовательских  

работ к конкурсам 



Занятость учащихся кл. рук. 

Математические бои 

 

 «Требования к исследовательской 

работе» рук. секций 

 

Проект «Университетские субботы» 

 

Конкурс « Золотая осень»  ( 7 

классы) 

 

Праздник 1 кл: Прощание с 

букварем 

 

Заседание редколлегии газеты 

 

Соревнования по гимнастике 

 

 

 

Празднование «Дня матери» 

зам.директора, педагог-

организатор 

 

Выявление ПП проблем в обучении 

10-ков. 

Заседание совета 

старшеклассников  

зам.директора, педагог-

организатор 

 

Праздник «День матери»(1-5кл) 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

Месячник правовых знаний з/д по 

ВР, соц. пед - г, кл. рук. 
 

 Совещание по итогам 

адаптации в 1-х классах, 

зам.директора, психолог, 

учителя 1-х классов, 

мед.работник, логопед 

 

Развлекательное мероприятие 

«Comedy school» (9-11кл) 

Проведение классного часа  по ПДД в рамках всемирного дня 

памяти жертв ДТП 

Классные руководители, учительОБЖ 

 

 Неделя «Мы за здоровый образ жизни!» лицея 

 

 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

1 неделя (07.11-12.11.) 2 неделя (14.11.-19.11) 3 неделя (21.11.- 26.11.) 4 неделя (28.11- 03.12) 

Составление карт занятости 

учащихся во внеучебное время. 

Корректировка тематических 

планов 

 

Смотр учебных кабинетов  

Инженер по охране труда 

Изучение состояния питания 

Директор, фельдшер 

 

 

 

 

Участие в благотворительной 

акции «Неделя добрых дел»,  

зам.директора 

СД: Качество дежурства по лицею 

 

Подготовка к инвентаризации  и ее 

проведение. зам.директора 

 

 Совещание: Регламентация 

деятельности классного 

руководителя 

зам.директора 

 Мотивация повышения 

квалификации учителя: анкета 

по выявлению затруднений 

учителей зам.директора 

Пл: Подготовка работы школы в 

зимних условиях  

Инженер по охране труда 
 



 

Система работы с родителями и общественностью 

 

1 неделя (07.11-12.11.) 2 неделя (14.11.-19.11) 3 неделя (21.11.- 26.11.) 4 неделя (28.11- 03.12) 

 

 

Р/С с родителями будущих 

первоклассников « Как готовить к 

школе ребенка 5-6 лет» 

зам.директора, Психолог 

Родительский лекторий 

Мотивация учения и пути ее 

формирования в семье  

 

Результаты обученности в 1 

четверти 

ПП консультации с родителями 

Родительские собрания в 5-8 

классах 

Заседание Управляющего совета 

Председатель УС, директор 

Организация проблемных лекториев, бесед для уч-ся и родителей с приглашением представителей ЦРБ, РОВД.  Зам.директора 

 

Система ВШК.  Регулирование педагогических процессов 

 

 

1 неделя (07.11-12.11.) 2 неделя (14.11.-19.11) 3 неделя (21.11.- 26.11.) 4 неделя (28.11- 03.12) 

СЗ: Итоги выполнения программ. 

Проверка классных журналов  

зам.директора 
ВПР-2,5 классы по русскому языку 

Апробация формы 

 

 

Пл: Проверка классных 

журналов  

Объективность выставления 

четвертных оценок, культура 

ведения журналов  

зам.директора 
 

СЗ: Контроль посещаемости 

учащимися учебных занятий. 

Планирование работы 

Профсовета. зам.директора, 

соц. педагог, кл. рук. 

Посещение уроков 5-х классов 

курирующим заместителем 

директора, проверка журналов, 

дневников 

 

 Выявление Психолого-

педагогической проблемы в 

обучении 10 кл. 

зам.директора 

Педагог-психолог 

Вопросы подготовки к 

итоговому сочинению 

Организация исследовательской 

деятельности на уроках 

Система индивидуальной работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими уч-ся. 

Зам.директора, рук. МО 

Уровень ЗУН в 7-х кл. 

( предпрофильная готовность) 

зам.директора 
 

 Уровень образовательной 

подготовки 8 кл 

Смотр учебных кабинетов  Посещение уроков аттестующихся учителей 

 

 



 

Д ека бр ь  

 

1 неделя (05.12 – 10.12.) 2 неделя (12.12.-17.12.) 3 неделя (19.12-24.12.) 4 неделя (26.12-30.12.) 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность 

 

Совщание при директоре : 

Состояние работы с  учащимися, 

требующими повышенного 

внимания 

зам.директора, соц. пед. 

 

 

Совещание при директоре 

Наличие и оптимальное 

использование методической 

и материально-технической 

базы, необходимой для 

проведения эффективной 

исследовательской 

деятельности уч-ся. 

 

Совещание при зам.директора: 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

 

С: План работы на каникулы  

зам.директора 

 

 

 

МС заседание №2 по плану МР 

зам.директора 
 

С: Мониторинг качества лицейского 

образования (внешний мониторинг 

8-11 классы) Директор, 

зам.директора , рук. МО 

 

Совещание с руководителями 

МО (по плану МР)  

зам.директора 
 

Итоги муниципального этапа 

ВсОШ 

 

 

Планерка: Предварительные 

итоги успеваемости.  

зам.директора 
 

Подготовка к проведению 

областных олимпиад по 

предметам , зам.директора 

  рук. МО 

 

СЗ: Организация и проведение 

Международной игры-конкура по 

ин. языку «Британский бульдог» 2-

11 кл. 

Совещание классных 

руководителей: Роль проектов 

в программе воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Работа с молодыми 

специалистами (посещение 

уроков, консультации) 

 

 Планерка : Выполнение 

требований техники 

безопасности на уроках  

Инженер по охране труда 

Семинар «Эффективность 

организации самостоятельной 

работы учащихся на учебных и 

факультативных занятиях как 

фактор повышения качества 

образования». Зам.директора 

 

 

 

Система работы с учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение 

 



1 неделя (05.12 – 10.12.) 2 неделя (12.12.-17.12.) 3 неделя (19.12-24.12.) 4 неделя (26.12-30.12.) 

Диагностика мотивации учащихся 

7-х классов Психолог 

 

Месячник правовых знаний ЗД по 

ВР, соц.педагог 
 

Выставка творческих работ 

учащихся рук. кружков, 

учителя труда 

 

 

Совещание при директоре: 

Состояние здоровья учащихся, 

система мер по улучшению 

здоровья  мед. работник 

 

 

 

ППИ. Проблемы социально-

психологической адаптации и 

самореализации учащихся 8-9 кл 

Психолог,  

 

 «Систематизация данных» 

рецензирование работ учащихся 

рук. проектных работ 
 

 

СД : Контроль посещения 

занятий «трудными» 

учащимися соц. пед., кл. рук.  

 

 

Посещение коррекционно-

развивающих занятий 3-4 кл. с 

психологом 

ППдиагностика классных 

коллективов 5-х кл 

 

Защита проектов учащихся 10-х 

классов Кл. руководители, 

учителя-предметники 

Учебные занятия «Методология 

исследовательской работы» рук.  

проектов  
 

 

 

Участие в городских и 

региональных творческих 

конкурсах («Шарики-фонарики», 

«Волшебный мир Снегурочки» и 

др) 

Контроль коррекционных занятий 

логопеда с учащимися группы 

риска 

Организация 

исследовательской 

деятельности (творческая  

группа уч-ся) рук.гр  

 Диагностика по 10 кл 

Экспертиза проектных работ 

учащихся 10-х классов 

Посещение учащимися городских 

елок Губернатора и Мэра города. 

Единые классные часы, 

посвященные Дню неизвестного 

солдата и Дню героя Отечества. 

Классные руководители 

Зам.дир.по вр 

Проведение тематических 

классных часов, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

Соревнования по зимним идам спорта 

 Конкурс новогодней игрушки 

(в лицее, городской) 

 

Встреча Всероссийского Деда 

мороза (22.01)-1кл 

Проведение новогодних 

мероприятий «Новогодний 

серпантин» (1-11кл) 

Педагоги-организаторы,  

зам дир. по вр 

 Конкурс новогодней игрушки 

«Наряжаем городскую елку»(в 

лицее, городской) 

 

  

 Декада безопасности Предупреждение правонарушений среди учащихся и соблюдение 



движения на дорогах.  

зам.директора 

 

ПДД, ТБ, ПБ: беседы, классные часы, консультации, инструктажи на 

зимние каникулы 

Сбор заявлений выпускников 1-х классов о выборе экзаменов. Заместитель директора, классные руководители. 

 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

1 неделя (05.12 – 10.12.) 2 неделя (12.12.-17.12.) 3 неделя (19.12-24.12.) 4 неделя (26.12-30.12.) 

 

 

СД: Состояние здоровья 

учащихся, система мер по 

улучшению здоровья  мед. 

работник 

 

 

 

Планерка: Санитарно-

гигиенические мероприятия в 

лицее Директор 

Организация отдыха и лечения 

детей в период каникул  соц. Пед-

г, Кл. рук., род.ком 

 

Система работы с родителями и общественностью 

 

1 неделя (05.12 – 10.12.) 2 неделя (12.12.-17.12.) 3 неделя (19.12-24.12.) 4 неделя (26.12-30.12.) 

ППК по результатам диагностик 

Психолог 
 

Изучение образовательных 

запросов родителей 7-х классов. 

Анкетирование, анализ  

зам.директора 

 

Р/с «Представление 

образовательного пространства 

лицея по профильному обучению»  

р/с « Профилактика 

наркомании, курения и 

алкоголизма» зам.директора, 

соц.педагог 

 

Профилактические рейды по 

семьям учашихся «группы 

риска» инспектор ИДН, род. 

ком, соц. пед-г, кл. рук. 

 

Классные родительские 

собрания по предварительным 

итогам I полугодия  

зам.директора, Кл. рук 

 

 Психолого-педагогическтие 

консульстации с родителями.  

Организация публичной 

отчетности  лицея о ходе и 

результатах введения ФГОС 

НОО и ООО  

Директор, зам.директора 

 

Психологическая диагностика 7 кл. Изучение мнения родителей по 

вопросу введения ФГОС 

зам.директора 

Родительские собрания в 9-11х 

Родительское собрание в 4-х 

классах «Участие в 

творческих конкурсах и 

предметных олимпиадах – 

 



классах важный аспект развития 

школьника» 

 

Система ВШК. Регулирование педагогических процессов 

 

1 неделя (05.12 – 10.12.) 2 неделя (12.12.-17.12.) 3 неделя (19.12-24.12.) 4 неделя (26.12-30.12.) 

КОК в 8-х классах  заместители 

директора,  педагог-психолог  

 

Внешний мониторинг качества 

знаний 8-11 

Проведение Итогового сочинения 

11 класс 07.12.16 

 

СД: Предварительный анализ 

успеваемости учащихся 10-11 

классов 

АКР за I полугодие Контроль 

за ЗУН МО, СЗ 

 

СЗ, Пл :Посещение занятий по 

внеурочной 

деятельности(обеспечение 

занятости учащихся, состав и 

наполняемость групп. 

зам.директора 

Проверка дневников учащихся: 

работа классных рук. С родителями 

уч-ся. 

 

Посещение уроков в 1-4 

классов с целью наблюдения 

действий учителя по 

формированию универсальных 

учебных действий 

зам.директора 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм на уроках 

физической культуры  

директор, мед. работник 

 

Подготовка к итоговой аттестации 9 

и 11 классов 

 

ЗВР, собеседования. Проведение тренировочных 

работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

по математике и русскому 

языку 

Система работы с учащимися, 

претендующими на получение 

медали 

 

Проверка тетрадей : организация 

домашней работы уч-ся. З, рук. МО 

Организация взаимопосещений 

открытых уроков коллег внутри 

МО учителей начальных 

классов 

  

 



 

3 четверть 

Ян ва рь  

1 неделя (02.01.-07.01.) 2 неделя(09.01.-14.01.) 3 неделя (16.01.-21.01.) 4 неделя (23.01.- 28.01.) 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность 

 

  

 Анализ результатов работы 

коллектива лицея по итогам I 

полугодия. Коррекция плана 

работы.  

Зам.директора 

 

 

Подготовка и участие в конкурсе 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо». 

 

Декадник правовых знаний: 

проведение занятий правовых 

знаний с представителями 

правоохранительных органов, 

проведение тематических кл.часов 

«Закон и ты» 

 

 

Совещание при зам.директора: 

подготовка к проведению Дня 

науки лицея 

Консультации педагогов-

участников конкурса 

пед.мастерства  

Зам.директора 

 

 

  Семинар классных  руководителей. 

Зам.директора 

 

 

Система работы с учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 неделя (02.01.-07.01.) 2 неделя(09.01.-14.01.) 3 неделя (16.01.-21.01.) 4 неделя (23.01.- 28.01.) 

Работа по плану проведения мероприятий на зимних каникулах  

Зам.директора, кл. руководители 

 

 

Заседание совета старшеклассников  

составление плана работы на 

2полугодие) 

Заседание Совета учащихся по 

организации и проведению 

мероприятий к Дню защитника 

Отечества и Дня Святого 

Валентина 

Информирование по вопросам 

подготовки к ЕГЭ  з/д по УВР 

 

 Подготовка работ для участия в 

конкурсах городских, региональных 

и федеральных уровней 

Подготовка к участию во 

Всероссийской игре-конкурсе 

«Кенгуру» 

Подготовка к проведению 

лицейского Дня науки 

 Профориентация: Кл. часы, Областные предметные 



посвященные проблеме выбора 

профессии 8-9 кл. 

 

олимпиады, анализ результатов  

Зам.директора, рук. МО 

 

 Инд. консультации:  подготовка 

работ к участию в конкурсах 

 

 

Организация лекториев для учащихся с приглашением представителей ГИБДД. Соц.педагог, педагог-организатор 

Подготовка и участие в конкурсе инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Соц.педагог, педагог-организатор ОБЖ 

 Декадник правовых знаний: проведение занятий правовых знаний с представителями правоохранительных органов, проведение 

тематических кл.часов «Закон и ты».Зам.директора, соц.педагог 

 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

1 неделя (02.01.-07.01.) 2 неделя (09.01.-14.01.) 3 неделя (16.01.-21.01.) 4 неделя (23.01.- 28.01.) 

 

 

Анализ санитарно-

гигиенического режима и 

питания школьников 

Составление сметы расходов на 

новый год. Директор 

Зам.директора 
 

Инвентаризация УМБ и 

разработка программы ее 

развития зам.директора, 

зав.каб. 

Работа с учащимися по ТБ, 

оформление журналов по ТБ  

 

 

Совещание при директоре: 

результативность работы 

психологической службы 

 

 

Составление перспективного 

плана прогноза потребности в 

педкадрах  Директор 

 

Система работы с родителями и общественностью 

 

1 неделя (02.01.-07.01.) 2 неделя(09.01.-14.01.) 3 неделя (16.01.-21.01.) 4 неделя (23.01.- 28.01.) 

  Общешкольное р/с 11 кл  

знакомство с положением о 

государственной (итоговой) 

аттестации  

зам.директора 

Работа с родителями учащихся 

4-х классов  

 

ПП консультации по 

результатам анкетирования 

  Совместная работа с органами опеки и 

попечительства по социальному 

обеспечению  соц. пед-г 

Проведение родительских 

собраний в 9-х классах: 

знакомство с положением о 

государственной (итоговой) 

аттестации  



зам.директора 
Проведение родительских 

собраний с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов. 

зам.директора,кл. рук. 

 

Система ВШК.  Регулирование педагогических процессов 

 

1 неделя (02.01.-07.01.) 2 неделя(09.01.-14.01.) 3 неделя (16.01.-21.01.) 4 неделя (23.01.- 28.01.) 

  КОК в 9-х классах. Подготовка к 

комплектованию 10-х классов  

зам.директора 

 

 

Проверка тетрадей для 

контрольных и л/р.  

 

КОК в 11 классах 

  Журналы по ТБ: работа Кл. рук. С 

учащимися по ТБ 

 

 

Проверка дневников учащихся  

« Качество информирования 

родителей о состоянии их 

учебы, посещаемости и 

поведения». 

зам.директора 

  Проверка классных журналов  

« Качество выполнения программы, 

объективность выставления оценок за 

I полугодие. Система учета знаний уч-

ся.зам.директора 

 

  Прохождение рабочей программы за 2-

ю четверть  

зам.директора 

Организация посещения 

молодыми специалистами 

уроков коллег  

 



 

 

 

Ф евр ал ь  

1 неделя (30.01.-07.02.) 2 неделя(06.02.-11.02.) 3 неделя (13.02.-18.02.) 4 неделя (20.02.- 25.02.) 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность 

 

Совещание Элективные курсы. 

Их роль в организации 

индивидуального подхода в 

обучении.  

Администрация, рук. МО 

 

 Формирование банка нормативно - 

правовых и инструктивных 

документов по проведению ЕГЭ  

зам.директора 

Семинар: Здоровьесберегающие 

технологии в УВП,  

Администрация 

 

Совещание: Об организации 

подготовки и проведения 

государственной(итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х 

классов, формах проведения 

экзаменов. 

Зам.директора 

Методический фестиваль : проведение открытых  мероприятий по 

методической теме лицея, День открытых уроков в 5-х классах (опытом 

делятся учителя, работающие в 5-х классах) 

Участие педагогов в конкурсе 

педмастерства, 

Консультации с участниками 

ПНПО 

 

Заседание М/С № 3 по плану МР.  

Зам.директора 

 

Семинар классных руководителей 

Зам.директора 

  

Взаимопосещение классных часов классными руководителями. зам.директора 

 

Система работы с учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 неделя (30.01.-07.02.) 2 неделя(06.02.-11.02.) 3 неделя (13.02.-18.02.) 4 неделя (20.02.- 25.02.) 

ППД приоритетных склонностей 

учащихся 7-х классов Психолог 

Проведение месячника 

патриотического воспитания. 

(1.02-28.02) 

Зам.директора по вр 

Педагоги-организаторы 

 Участие в международной 

игре-конкурсе по англ. языку 

«Британский бульдог» 5-11 кл. 

МО ин. яз. 

Диагностика ЗУН в 8-х классах, 

их предпрофильная подготовка 

 

 

Уч. Занятие : Методика защиты 

исследовательской работы - рук. 

проектов 

 

Проведение классных часов, 

посвященных  дням воинской 

славы с привлечением ветеранов 

боевых действий. 

 



8февраля День науки лицея. 

Подготовка и защита 

исследовательских работ на 

лицейском Дне науки, 

подготовка к городскому Дню 

науки, конференции «Шаг в 

будущее»  

Зам.директора, МО 

Подготовка и участие в 

муниципальном конкурсе 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо». 

Подготовка и проведение праздника, посвященного «Дню 

защитника Отечества»: 

- военизированная игра «Зарница»,9-11кл (спортивный биатлон) 

-  военизированная игра «Зарница»,5-8кл 

(спортивная игра) 

- спортивная игра «Зарничка», 1-4кл 

 

 Подготовка выставки : Ветераны 

живут рядом 

Осуществление контроля за 

организацией учебной 

деятельности педагогов: 

выполнение требований СанПиН 

на уроке, учёт 

психофизиологических и 

возрастных особенностей 

учащихся 

Тестирование готовности 

учащихся 4-х классов к 

обучению в среднем звене, 

психологи 

 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

1 неделя (30.01.-07.02.) 2 неделя(06.02.-11.02.) 3 неделя (13.02.-18.02.) 4 неделя (20.02.- 25.02.) 

Организация и проведение 

вечера встречи с выпускниками 

 

Организация проведения Дня 

науки лицея Зав. Секц. 

Состояние охраны труда и ТБ в 

лицее 

 

 

СД: результативность работы 

классных руководителей 

Подготовка работ на 

городской День науки 

 

 

  Заседание МО по плану МР. 

Руководители МО 

 

 

Система работы с родителями и общественностью 

 

1 неделя (30.01.-07.02.) 2 неделя(06.02.-11.02.) 3 неделя (13.02.-18.02.) 4 неделя (20.02.- 25.02.) 

Р/с « О профессиональном 

самоопределении школьников» 

9-11 кл Психолог 

 

 

Дни открытых дверей для 

родителей  

Работа с родителями учащихся 7-

х классов ПП консультации по 

результатам анкетирования 

Подготовка материала к 

областному конкурсу « День 

матери России»; почетная 

семья Костромской области 

род. ком. 

Информирование по вопросам 

подготовки к ЕГЭ 

 

   



Посещение семей 

неблагополучных детей, 

соц.педагог 

   

 

Система ВШК. Регулирование педагогических процессов 

 

1 неделя (30.01.-07.02.) 2 неделя (06.02.-11.02.) 3 неделя (13.02.-18.02.) 4 неделя (20.02.- 25.02.) 

Диагностика работы классных 

руководителей 10-х Кл.  

Зам.директора 

КОК в 8-х классах» Качество 

формирования предпрофильных 

классов  

Зам.директора 

Пунктуационная грамотность 

учащихся 8-11 кл 

Качество образовательной 

подготовки учащихся по 

профильным предметам в 10-х 

классах  

Проверка дневников: Учет 

посещаемости. Работа с 

родителями. ЗД по УВР 

Посещение уроков молодых специалистов: организация работы с различными категориями учащихся з/д 

по УВР 

 

М арт   

1 неделя (27.02.-04.03.) 2 неделя (06.03.- 11.03) 3 неделя (13.03.-18.03.) 4 неделя (20.03.- 25.03.) 5 неделя (27.03.-01.04) 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность 

 

 

 

Совещание при директоре: 

Предварительная 

расстановка кадров, 

выявление вакансий  

Зам.директора, 

курирующие предметы 

 

 

Анализ результатов 

повышения квалификации и 

аттестации педагогов. 

Коррекция и планирование  

Зам.директора 

 

 

 

Анализ работы 

предметных МО, 

обсуждение предложений 

в проект плана работы на 

новый учебный год 

руководители МО 

 

 

П/С «Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

в условиях введения 

ФГОС:проблемы и 

решения» 

Зам.директора 

Участие педагогов в конкурсе педмастерства Совещание при 

зам.директора: Подготовка и 

проведения         « 

Масленицы»  

Зам.директора 

 

Совещание при 

директоре: готовность 

кабинетов к городскому 

смотру- конкурсу 

 

  Подготовка работ 

учащихся к городскому 

Дню науки,» Шаг в 

будущее»,»Созвездие» и 

т.п.; международному 

Работа с молодыми 

специалистами «Организация 

работы на уроке с 

различными категориями 

учащихся. Индивидуальная 

Совещание при 

заместителе директора: 

Всеобуч. Организация и 

проведение переписи 

микрорайона. 

 



игре-конкурсу «Кенгуру» 

3-11 кл. рук. проектов 

работа». Посещение уроков  

Организация 

взаимопосещений 

открытых уроков 

коллег внутри МО 

учителей начальных 

классов 

 Работа с молодыми 

специалистами:»Организация 

работы на уроке с 

различными категориями 

учащихся» 

Учителя-наставники 

Семинар классных  

руководителей 

 

 

Система работы с учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 неделя (27.02.-04.03.) 2 неделя (06.03.- 11.03) 3 неделя (13.03.-18.03.) 4 неделя (20.03.- 25.03.) 5 неделя (27.03.-01.04) 

Профориентационная 

работа. Знакомство с 

учебными заведениями 

города. 

« Карта интересов» 

 

Подготовка и проведение 

Дня 8 марта; 

Проведение праздников 

для мам и бабушек 1-6 кл. 

 

Выпуск праздничных газет 

Участие в игре-конкурсе « 

Кенгуру» 3-11 кл. 

 

 

День ППД в школе 

 

К/ч: ЗОЖ как основное 

средство укрепления 

здоровья» Кл. рук. 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных «Масленице» 

 

Проверка техники чтения 

учащихся 1-3 кл. 

Динамика. З, МО 

 

Подготовка К/р в заочные 

школы ВУЗов 

 

 

Пробные ЕГЭ 

Участие учащихся 3-4 

классов в 

муниципальных 

конкурсах «Знатоки 

русскогоязыка» и 

«Знатоки математики» 

 

Выпуск лицейской 

газеты «Лига» ред. 

Участие в городской 

ярмарке профессий 9,11 кл  

 

Подготовка к конкурсу 

«Ученик года» 

Психологическая 

подготовка учащихся к 

сдаче ЕГЭ. Психолог 

 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых бесед и 

консультаций для 

учащихся.(Права и 

обязанности ребенка. 

Право на жизнь) 

 

   Участие в патриотической 

военизированной игре 

«Зарница-Победа» 

 

Подготовка к конкурсу 

«Ученик года» 

   Метапредметная игра 

«Интеллектуальное 

многоборье» 

 

Организация лекториев для учащихся с приглашением представителей ГИБДД 

 



 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

 

1 неделя (27.02.-04.03.) 2 неделя (06.03.- 11.03) 3 неделя (13.03.-18.03.) 4 неделя (20.03.- 25.03.) 5 неделя (27.03.-01.04) 

Разработка плана 

развития кабинетов на 

новый учебный год 

Организация и проведение  

игры-конкурса 

 « Кенгуру» 3-11 кл. 

 

 

 

Создание годичной команды 

педагогов по реализации 

предпрофильной подготовки 

 

Оформление стендов по 

итоговой аттестации 

учащихся 9, 11-х классов                        

зам.директора 

 

 Подготовка и оформление 

выставки» Как выбрать 

профессию» отв. За 

профор. работу  

Организационно-

хозяйственные мероприятия 

по обеспечению санитарно-

гигиенических требований  

зам.директора  

Предварительный сбор 

сведений о кандидатах на 

золотые и серебряные 

медали   зам.директора, 

кл. рук. 

 

  Совещание при директоре: 

Подготовка к новому приему 

учащихся в лицей                   

Директор, зам.директора 

Подготовка материалов 

для награждения 

педагогических 

работников 

 

 

 

  Участие в городском смотре-

конкурсе учебных кабинетов. 

 

 

 

Система работы с родителями и общественностью 

1 неделя (27.02.-04.03.) 2 неделя (06.03.- 11.03) 3 неделя (13.03.-18.03.) 4 неделя (20.03.- 25.03.) 5 неделя (27.03.-01.04) 

Профилактические 

рейды по семьям 

учащихся «группы 

риска» инспектор 

ИДН, род. ком, соц. 

пед-г,, кл. рук. 

Классные праздничные 

поздравления для мам и 

бабушек « К женщине, с 

любовью!» Кл 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации 

 Посещение семей 

 

Классные р/с по итогам III 

четверти; проблема 

дорожно- транспортного 

травматизма среди 

учащихся 

Организация отдыха и 

лечения детей в период 

каникул  соц.пед-г, Кл. 

рук., род.ком 

 

Система ВШК. Регулирование педагогических процессов 

 



1 неделя (27.02.-04.03.) 2 неделя (06.03.- 11.03) 3 неделя (13.03.-18.03.) 4 неделя (20.03.- 25.03.) 5 неделя (27.03.-01.04) 

Диагностика состояния 

мотивации 7 и 9 кл к 

продолжению 

образования 

АК/Р Организация 

повторения и подготовки 

учащихся 9,11х классов к 

итоговой аттестации 

 

КОК 11 кл 

Качество образовательной 

подготовки выпускников 

Проверка классных 

журналов з/д по УВР 

 

 Проверка журналов: 

Состояние работы 

«сильными» 

учащимися.Контроль за 

слабоуспевающими. 

 Проверка журналов  

Зам.директора 

 

 Результаты 

предварительной 

аттестации учащихся за II 

четверть 

   

 

 

4 четверть 

Ап р ель  

1 неделя (03.04.-08.04.) 2 неделя(10.04.-15.04.) 3 неделя (17.04.-22.04.) 4 неделя (24.04.-29.04.) 

 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность 

 

 ПП консилиум по итогам КОК 

по 9-м классам  

Администрация, Психолог 

 

 

Анализ диагностики уровня 

воспитанности лицеистов. 

Планирование летнего отдыха 

детей. 

Кл.руководители 

 

Совещание при заместителе 

директора: Итоговая аттестация 

. 

Консультации участника конкурса в 

рамках ПНПО  

Зам.директора 

 Подготовка  и утверждение 

экзаменационного материала 

МО 

Анализ и подготовка к 

аттестации в новом учебном 

году. 

Зам.директора 

 

  Совещание с руководителями 

МО по плану МР  

Зам.директора 

Отчет учителей по темам 

самообразования, руководители 

МО 

 

Система работы с учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение 



 

1 неделя (03.04.-08.04.) 2 неделя(10.04.-15.04.) 3 неделя (17.04.-22.04.) 4 неделя (24.04.-29.04.) 

 

День смеха «Смеяться 

разрешается!» (флеш-моб) 

Конкурс «Творческие 

возможности» 

 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Дню космонавтики» (по 

отдельному плану в классах). 

 

Участие в конкурсе  

« Созвездие»  

 

 

 

Творческие работы при 

комплектовании 8-х лицейских 

классов 

Месячник «Безопасности у 

воды» педагог-организатор 

ОБЖ 

ППД поступающих в 1-й класс 

 

Выставка работ детского 

творчества « Я, моя семья и 

Кострома» рук кружков 

Подготовка к мероприятиям, 

посвященным празднованию Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану). 

 Неделя «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельному плану).Спортивные состязания лицея (по 

отдельному плану). Классные родительские собрания по организации последнего звонка и выпускных 

вечеров. 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Дню космонавтики» (по 

отдельному плану в классах). 

 

Подготовка к участию 

в конкурсе «Ученик года» 

 Организация летнего отдыха 

учащихся (планирование, 

орган.вопросы):лагерь дневного 

пребывания; профильный лагерь. 

Подготовка документов по государственной (итоговой) аттестации 

 

Организация лекториев для учащихся с приглашением представителей ГИБДД; Благоустройство территории лицея: проведение 

субботников. Участие в общегородском субботнике 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

1 неделя (03.04.-08.04.) 2 неделя(10.04.-15.04.) 3 неделя (17.04.-22.04.) 4 неделя (24.04.-29.04.) 

 

Анализ и планирование м/т 

обеспечения кабинетов З /Д 

АХР, зав. каб 
 

 

Анализ санитарно-

гигиенического режима и 

питания школьников 

 

Оформление стендов к 

экзаменам 

 

 

Работа с учащимися по ТБ, 

оформление журналов по ТБ 

 

Организация экскурсий, 

посвященных Дню музеев 

 

 

СД подготовка к экзаменам и 

празднику 

 « Последний звонок» 

 

 

Подготовка к составлению 

расписания экзаменов в 9, 11 кл. 

 



Составление графика отпусков 

и плана работы на лето  

     Директор 

Проведение уборки территории Издание сборников «Из опыта 

работы» учителей: 

«Современный урок», 

«Творческая мастерская 

Посещение учителями основной 

школы уроков в начальной школе 

(4-5 классы) 

 Утверждение УМК. 

 

 

Сравнительный анализ 

результатов работы с 

одаренными детьми 

Зам.директора 

Отчет учителей по темам 

самообразования рук.МО 

 

  Организация  ВПР для  учащихся 

4 классов  

Организация  ВПР для  учащихся 4 

классов  

 

Система работы с родителями и общественностью 

 

1 неделя (03.04.-08.04.) 2 неделя(10.04.-15.04.) 3 неделя (17.04.-22.04.) 4 неделя (24.04.-29.04.) 

 

Индивидуальные консультации 

с родителями;  посещение 

семей 

Заседание р/к 11 кл Индивидуальные консультации с родителями 

 

Система ВШК.  Регулирование педагогических процессов 

 

1 неделя (03.04.-08.04.) 2 неделя(10.04.-15.04.) 3 неделя (17.04.-22.04.) 4 неделя (24.04.-29.04.) 

 

Проверка классных журналов « 

Качество выполнения 

программы, объективность 

выставления оценок за I 

полугодие 

 

Проверка дневников учащихся» 

Качество информирования 

родителей о состоянии их 

учебы, посещаемости и 

поведения, нормы д/з по 

предметам 

 

КОК в 9-х классах. Подготовка к 

комплектованию 10-х классов 

 

Проверка тетрадей для контрольных 

и л/р . 

 

 Уровень развития классного 

коллектива 10 кл. 

Зам.директора 

Контроль за подготовкой и 

проведением промежуточной 

аттестации в 8,10-х классах  

Зам.директора 

Диагностика уровня обученности 11 

кл. по предметам, выходящим на 

экзамены 

Изучение, контроль и анализ воспитательной работы в классах. Зам.директора 

Изучение, контроль и анализ работы секций, кружков. 

 

М ай  



1 неделя (01.05.-06.05.) 2 неделя (08.05.-13.05.) 3 неделя (15.05.-20.05.) 4 неделя (22.05.-27.05.) 5 неделя (29.05.-31.05) 

 

Система работы с педагогическими кадрами, инновационная деятельность 

 

МО Анализ 

результативности  

работы. Рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационных 

материалов.  

Зам.директора, рук. 

МО 

Подготовка документов 

выпускников, 

нуждающихся в щадящем 

режиме сдачи экзаменов. 

Зам.директора 

П/С о допуске к 

экзаменам Директор 

 

 

 

П/с о переводе учащихся, 

Директор 
 

 

Подготовка и сдача 

отчетов по методической 

работе.  

Зам.директора, рук.МО 

С: подготовка и 

прведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

Зам.директора 

 

 

 Совещание при 

зам.директора: 

Проведение творческих 

мастерских в 5-7 классах 

 

Совещание при 

зам.директора: Правила 

заполнения документов об 

образовании 

Зам.директора 

Подготовка и сдача 

отчетов по темам 

самообразования 

Зам.директора, рук.МО 

 

 Посещение учителями основной школы уроков в 4 

классах 

СЗ: подготовка к Дню 

зашиты детей ЗВР; 

организация экологических 

отрядов 

Планирование работы на 

новый учебный год.М/С, 

МО, ТВ. Гр. 

 

  МС экспертиза 

портфолио, итоги за год 

 Заседание МС 

Отчет наставников о 

работе с молодыми 

специалистами 

 

Система работы с учащимися.Психолого-педагогическое сопровождение 

 

1 неделя (01.05.-06.05.) 2 неделя (08.05.-13.05.) 3 неделя (15.05.-20.05.) 4 неделя (22.05.-27.05.) 5 неделя (29.05.-31.05) 

 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

(по отдельному плану). 

 

 

Подготовка списков в 

ЛМШ 

 

Участие команды лицея 

в городских 

соревнованих по 

спортивному 

Подготовка праздника  

 « Последний звонок» 

воспитательная служба 

 

Участие в 

исследовательской 

практике  

Праздники для учащихся 

1-4 кл. 

Конкурс по ПДД 1-3 кл 

«Безопасное колесо» З/Д 

по ВР,Кл. рук. 

 

Итоговые линейки 



ориентированию 

 

 

 

Выпуск лицейской газеты 

«Лига» редактор 

Участие в Вахте памяти Месячник безопасности 

дорожного движения  

соц. пед-г, кл. рук 

Парад победителей, 

посвященный ,  

достижениям  учащихся в 

творческих конкурсах, 

чествование победителей 

городских, областных  

олимпиад, городских дней 

наук, выставок 

Составление заявки в 

ЛМШ,  

Зам.директора 

 

Организационно-педагогическая деятельность. Материально-финансовая деятельность 

 

1 неделя (01.05.-06.05.) 2 неделя (08.05.-13.05.) 3 неделя (15.05.-20.05.) 4 неделя (22.05.-27.05.) 5 неделя (29.05.-31.05) 

Приобретение 

учебников, УМК и 

программ для 

методического 

обеспечения и 

дополнения лицейского 

образования  

Зам.директора, 

рук.МО, 

библиотекарь 

 

Состояние охраны труда и 

ТБ в лицее 

 

Составление расписания 

экзаменов и консультаций 

Зам.директора 
 

 

СД: результативность 

работы классных 

руководителей 

 

 

Подготовка к открытию 

летнего пришкольного 

лагеря 

 

Утверждение плана летней 

трудовой практики 

 

Занятость учителей на 

июнь 

Подготовка проекта плана 

на новый учебный год             

администрация, тв. гр. 

Совещание при 

зам.директора: 

Организация летнего 

отдыха учащихся. ЗД 

по ВР 

Подготовка школы к ЕГЭ Смотр готовности 

кабинетов к экзаменам и 

план подготовки к 

новому учебному году. 

 

 

Инструктажи по т/б в 

летние каникулы 

 

 

   Получение бланков 

документов об образовании 

 Директор 

 

 

 

 

 



Система работы с родителями и общественностью 

 

1 неделя (01.05.-06.05.) 2 неделя (08.05.-13.05.) 3 неделя (15.05.-20.05.) 4 неделя (22.05.-27.05.) 5 неделя (29.05.-31.05) 

ПП консультирование 

учащихся и родителей 

по сдаче экзаменов 

Психолог 

Профилактические рейды 

по семьям учашихся 

«группы риска» инспектор 

ИДН, род. Ком, соц. пед-

г,кл. рук. 

 

Годовые итоговые 

классные собрания 

Оказание помощи 

учащимся из 

малообеспеченных семей в 

трудоустройстве на летний 

период 

 

 р/с в 5-х классах Итоги 

первого года реализации 

ФГОС, З Д по УВР 

   

 

Система ВШК. Регулирование педагогических процессов 

 

1 неделя (01.05.-06.05.) 2 неделя (08.05.-13.05.) 3 неделя (15.05.-20.05.) 4 неделя (22.05.-27.05.) 5 неделя (29.05.-31.05) 

Результаты работы 

новых и молодых 

учителей СЗ, 

собеседования 

 

 

КОК в 8-х классах» 

Качество формирования 

предпрофильных классов 

 

 

Качество ЗУН по итогам 

АКР МО,П/С 

 

 

 

Качество образовательной 

подготовки учащихся по 

профильным предметам в 

10-х классах 

 

Контроль за состоянием документации классного руководителя, отчёты классного руководителей за год. 

 

АК Организация 

повторения и 

подготовки учащихся 

9,11х классов к 

итоговой аттестации 

Контроль выполнения 

программ по предметам в 9, 

11-х классах З, учителя 

Проверка классных 

журналов: оформление 

итогов года, 

объективность 

оценивания, итоговая 

аттестация. Пл,МО 

 

  

 



 

Система работы с 

педагогическими кадрами 

Управление ИП в лицее 

Экспериментальная 

работа 

Система работы с 

учащимися 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Материально-

финансовая 

деятельность 

Система работы с 

родителями и 

общественностью 

Система ВШК 

Регулирование 

педагогических 

процессов 

И ю н ь  

Открытие летнего 

пришкольного лагеря 

 

П/С Итоги экзаменов. О 

выпуске учащихся 

 

Подача заявлений на 

аттестацию  

Летняя курсовая подготовка 

 

Сравнительный анализ 

результатов работы с 

одаренными детьми, 

Зам.директора 

Проведение 

консультаций к 

экзаменам 

 

Проведение акции 

«Подросток» 

Зам.директора , соц. 

педагог 

 

Занятия с уч-ся, 

получившими задание 

на лето 

 

Организация работы 

предметного лагеря 

Подготовка отчетности 

по лицею за год 

 

Вручение аттестатов 

выпускникам 9,11 кл 

Выпускные балы 

 

Составление сметы на 

ремонтные работы 

Организация и 

комплектование 

пришкольного лагеря с 

профильным отрядом  

(1-5кл) 

АК: качество знаний 

учащихся на экзаменах З 

Проверка классных 

журналов: Результаты 

предварительной 

аттестации учащихся за II 

четверть 

Проверка л/д 

 

В течение года  согласно составленного плана осуществляется: 

 курсовая подготовка учителей 

 работа учителей над темами по самообразованию, составление портфолио 

 работа творческих групп :инновационные формы работы 

 

 работа пилотной площадки «Апробация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

«введение ФГОС ООО» 
 

 участие в реализации регионального проекта «Реализация моделей дистанционного профильного обучения» 

 

 

 



Внутришкольный контроль в муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Костромы «Лицей № 17» на 2016-2017 учебный 

год 

1 полугодие 

Направления контроля Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

ВШК за учебно- воспитательным процессом 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Общешкольный годовой 

контроль 

Сбор сведений об 

устройстве выпускников 

школы и их анализ 

Проведение операции 

«Всеобуч» 

Организация системы 

работы МО и творческих 

групп 

Система работы лицея во 

2 п/дня (кружки, секции, 

ЦОШ) 

Контроль за состоянием 

перегрузки учащихся 

Организация питания 

учащихся 

Упорядочение режима 

питания; организация 

льготного питания 

 

Организация питания 

ГПД 

 

Качество питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Анализ работы классных 

руководителей за 

посещаемостью 

Анализ работы учителей 

по вопросу контроля за 

посещаемостью 

Посещаемость учебных 

занятий уч-ся 9-11 кл. и 

слабоуспевающими уч-ся 

Анализ работы классных 

руководителей за 

посещаемостью 

Работа с одаренными 

детьми 

Анализ работы с 

учащимися за прошлый 

год 

Организация работы 

творческих групп 

учащихся 

Качество проведения 

факультативных, 

профильных, кружковых 

занятий. 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Работа с отстающими и 

низко 

мотивированными 

учащимися 

Формирование банка 

данных. 

Использование часов 

школьного компонента 

для ликвидации пробелов 

в знаниях уч-ся 

Организация 

индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях уч-ся. 

Своевременность 

проведения работы 

Организация 

индивидуальной работы 

учителями р.яз. и 

математики по 

ликвидации пробелов в 

знаниях уч-ся 

Выполнение д/з 

слабоуспевающими уч-ся 

Организация работы 

ГПД 

Комплектование групп 

ГПД 

Организация питания 

Организация 

самоподготовки 

Организация прогулок 

воспитателями 

Посещаемость групп ГПД 

 

Индивидуальное 

обучение на дому 

Сбор и оформление документов в течение года 

Назначение учителей и 

составление расписания 

Своевременность 

проведения занятий. 

Контроль выполнения 

Успеваемость уч-ся. 

Обеспечение базового 

уровня образования. 

Выполнение программ по 

предметам 



учебных планов. 

Контроль  дозировки 

домашнего задания 

Учителя гуманитарного цикла Учителя естественно-научного цикла  

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

ФГОС 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Уровень методической 

подготовки учителей 1 -

4кл 

Преемственность в 

обучении. Адаптация 

учащихся. 

Уровень методической 

подготовки учителей в-6 

кл. 

Уровень методической 

подготовки учителей 7-9 

кл. 

Уровень методической 

подготовки учителей 5 кл 

Внеурочная деятельность 

в 1-4 кл.,  

 

 

 

Применение развивающих 

технологий в нач классах 

 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности на уроке 7-9 

кл. 

 Внеурочная деятельность 

в 5-9 кл. 

 

Применение развивающих 

технологий в 5-9 классах 

Личностные и 

предметные результаты в 

1-4кл 

   Уровень личностного 

развития уч-ся 1-7 классов 

Личностные и 

предметные результаты в  

5-9 классах 

   Уровень личностного 

развития обучающихся 8-

9 кл. 

 

3.Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Результативность 

обучения 

Уровень 

сформированности ЗУн 

по русскому и математике 

в 5-11 кл ( прочность 

знаний уч-ся) 

Техника чтения во 2-4 кл 

АКР по русскому языку и 

математике в 5-х кл. 

Итоги повторения  и 

прочность знания за курс 

нач. школы 

Контроль знания 

художественных 

произведений 9-11 кл 

 

ДКР и анализ их 

результатов  

06.12. –физика 

08.12. математика 

13.12. информатика 

Стартовые контрольные 

работы  (обучающиеся 5, 

8,10 классов) по русскому 

языку и математике 

 Уровень ЗУН в 7-х кл.  

( предпрофильная 

готовность) 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

 

Интегрированные к\р в 5-

7 классах 

 Уровень ЗУН в 8-х,10-х кл 

(к/р по профильным 

предметам) 

Уровень ЗУН в 1-4 кл. 

(контрольные срезы) 



   Региональные 

контрольные работы 

Апробирование проведения диагностических контрольных работ СтатГрад,  

Классно-обощающий 

контроль 

Подготовленность к 

обучению 1 кл 

Формирование 

общеучебных умений и 

навыков 5 -6 кл 

Уровень образовательной 

подготовки 8 кл 

Диагностика уровня 

обученности 7кл. 

   Подготовка к 

предпрофильному 

обучению 

По итогам четверти определяется класс на контроль 

Тематический контроль 1. Проектная деятельность (по графику) 

2. ФГОС 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Результативность 

переводной аттестации и 

выпускных экзаменов 

Система работы учителей 

со слабоуспевающими 

учащимися 9-11 кл. 

Организация и 

результативность 

индивидуальной  

работы с учащимися 

Система работы с 

учащимися, 

претендующими на 

получение медали 

Репетиционный экзамен 

по русскому яз. и 

математике  

в 11 кл. в форме ЕГЭ, 

ГИА 

Образовательная область « Русский язык и литература», «Иностранные языки» 

Иностранный язык   Использование ИКТ Состояние преподавания в 

 5-9 кл 

 

Русский яз литература Стартовые контрольные 

работы 5,8,10 кл. 

Контрольный срез в 5-х 

кл., технике чтения 

Орфографический срез в 

6-х классах, контрольный 

срез в 8,10 профильных 

классах, использование 

ИКТ 

Контрольные работы в 1-4 

классах, состояние 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла в 

выпускных классах 

Образовательная область «Математика и Информатика» 

 Стартовые к/р в 5-х кл., 

профильных классах 

Контрольный срез в 5-х 

кл. 

Контрольный срез в 8,10 

профильных классах, 

использование ИКТ 

Контрольные работы  в 1-

4 классах, состояние 

преподавания в 

выпускных классах 

Образовательная область « Естествознание» (биология, химия, физика) 

  Формирование ЗУН Использование  



наглядности, ИКТ 

Образовательная область « Общественные науки» ( история, обществознание, география) 

  Качество подготовки 

учителя к уроку, 

использование ИКТ 

Состояние преподавания в 

5-х классах 

Состояние преподавания в 

7-8 классах 

 

Искусство, музыка 

  Качество подготовки 

учителя к уроку 

Состояние преподавания в 

5-х классах 

Состояние преподавания в 

7-8 классах 

Физкультура и ОБЖ 

 Анализ уровня 

сформированности ЗУН 

Соблюдение т/б на уроке Соблюдение требований 

стандарта 

 

Технология 

  Состояние преподавания 

технологии 5-8 кл. 

Организация рабочего 

места 

Соблюдение т/б на уроке  

4.Контроль за школьной документацией 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Журналы Соблюдение единых 

требований по 

оформления журналов кл. 

рук. 

Состояние учета 

посещаемости учащимися 

занятий и система опроса 

на уроках. 

Объективность 

выставления четвертных 

оценок; соблюдение 

единых требований по 

ведению журнала, 

успеваемость 

Выполнение 

государственных 

программ 

 Оформление листов 

здоровья. Анализ 

состояния здоровья. 

  

Дневники учащихся Наличие дневников. 

Соблюдение единых 

требований по 

оформлению 

Система работы учителей 

с дневником. 

Система работы кл. рук. 

Информированность 

родителей. 

Проверка дневников 

слабоуспевающих 

учащихся. 

 Работа учителей-предметников с электронными журналами 

Личные дела учащихся Правильность 

оформления л/д 

Правильность 

оформления л/д 1 кл 

  

Тетради учащихся Наличие тетрадей для к/р, практических и 

лабораторных работ. Соблюдение единых требований. 

Система работы учителя по проверке тетрадей. 

Объективность оценок. 



5.Контроль за работой педагогических кадров 

Аттестация 

 

Уточнение списков 

аттестующихся учителей. 

Коррекция. 

 

Составление графика. 

Посещение уроков. 

Посещение уроков. 

Курсовая подготовка и 

повышение 

педмастерства 

Составление и уточнение 

списков; определение тем 

самообразования 

Прохождение курсовой подготовки 

Новые учителя и 

молодые специалисты 

Знакомство с нормативно- 

правовой и методической 

базой лицея 

Уровень методической подготовки. Выявление проблем и затруднений. 

Составления плана работы. 

Методические 

объединения 

План работы МО; метод. тема; Изучение новых н/п 

документов; календарно-тематические планы; 

повышение квалификации, подготовка к смотру 

кабинетов, смотр кабинетов 

Взаимопосещения, подготовка учащихся к 

олимпиадам и исследовательским работам, успев. 

 



 

2 полугодие 

Направления 

контроля 

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Общеш

кольный 

годовой 

контроль 

Выполнение 

учебного плана и 

государственных 

программ 

Коррекц

ия планов 

работы 

Организац

ия подготовки к 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ,ГИА и 

традиционной 

форме в 9, 11-х кл 

Контроль за 

подготовкой и 

проведением 

промежуточной 

аттестации учащихся 

8, 10-х кл 

Операция 

«Всеобуч» 

Сбор 

сведений о 

предваритель

ном 

устройстве 

выпускников 

школы и их 

анализ 

Контроль за 

прохождением и 

результатами 

итоговой 

аттестации. Анализ. 

Организ

ация питания 

учащихся 

Организация 

льготного питания 

Качество питания в 

школьной столовой 

Охват 

учащихся горячим 

питанием 

Органи

зация питания 

ГПД 

 

Организация 

питания в 

пришкольном 

лагере 

Посеща

емость занятий 

учащимися 

Анализ 

посещаемости уч-ся 

кружков, 

факультативов 

Анализ 

работы 

учителей по 

вопросу 

контроля за 

посещаемостью 

Посещаемо

сть занятий 

слабоуспевающим

и учащимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей за 

посещаемостью 

Подвед

ение итогов за 

год по 

вопросу 

посещаемости 

 

Работа с 

отстающими и 

низко 

мотивированн

ыми 

учащимися 

Организация 

работы на уроке со 

слабоуспевающими 

уч-ся 

Организ

ация 

индивидуально

й работы 

учителями 

естеств.цикла 

по ликвидации 

пробелов в 

знаниях уч-ся 

 

Посещаемо

сть занятий 

слабоуспевающим

и 

учащимися.Совер

шенствование 

работы кл. рук. с 

родителями 

Использование 

часов школьного 

компонента для 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Органи

зация работы 

с 

неуспевающи

ми за год 

Организация 

и проведение 

занятий с 

учениками, 

имеющими 

задолженности 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Анализ 

работы с 

учащимися, 

претендующими на 

получение медали 

Анализ 

итогов 

олимпиад 

Индивидуа

льная работа с 

учащимися 

Анализ работы 

с учащимися, 

претендующими на 

получение медали 

Анализ 

результатов 

работы 

Анализ 

работы с 

учащимися, 

претендующими на 

получение медали 



 

Индиви

дуальное 

обучение на 

дому 

Сбор и оформление документов в течение года 

Назначение 

учителей и 

составление  

расписания 

Своевре

менность 

проведения 

занятий 

Контрол

ь выполнения 

учебных 

планов. 

Успеваемо

сть 

Учащихся 

Выполнение 

программ по 

предметам 

Подвед

ение итогов 

года 

 

Контро

ль  дозировки 

домашнего 

задания 

Учителя предметов 

естественного цикла(физики, 

географии, биологии, химии) 

 

Учителя – предметники в период подготовки к 

экзаменам 

 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

ФГОС 

Организация 

исследовательской 

деятельности на 

уроке.  

 

 

Организ

ация 

развивающей 

деятельности 5-

9кл. 

 

Способы, 

приемы 

мотивации и 

стимулирования, 

учащихся в 

процессе 

обучения 

 

Личностные и 

предметные 

результаты в 1-4 кл 

 

 

Просм

отр 

портфолио 

учащихся  

5-9 

классов 

Внеурочная 

деятельность 5-6 

классы 

(профильный 

отряд) 

Просмотр 

портфолио учащихся  

1-2 классов 

Формир

ование 

универсальных 

учебных 

действий на 

уроках в 1-4 кл 

Внеурочна

я деятельность в 

1-4 кл 

Личностные и 

предметные 

результаты в 5-6 кл 

Просм

отр 

портфолио 

учащихся  

4класс

ов 

 

 Предварительн

ая защита 

метапредметных 

проектов в 9 классах 

Формир

ование 

универсальных 

учебных 

действий на 

уроках в 5-8кл 

Внеурочна

я деятельность в 5 

-9 кл 

Интегрированн

ая к/р в 5-9 классах 

  

    Просмотр 

портфолио учащихся  

2-3классов 

  



3.Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

 январь февраль март апрель май июнь 

Результативн

ость 

обучения 

Диагностика ЗУН по 

профильным 

предметам в 8, 9-х кл 

Пунктуационна

я грамотность 

учащихся 8-11 

кл. 

 

Уровень ЗУН в 

5-6 кл. 

 

Регулирующий 

контроль по 

выявленным 

проблемам  

Техника чтения во 2-4 

кл 

Диагностика уровня 

обученности 11 кл. по 

предметам, 

выходящим на 

экзамен 

Контрольные срезы в 

8,10 кл. по 

профильным 

предметам 

Контрольные 

срезы по 

русскому 

языку, 

математике, 

технике 

чтения в 1-4 

классах 

Контрольные 

работы в 2-11 

классах 

 

Качество ЗУН 

по итогам 

АКР 

Качество знаний по 

результатам 

экзаменов. 

Классно-

обощающий 

контроль 

10кл 

Уровень 

образовательной 

подготовки 

Диагностика работы 

кл. рук. 

9кл 

Подготовка к 

комплектовани

ю 10-х кл. 

11 кл 

Качество 

образовательной 

подготовки 

выпускников 

Диагностика 4кл 

Подготовка к 

формированию 5-х кл. 

8 кл. 

Качество 

формирования 

предпрофильн

ых классов 

 

По итогам четверти определяется класс на контроль 

Тематическ. 

контроль 

1. Проектная деятельность (по графику) 

2. ФГОС 

3. Здоровьесберегающие технологии 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Роль факультативных 

занятий в выпускных 

классах. 

Выполнение 

программы в 

выпускных классах 

 

Организация и 

результативнос

ть 

индивидуально

й работы с 

учащимися 

Подготовка 

информационных 

материалов в 

предметных 

кабинетах к 

экзаменам 

 

Качество 

подготовки 

экзаменационн

ого материала 

 

 

 

Распис

ание 

экзаменов и 

работы 

экзаменацион

ных 

комиссий. 

Проведение 

экзаменов. Анализ 

результатов. 

   Репетицио

нные экзамены в 

форме ЕГЭ,ГИА 

   

Образовательная область « Филология» 



Русский яз 

литература 

Проверка 

тетрадей для к\р 

 Пунктуационный 

срез в 5-10 

классах 

«Постановка 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами» 

Рубежный 

контроль по 

словесности в 8-9 

классах 

  

Образовательная область математика 

    Состояние 

преподавания в 

выпускных классах 

  

Образовательная область « Естествознание» (биология, химия, физика) 

  Проектная 

деятельность 

 Использование 

активных методов 

обучения 

  

Образовательная область « Общественные науки» ( история, обществознание, география ) 

  Использование 

ИКТ 

Использование 

активных методов 

обучения 

Контрольный срез в 

9,11 классах 

  

Искусство, музыка 

    Состояние 

преподавания в 7-8х 

классах 

 

  

Физкультура и ОБЖ 

  Внеклассная 

работа по ОБЖ 

 Состояние 

преподавания 

физкультуры 

 

  

Технология 

 Внеклассная работа  Техника 

безопасности 

Состояние 

преподавания в 8-х 

классах 

 

  

4.Контроль за школьной документацией 

 январь февраль март апрель май июнь 



Журналы Состояние учета 

посещаемости 

учащимися занятий, 

накопляемость 

оценок. Работа со 

слабоуспевающими  

Система 

опроса на 

уроках. 

Работа с 

группой 

сильных 

учащихся 

Объективность 

выставления 

четвертных оценок; 

соблюдение единых 

требований по 

ведению журнала 

Организация 

повторения. 

Объективност

ь выставления 

годовых 

оценок, 

соблюдение 

единых 

требований по 

оформлению 

журнала, 

выполнение 

государственн

ых программ 

Оформление 

журнала по итогам 

года 

Выявление 

основных 

недочетов в работе 

с журналом. 

Готовность 

журналов к сдаче в 

архив. 

Дневники 

учащихся 

Система работы кл. 

рук. 

Информированность 

родителей 

Система 

работы 

учителей с 

дневником. 

Проверка 

дневников 

слабоуспевающих 

учащихся. 

Система работы кл. 

рук. 

Информированность 

родителей 

Заполнение 

дневника по 

итогам года. 

Информирова

нность 

родителей. 

Выявление 

основных 

недочетов в работе 

с дневниками. 

 Работа с электронными журналами (по графику)  

Личные дела 

учащихся 

     Правильность 

оформления л/д 

Тетради 

учащихся 

Объем классных  и 

домашних работ. 

Дозировка д/з 

Система 

работы над 

ошибками 

Выполнение норм 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Система работы учителя по проверке 

тетрадей. Объективность оценок. 

Выявление 

основных 

недочетов в работе 

тетрадями. 

6.Контроль за работой педагогических кадров 

Аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение уроков. Подведение 

итогов по 

присвоению 

квалификацио

нных 

категорий. 

Анализ 

кадрового 

состава 

Подача заявлений 

на аттестацию 

Курсовая 

подготовка и 

повышение 

   Выступление по теме 

самообразования 

Выступление 

по теме 

самообразова

Подведение итогов. 

Планирование 

курсовой 



педмастерств

а 

ния подготовки 

Прохождение курсовой подготовки 

Новые 

учителя и 

молодые 

специалисты 

Взаимопосещения, наставничество, консультации Диагностика 

результатов 

работы. 

Рекомендации 

 

Методическ. 

объединения 

Работа над м/т, 

выполнение программ 

и их 

корректировка,взаимо

контроль.  

Отчеты по 

м/т, участие в 

проф. 

конкурсах. 

Подготовка и утв. 

экзам. 

материла,самоанал

из,успев-

сть,взаимоконтроль

.Итог. 

Работа над м/т, 

выполнение программ 

и их корректировка, 

взаимоконтроль.  

Отчеты по 

методическим 

темам 

Подготовка и утв. 

экзам. 

материла,самоанал

из,успеваемость, 

взаимоконтроль. 

Итог. 

 

 

 


