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Реализация Программы развития

Девиз:

«Лицей № 6 – территория 5С:

Позитив, Успех, Прогресс -

содружества;

территория «5С»

сотрудничества;
сопереживания;
сотворчества;
соуправления».

Проблемно-ориентированный анализ (краткий)
деятельности педагогического коллектива
по реализации Программы развития
в 2012-2013 учебном году
Реализуя Программу развития лицея «Лицей – территория 5С: соуправления, содружества, сотворчества, сотрудничества,
сопереживания» на 2010-2015 годы, коллектив лицея исходил из понимания того, развитие лицея – это позитивное изменение самого лицея,
приводящее к эффективному достижению качественно новых результатов образования, воспитания, развития учащихся.
Целью работы 2012-2013 учебного года (третий год) было: создание условий для комфортной образовательной среды,
способствующей гармоничному формированию личности каждого ребенка и его адаптации к сложным быстроменяющимся условиям
социальной среды через развитие социальных компетенций участников образовательного процесса.
Задача 1: Повысить качество знаний обучающихся в целом по лицею до 73%.
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Задача 2: Продолжить подготовку обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА в новой форме: повысить средний балл по химии,
математике и английскому языку.
Задача 3: Внедрение инновационных технологий с учетом индивидуальных особенностей лицеистов и задач их развития на каждом
возрастном этапе.
Задача 4: Оказание методической помощи педагогам при переходе на новые федеральные образовательные стандарты начального
общего образования (ФГОС НОО) во второй год внедрения.
Задача 5: Способствовать физическому развитию, гигиенической культуры, соблюдению правил человеческого общения - естественных и
естественно приемлемых норм культурного человека.
Вывод: Задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются целесообразными, так как они способствуют воспитанию
всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали возрастным и
психологическим особенностям младших подростков. Вся деятельность лицея основана на потребностях и интересах детей, традициях
лицея, культурном наследии, необходимых для личностного развития. Приоритетным направлением при этом является забота о
физическом, психическом и нравственном здоровье детей. Результатом всей работы педагогического коллектива стала личность
учащегося, ориентированная на самопознании и самовоспитании, с чувством гражданина, политической культурой, личным достоинством.
Таким образом, исходя из проблем, выявленных в ходе аналитической деятельности педагогического коллектива, целью деятельности
лицея в 20 13-20 14 учебном году (четвертый год реализации Программы развития) является: обеспечение фундаментального подхода
к образованию и развитию у учащихся исследовательских и проектных навыков.
Задачи:
1. Повысить качество знаний до 73%
2. Привести в систему участие учащихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях, определить приоритетные направления на текущий год
3. Создать благоприятные условия для поэтапного перехода на новые образовательные стандарты
4. Активизировать деятельность учебно-методических кафедр с целью развития педагогического творчества через мастер-классы и
обучающие семинары
5. Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС в образовании
Основные направления деятельности:
-

выполнение Закона РФ «Об образовании» по обеспечению государственных гарантий на получение общего образования;

-

совершенствование инновационной работы в лицее;

-

усиление воспитательного потенциала, обеспечивающее качественное взаимодействие всех участников образовательного процесса.
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План работы педагогического коллектива на 2013-2014 учебный год
Направления
работы

1 неделя
26.08-31.08

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2013 г.
2 неделя
3 неделя
02.09-07.09
09.09-14.09
СОУПР АВЛЕ НИЕ

4 неделя
16.09-21.09

5 неделя
23.09-28.09

Публичный доклад
директора.
Современное
образование в
контексте
модернизации и
инновационного
развития лицея.
Повышение качества
Педагогический
образования,
совет
создание
Реализация решений августовского педагогического совета
образовательной
Педагогический коллектив
Н.Г. Кренделева среды для развития
интеллектуального и
творческого
потенциала
обучающихся как
приоритетное
направление
программы развития
лицея
Кренделева Н.Г.
Согласование:
Утверждение плана
- Годовой учебный
работы совета на
Участие в подготовке и проведении Дня
график работы лицея
2013-2014 учебный
учителя
Выборная кампания
Совет по развитию
- Правила
год
Члены Совета
Согласование:
лицея
внутреннего
Н.Н. Дорофеева
Публичного доклада
трудового распорядка Развитие
Подготовка и размещение публичного доклада
директора
Н.Н. Дорофеева
- План
корпоративной
по реализации мероприятий по модернизации
Н.Н. Дорофеева
внутришкольного
культуры лицея:
системы общего образования на сайте лицея,
контроля
школьная форма,
информации в разделе «Наша Новая Школа»
- Основная
сменная обувь,
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образовательная
программа
Е.Б. Лемешева
Н.Г. Кренделева

Внедрение в систему
планирования
деятельности лицея
методических
рекомендаций по
разработке
инновационного
проекта
Заседание научно- перспективного
методической
развития школы на
комиссии
основе Национальной
образовательной
Пономаренко В.А. инициативы «Наша
новая школа»,
учитывающих задачи
и приоритеты
реализации
Комплекса мер по
модернизации
системы общего
образования
Совещание при зам.
Аттестация
директора по УВР:
педагогических
Аттестация
кадров
педагогических
работников в 2013-

внешний облик
учителя
Н.Г. Кренделева
Введение ФГОС на
ступени начального
общего образования
(третий год)
Е.М. Говорова
Анализ состояния
библиотечного фонда
школы
Н.А. Глазнева

Контроль исполнения
методических
рекомендаций по
составлению рабочих
программ по учебным
предметам для
использования их в
процессе внедрения
новых ФГОС

Круглый стол
Современные
требования к качеству
урока. Новые подходы
их реализации в
условиях внедрения
ФГОС.

Проведение
собеседования с
учителями по
вопросам организации
исследовательской
деятельности на
уроках и во
внеурочное время.

Изучение, обобщение
и продвижение
инновационного
опыта учителей в
педагогическом
коллективе в новом
2013-2014 учебном
году.

Организации работы
по подготовке
портфолио
аттестующимися
учителями.

Консультации,
оказание помощи в
формировании
портфолио
аттестующимся

Собеседование с
учителями,
вышедшими на
аттестацию по
подготовке

Консультации,
оказание помощи в
подготовке к
аттестации.
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2014 учебном году.
Пономаренко В.А.

Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания
Н.Г. Кренделева
В.А. Пономаренко
Е.Б. Лемешева

Заседания

Готовность лицея к
новому учебному году
(санитарногигиенический режим,
техника безопасности,
степень готовности
учебных кабинетов,
столовой, библиотеки)
Н.Г. Кренделева
Т.В. Смирнова
В.А. Пономаренко
Н.А. Глазнева
Обсуждение и
утверждение
функциональных
обязанностей.
Н.Г. Кренделева
Н.А. Глазнева
Подготовка к
проведению
педагогического
совета,
представление
публичного доклада
Кренделева Н.Г.
Подготовка к
проведению Дня
Знаний.
Е.А.Савельева
Утверждение плана
работы лицея.
Кренделева Н.Г.
Сбор ШП по вопросам

учителям

Утверждение состава
и плана работы
аттестационной
комиссии в 2013-2014
учебном году.
Кренделева Н.Г.
В.А.Пономаренко
Утверждение режима
работы лицея,
Правила внутреннего
распорядка.
Н.Г. Кренделева
Учет обучающихся по
классам.
Е.Б. Лемешева
Утверждение рабочих
программ по учебным
предметам и ПДОУ.
В.А. Пономаренко
Совещание при зам.
директора по УВР:
Организация в лицее
контроля
посещаемости
занятий
обучающимися

Праздник знаний

Приложения
экспертного
заключения
аттестации учителя.
Пономаренко В.А.

Об организации
внеурочной
деятельности в 1-3
Состояние
классах.
документации по
Н.Г. Кренделева
технике безопасности.
Предупреждение
Об организации
Крюкова О.Б.
школьного
горячего питания.
Смирнова Т.В.
травматизма.
Н.М. Литвинова
Формирование банка
Организация
данных о «трудных»
дежурства по лицею.
Совещание при зам.
учащихся.
О.Б. Крюкова
директора по УВР:
Социальный
Организация
педагог
конкурсов, семинаров,
методических дней в
лицее.

Смотр - конкурс
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Школьного
парламента

Повышение
квалификации
учителей

Учебнометодические
кафедры
С.Л. Агафонова
С.А. Патисова
Е.М. Говорова

Научное лицейское
общество НЛО
З.В. Исакова

планирования на
новый учебный год
Формирование базы
данных о курсовой
переподготовке
педагогических
кадров лицея.

классных уголков
Организация
постоянно
действующего
семинара
«Нормативноправовое
обеспечение учебновоспитательного
процесса в лицее».

Составление заявок
педагогических
работников для
повышения
квалификации в 20132014 учебном году.

Кафедра начального
общего образования:
Обсуждение хода
Изучение нормативнореализации
правовых документов
Комплекса мер
федерального и
модернизации общего регионального
образования на
уровней,
августовском
информирование
педагогическом
коллектива об
совете, заседаниях
изменениях (ФГОС)
учебно-методических
Корректировка
кафедр и внесение
нормативно-правовых
корректив в план по
документов
реализации
лицейского уровня по
мероприятий по
итогам их апробации,
модернизации общего с учетом внесѐнных
образования
изменений на
Зав. кафедрами федеральном и
региональном уровнях
и ООП в 1 - 3 классах
Беседа с учителями:
Создание
благоприятных
Пополнение банка
условий для
одаренных детей
овладения учащимися
системой научных
знаний

Заседание Ученого
Совета:
Обсуждение и
утверждение плана
работы
Анализ
диагностических

Работа научных
секций. Обсуждение
содержания тематики
секций.
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Работа с
родителями
Родительский
комитет

Подготовка к началу
учебного года.
Классные
руководители
Заключение
договоров с
родителями
обучающихся 1
класса

Производственное
совещание:
Правила ТБ при
организации
учебного процесса.
Режим работы
лицея в новом
учебном году.

Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Смотр кабинетов.
Организация
охраны труда
О.Б. Крюкова Обеспечение
качественной
подготовки и приема
лицея к новому
учебному году с

Совещание при
директоре:
Утверждение плана
родительского
лектория.
Е.А.Савельева
Заключение
договоров по ПДОУ
Директор +
классные
руководители
Составление
графиков дежурства
учителей,
обучающихся.
Инструктаж по
антитеррористической
защищенности.
Назначение
ответственных лиц за
организацию
безопасной работы в
лицее и пожарной
безопасности.

материалов участия в
НЛО в прошлом
учебном году
Разработка
материалов
интеллектуального
марафона
Родительское
собрание: «Как
помочь
первокласснику
преодолеть первые
трудности.
Особенности
адаптации»
Козлова Е.А.
Родительское
собрание:
«Организация
образовательного
процесса в новом
учебном году».
Организация и
контроль работы по
соблюдению в лицее
законодательства об
охране труда,
выполнению
санитарнотехнических правил,
предупреждению
травматизма среди
работников и детей.
Контроль готовности и
исправности
инвентаря,
материалов,

Консультации по
организации учебного
процесса в лицее в
2013-2014 учебном
году
Администрация +
классные
руководители

Родительский
лекторий.
Работа лицея в
условиях
модернизации
образования

Охрана жизни и
Создание санитарноздоровья учащихся.
гигиенических
Крюкова О.Б.
условий в лицее.
Формирование
Смирнова Т.В.
комиссии по охране
Калюжная Л.И.
труда и соблюдению
правил техники
Общий технический
безопасности.
осмотр здания лицея
с составлением акта.
Заключение
соглашения по охране
Отчет по
труда с комитетом
бронированию
профсоюза.
работников лицея,
прибывающих в
Контроль проведения
запасе
вводного инструктажа
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оформлением акта

Работа классных
руководителей

Психологопедагогическое
сопровождение
Козлова Е.А.

Совещание.
Анализ
воспитательной
работы за 2012 - 2013
учебный год;
Об особенностях
планирования
воспитательной
работы на 2013-2014
учебный год
(обсуждение проекта
плана воспитательной
работы на 2013-2014
учебный год)
Утверждение плана
работы МО на 2013 –
2014 учебный год
Обсуждение тем
самообразования по
проблемам
воспитательной
работы.
Изучение затруднений
учителей в
воспитании учащихся.
Обсуждение основных
общешкольных дел

Инструктаж по охране
труда на рабочем
месте всех
работников

Классный час: День
воинской славы
России — День
Бородинского
сражения (1812 год)
Инструктивнометодические занятия
по методике
проведения занятий с
детьми по Правилам
дорожного движения
О.Б. Крюкова

Планирование
профориентационных
занятий для 9
классов «Мой выбор»
Классный

оборудования в
кабинетах
обслуживающего
труда, физики, химии,
биологии,
информатики

Классные часы
посвященные
Международному дню
мира.

Обследование
учащихся 1 классов
на готовность к
обучению

по охране труда с
учащимися в начале
учебного года.

Беседы с родителями
Права и обязанности
родителей на этапе
вхождения ребенка
школьного возраста в
систему образования.

Консультирование
учителей 1 классов по
результатам
диагностики

Совещание.
Организация МО
классных
руководителей по
итогам мониторинга
социальных дел –
учащихся «группы
риска». Составление
алгоритма контроля
Соц. педагог

Консультирование
родителей учащихся 1
классов
Планирование
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руководитель +
психолог

Составление анкет
для родителей по
выявлению
социального статуса
Соц. педагог
семьи

Мониторинг
социальных дел

Оказание ПДОУ

Мероприятия для
учащихся,
организуемые
Школьным
парламентом
Е.А. Савельева

Производственное
совещание:
Организация
платных
образовательных
услуг.

Подготовка к
празднику 1 сентября
с членами ШП и
театром «Экополис»

Мониторинг
социальных дел.
Составление банка
данных на учащихся
из неполных семей,
многодетных семей
День воинской славы
России — День
Бородинского
сражения (1812 год)

Составление учебных
планов по ПДОУ и
списков учащихся по
классам,
пользующихся ПДОУ.

Торжественная
линейка – «День
знаний» (ШП и
театром «Экополис»)

Составление банка
данных на
опекаемых, детейинвалидов

Приказы по
организации ПДОУ.
Составление
договоров с
родителями по
оказанию ПДОУ.
Составление и
утверждение
тарификационных
списков, составление
договоров с
учителями по
оказанию ПДОУ.

Посвящение в
лицеисты (5 классы)

Собеседование с
учителями 1-4
классов по детям,
испытывающим
трудности в обучении,
поведении

профориентационных
занятий для 8
классов «Мой выбор»
Классный
руководитель +
психолог

Обследование сирот
и опекаемых детей,
семей группы риска.
Соц. педагог
Савельева Е.А.
Козлова Е.А.

Уточнение списка
учащихся, состоящих
на учете ОДН ОВД,
ВШК, семей СОП

Проверка журналов
по ПДОУ.

Совещание при
директоре:
Организация
проведения сбора
Смотр - конкурс
макулатуры.
школьных уголков
Савельева Е.А.
Классные
руководители
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ШП

Внутришкольный
контроль
Н.Г. Кренделева
В.А. Пономаренко
Е.Б. Лемешева
Зав. кафедрами

Взаимодействие
учителей

Взаимодействие
учитель-ученик

Тематический
контроль: «Рабочая
программа учителя документ
характеризующий
систему организации
образовательной
деятельности
педагога».

Собеседование по
составлению и
реализации рабочих
программ учителей.
Мониторинг «Анализ
определения
выпускников II и III
ступени обучения».
Состояние личных
дел обучающихся 111 классов.

Состояние классных
журналов.
Выполнение единых
требований и
установленных
правил по ведению
классных журналов.

СОДРУЖЕСТВО
Совещание учителей:
Обсуждение и
Семинар для
планирование
учителей
проведения
«Формирование
лицейского этапа
регулятивных УУД»
Организация
Всероссийской
Козлова Е.А. деятельности
олимпиады.
Работа в творческих
стажерских пар
Всероссийской
группах по
педагогов в новом
олимпиады.
согласованию
учебном году.
Мотивирование
реализации рабочих
учащихся на участие
программ, технологий
в олимпиадах,
обучения.
конкурсах,
конференциях
Подготовка и
Фотовыставка «Лето
репетиция к Дню
2013»
учителя
Проведение вводного
Участие в Городской
инструктажа по
спартакиаде
охране труда с
школьников
учащимися в начале

Выявление состояния
учебно-методического
обеспечения учебного
процесса.

Работа учителей
лицея в творческих
группах по подготовке
материалов для
проведения
лицейского этапа
олимпиады
Всероссийской
олимпиады.

Диагностика
обеспеченности
учащихся учебниками

Информационноаналитическая
справка о состоянии
тематического
планирования,
рабочих программ,
раздаточного
материала.
Рабочие программы
по учебным
предметам,
элективным курсам,
факультативам,
кружковой работе,
ПДОУ

Организация
дежурства учителей в
столовой.
Консультирование
учителей 1 и 2
классов по
результатам
диагностики.

Развивающее занятие
для 5 классов
«Помоги
пятикласснику»
Козлова Е.А.
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(соревнования по
легкой атлетике)

учебного года.

Изучение Правил
дорожного движения с
детьми согласно
программе

Взаимодействие
учитель – ученик родители

Производственное
совещание:
Ведение
документации
педагогическими
работниками лицея.

Совещание учителей:
Организация научноисследовательской
работы учащихся;
привлечение
социальных
партнеров,
родителей.

Выступление
социального педагога
на родительских
собраниях в 5
классах. Закон РФ
«Об образовании».
Устав Лицея (права и
обязанности
родителей).
Соц. педагог

Организация
совместной
внеклассной и
внеурочной
деятельности.
Родительский всеобуч
«Гигиена и
санитария»

Экскурсия для
учащихся1 класса
Путешествие по
библиотеке.
Знакомство с
книжным домом.
Понятия: читатель,
библиотека,
библиотекарь.
Ознакомление с
основными
правилами
пользования
библиотекой.
Правила умения
обращаться с книгой

СОТВОРЧЕСТВО
Проектная
деятельность
Научноисследовательская
деятельность
Экспериментальная
работа

Обсуждение и выбор
тем исследования в
2013-2014 учебном
году.
Тестирование
учителей и учащихся
на предмет участия в
исследовательской,
проектной
деятельности,
экспериментальной
работе.

Составление плана
организации
проектной
деятельности в 20132014 учебном году.

Организация и
планирование
совместных проектов
учителей и учащихся

Формирование исследовательских групп
учителей и учащихся. Определение тематики
исследовательских работ.
Отражение
Организация и
экспериментальной
планирование
работы в
экспериментальной
самообразовательной
работы.
деятельности

Развитие творческой
активности в
предпрофильных и
профильных классах:
Использование
технологии проектов
Работа предметных исследовательских групп
по составленным планам.
Контроль за ходом
эксперимента по
использованию
учебников по физике
«Сфера»
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учителей

Лемешева Е.Б.
В.А. Пономаренко
Участие в Турнире им.
М.В. Ломоносова

Интеллектуальный
марафон

Разработка
мероприятий
интеллектуального
марафона в 20132014 учебном году

Обсуждение участия в Турнире им. М.В. Ломоносова с использованием
дистанционного участия.
Подготовка учащихся к Турниру им. М.В. Ломоносова
Формирование участников по группам: г. Москва; г. Дмитров;
дистанционное участие. Назначение ответственных учителей.

Формирование банка
данных.
Обсуждение в
классных коллективах
внеклассных
мероприятий по
учебным предметам.
Классные
руководители

СОТРУДНИЧЕСТВО
Составление
предварительных
списков участников
Составление единого Организация
ЕГЭ 2014 года.
графика контрольных индивидуального
В.А. Пономаренко
работ.
обучения.
Проведение
Лемешева Е.Б.
Лемешева Е.Б. стартовых
контрольных работ по
предметам, анализ
результатов.

Организация
учебной работы

Собеседование по
составлению и
реализации рабочих
программ учителей.
Внесение корректив

Организация
воспитательной
работы

Единый день
Старт очно - заочной
профилактики по ДТТ
спартакиады.
(03 09 12) Проведение
Проведение
классных часов,
Всероссийского Дня
бесед, встреч с
здоровья
работниками ГИБДД

Организация
работы по

02.09.2013. - Единый
день профилактики по

Организация встречи
классных коллективов
с представителями
ОМВД, УФСБ в
течение года для
проведения бесед,
раскрывающих
сущность терроризма
Планирование
совместной работы

Ознакомление
учителей лицея с
циклограммой
проведения
диагностических
работ.
Лемешева Е.Б
Проведение
стартовых
контрольных работ по
предметам, анализ
результатов.
Совещание при
директоре:
Подготовка к
празднованию Дня
учителя.
Н.Г. Кренделева
Е.А. Савельева
ШП

Проведение
тематических
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формированию
социальных
компетенций
учащихся

ДТТ. Проведение
классных часов,
бесед, встреч с
работниками ГИБДД.
Соц. педагог
О.Б. Крюкова

лицея и ОДН ОВД по
профилактике
преступлений и
правонарушений.
Планирование Дней
профилактики
Соц. педагог
Савельева Е.А.
Составление
графиков дежурства
по классу, лицею.
Знакомство с
обязанностями
СОПЕРЖИВАНИЕ
Обеспеченность
учащихся учебниками.
Глазнева Н.А.

Трудовой десант

Подготовка лицея к
новому учебному году

Внимательное
отношение к детям

Сбор сведений об
устройстве
выпускников.
Составление списков
Лемешева Е.Б.
на бесплатное
Организация горячего
питание.
питания.
Литвинова Н.М.
Кренделева Н.Г.
Литвинова Н.М.
Ястребцева О.Н.

За честь лицея

Совещание учителей:
Театральной студии
лицея «Экополис» 20 лет.
Планирование
мероприятий.
Л.Л. Селиванова
О.В. Комарова

Формирование
доброго
отношения друг к
другу между
учащимися

Подготовка наградных
документов на
учащихся: на премию
Главы города, на
Губернаторскую
премию.
Выборы органов
ученического
самоуправления по
классам.

Наблюдение за
протеканием
адаптации учащихся 5
классов на уроках и
переменах
Классные
руководители

Формирование банка
данных по одаренным
детям.

утренников, викторин,
игр, конкурсов,
соревнований, встреч
с работниками ГИБДД
и другие мероприятия
по безопасности
движения
Проведение акции:
«Школьный двор без
осенней листвы и
мусора»

Психологическая игра
для учащихся 5
классов (помощь в
адаптации) «Наши
учителя»
Козлова Е.А.

Формирование
списков на участие в
турнире им.
Ломоносова.

Выявление учащихся
из семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Соц. педагог

Активное и успешное
участие в турнире им.
Ломоносова

Участие в чемпионате
г. Дубны (теннис)
Проведение
школьного конкурса
на лучшую
презентацию к Дню
Учителя и лучшую
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газету
Направления
работы

Педагогический
совет

1 неделя
30.09-05.10

Реализация решений
августовского
педагогического
Н.Г. Кренделева совета.

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2013 г.
2 неделя
3 неделя
07.10-12.10
14.10-19.10
СОУПРАВЛЕНИЕ
Совещание при
директоре:
Обсуждение плана
Разработка сценария
подготовки к
и подготовка к
ноябрьскому
ноябрьскому
педсовету.
педсовету.
Н.Г. Кренделева
В.А.Пономаренко

Проведение рейдов:
- по внешнему виду учащихся;
Совет по развитию
- по контролю за соблюдением санитарно-гигиенического режима в
лицея
лицее;
- по соблюдению правил поведения обучающихся.
Н.Н. Дорофеева
Члены Совета
ШП
Методические
совещания:
- о промежуточных
итогах реализации
Заседание научноФГОС НОО во 1-2
Реализация решений
методической
классах;
методической
комиссии
- об организации
комиссии в августе
образовательного
2013 года.
Пономаренко В.А.
процесса в
соответствии с ФГОС
НОО в 1-3 классах в
текущем году
С.В. Билык
Собеседование с
Посещение уроков
Аттестация
учителямиучителей,
педагогических
предметниками,
аттестующихся в
кадров
аттестующимися в
2013-2014 учебном
2013/14 учебном году:
году.

4 неделя
21.10-26.10

5 неделя
28.10-02.11
Педагогический
консилиум по
преемственности
между основной и
начальной школой
Козлова Е.А.
Лемешева Е.Б

Проведение рейдов:
- по организации горячего питания;
- по контролю за дежурством по лицею
Члены Совета
Руководство лицея
Организация
постоянно
действующего
семинара:
«Формирование
социальных
компетенций
обучающихся».
(Решение проблемы:
Выявление
индивидуальных
особенностей
учащихся на уроке)
Индивидуальные
консультации по
вопросам педагогики
и психологии, для
педагогических
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оформление
портфолио учителя.

Организация учебной
деятельности на
уроках.

работников
аттестующихся в
2013-2014 учебном
году.

Организация работы
кабинета Здоровья.
Козлова Е.А.
Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания

Совещания при
зам. директора по
УВР: Организация
мониторинга
качества знаний в
Н.Г. Кренделева лицее.
В.А. Пономаренко О государственной
Е.Б. Лемешева (итоговой)
аттестации
выпускников 9,11
классов.

Заседания
Школьного
парламента

Повышение
квалификации
учителей

Работа с
молодыми
учителями
Учебнометодические

Оформление лицея ко
Дню учителя.
Подготовка к
методическому дню:
проведение
семинара:
Новые
образовательные
технологии
Посещение молодыми
учителями уроков
творчески
работающих
педагогов лицея.
Работа творческих
групп по подготовке к

Подготовка
помещения лицея к
Итоги обследования
зиме.
малообеспеченных и
Кренделева Н.Г.
«трудных» учащихся.
Смирнова Т.В.
Савельева Е.А.
Подготовка к
Соц. педагог
перевыборам ШП.
Савельева Е.А.

Работа учителей 1
классов по адаптации
первоклассников к
обучению в школе.
Т.В.Некрасова
В.М.Лаврова

Проведение концерта
ко Дню Учителя и дня Подготовка к отчетно-выборной конференции
самоуправления
Методический день
Новые
образовательные
технологии – основа
развития каждого
ученика.

Анализ проведенного
методического дня:
что удалось и что не
удалось, над чем
нужно работать

Подготовка к
заседанию учебно-

исследовательская
деятельность в лицее
в рамках проекта
«Интеллектуальный
марафон лицеиста»

Школьная
конференция по
выборам Президента
лицея и ШП

Работа учителей над
темами
самообразования.

Контроль за ведением
документации
молодыми учителями

Консультации психолога для улучшения
микроклимата на уроках молодых учителей
Контроль на
кафедрах: Работа

Совещания при
зам. директора по
УВР: Проектная и

Роль внеурочной
деятельности в

Заседание кафедр.
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кафедры

ЕГЭ, ГИА.

учителей по темам
самообразования

С.Л. Агафонова
С.А. Патисова
Е.М. Говорова
Информирование
членов НЛО об
Научное лицейское участии в
общество НЛО
интеллектуальном
марафоне,
З.В. Исакова мероприятиях:
олимпиады,
конференции

Работа с
родителями
Родительский
комитет

Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Организация
охраны труда
О.Б. Крюкова

Участие в школьном
этапе Всероссийской
олимпиады
школьников.
Формирование банка
данных

методических кафедр:
выступления, отчеты
по работе над темами
самообразования

формировании УУД

Подготовка и участие
в муниципальном
этапе Всероссийской
олимпиады
школьников.

Индивидуальные
консультации
классных
руководителей для
родителей
слабоуспевающих
учащихся.

Беседы родителей,
учителей
предметников,
классных
руководителей отслеживание
успеваемости
учащихся по
предметам (одна «3»,
одна «4»)

Родительский
лекторий:
Адаптация учащихся
в 1 классе. Правила
поведения в лице.
Информация об
организации
образовательного
процесса по ФГОС в
1-3 классах лицея

Проведение
всероссийской
тренировки по
гражданской обороне

Контроль проведения
учебных занятий и
практических по
Организация и
физике, химии,
проведение Дня
биологии согласно
здоровья
нормам охраны труда
Классный и требованиям
руководитель + трудового
Соц. педагог + законодательства.
психолог
Контроль готовности
спортивного
инвентаря и

Работа научных
секций.

Совещание при
директоре:
Выполнение
санитарногигиенических норм в
лицее.
Л.И. Калюжная

Организация
пропускного режима в
лицее:
оборудовать место –
вахту,
обеспечить
телефоном с
определителем
номера,
обеспечить всеми
необходимыми
инструкциями,
списками, схемой

Уголовная,
административная
ответственность
несовершеннолетних.
Анкетирование
родителей (законных
представителей) с
целью изучения
общественного
мнения по вопросам
ФГОС НОО
Контроль соблюдения
графика дежурства
учителей по этажам и
дежурства классных
руководителей вместе
с классами для
соблюдения порядка в
лицее и охраны труда
учащихся и
сотрудников.
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подготовки лицея к
зиме.

Работа классных
руководителей

Психологопедагогическое
сопровождение
Козлова Е.А.

Содержание планов
воспитательной
работы на 2013-2014
учебный год (итоги
внутришкольного
контроля)
Изучение уровня
воспитанности
учащихся и
планирование работы
на основе полученных
данных
Методический
инструктаж
«Организация
образовательных
поездок и экскурсий»
Обсуждение основных
общешкольных дел.

Классный час для
учащихся 3 классов
на улучшение
межличностных
Составление
отношений в
педагогических
коллективе «Звездная
характеристик на
страна»
учащихся группы
Классный
риска
руководитель +
Классный
психолог.
руководитель +
Соц. педагог Адреса интересного
опыта (посещение
открытого
воспитательного
мероприятия)

Анкетирование
учащихся 10 классов
на удовлетворенность
профилем

Изучение досуговой
Мониторинг
занятости детей
социальных дел
«группы риска».
Составление
Соц. педагог аналитического
отчета

Тренировка по
отработке действий
при эвакуации
персонала и учащихся
из лицея при
возникновении ЧС

Изучение процесса
адаптации к среднему
звену в 5 классах:
учебная мотивация,
школьная
тревожность
Обследование ЖБУ
учащихся ВШК, СОП.
Участие в работе
Комиссии по делам
несовершеннолетних

охраны объекта и
оповещения
сотрудников,
журналами учета
посетителей, выдачи
ключей, приема и
сдачи дежурств
Родительский
всеобуч:
Итоги обучения во 2
классе.
Особенности
обучения по ФГОС
НОО в 3 классе (в т.ч.
проведение опроса
мнения родителей
второклассников о
ФГОС НОО,
выявление уровня их
удовлетворенности
результатами и
условиями обучения).

«Инновационные
подходы к
организации
воспитательного
процесса в классном
коллективе в условиях
модернизации
образования».
Занятость учащихся
во внеурочной
деятельности
Обсуждение основных
общешкольных дел

Психологическая
Изучение словесноподготовка к ЕГЭ
логического
учащихся 10 классов.
мышления учащихся 2
Групповое занятие
классов
«Что такое ЕГЭ?»
Организация и
проведение Дня
профилактики

Проведение Единого
дня профилактики
«Детям Подмосковья
— безопасность на
дорогах»
О.Б. Крюкова +
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(возгорание в
результата взрыва)

Оказание ПДОУ

Внутришкольный
контроль

Посещение занятий
по ПДОУ в 5-6
классах. Контроль
реализации рабочих
программ.
Класснообобщающий
контроль: в 1; 5; 10
классах.

Н.Г. Кренделева
Персональный
В.А. Пономаренко
контроль: обобщение
Е.Б. Лемешева
опыта работы
Зав. кафедрами
аттестующихся
учителей

Взаимодействие
учителей

Взаимодействие
учитель-ученик

Взаимодействие

Соц. педагог

Посещение занятий
по ПДОУ в 7-8
классах. Контроль
реализации рабочих
программ.

Посещение занятий
по ПДОУ в 9-11
классах. Контроль
реализации рабочих
программ.

Адаптация
обучающихся первых
классов.
Организация
обучения по новым
ФГОС.

Собеседование с
учителямипредметниками,
аттестующимися в
2013/14 учебном году:
работа с
приложением к
экспертному
заключению.

СОДРУЖЕСТВО
Постоянно
Подготовка
Работа творческих
действующий семинар
материалов по итогам групп по подготовке к
учителей
лицейского тура
ноябрьскому
«Повышение общей
предметных олимпиад педсовету.
педагогической
культуры учителя».
Знакомство с
библиотекой для
учащихся 2 класса:
Психологическая
Оформление
Правила читателя
подготовка к ЕГЭ
выставки
Выбор книги в
учащихся 11 классов.
«Знакомьтесь - новые
библиотеке
Групповое занятие
учебники»
Понятия – абонемент, «Что такое ЕГЭ»
Н.А. Глазнева
читальный зал,
Козлова Е.А.
расстановка книг на
полках
Акция «Забота» – ко
Учебные способности Поддержка

Аналитическая
справка по
результатам
посещения занятий по
ПДОУ.
Рекомендации
учителям
Посещение уроков
учителей,
аттестующихся в
2013-2014 учебном
году.

Адаптация учащихся
в профильном 10
классе.
Проверка журналов.
Состояние журналов
на конец I четверти.

Организация учебной
и воспитательной
работы классного
руководителя 9Л
класса Кокуриной Е.О.

Проверка готовности к
обучению в среднем
звене обучающихся 5
классов.

Итоги обучения во 2
классе.
Особенности
обучения по ФГОС
НОО в 3 классе

Преемственность
обучения при
переходе на старшую
ступень обучения (10
класс)

Участие в Городской
спартакиаде
школьников
(баскетбол)

Организация
индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими одну «3»
или одну «4» по
одному предмету
Учителяпредметники

Беседы о здоровом

Роль семейного
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учитель – ученик родители

Проектная
деятельность

Научноисследовательская
деятельность

Дню пожилого
человека и Дню
матери
Савельева Е.А.
Соц. педагог

ребенка. Пути их
развития на уроке и
во внеурочной
деятельности.

профессионального
самоопределения
обучающихся:
объединение усилий
семьи и лицея

СОТВОРЧЕСТВО
Реализация Программы развития
Контроль за
Контроль за
Контроль за
реализацией проекта:
реализацией проекта:
реализацией проекта:
лицейской системы
«Школьный
«Важно быть
оценки качества
Парламент –
здоровым»
образования (ЛСОКО)
маленькая страна»
Работа малых
Работа научных
Обучающий семинар
творческих групп:
секций. Подготовка
Оказание помощи в
учитель – ученик по
научнооформлении научнореализации
исследовательских
исследовательской
исследовательских
работ учащихся
работы
работ.

Экспериментальная
работа

Работа по отработке
УМК «Сфера» по
истории, географии.

Интеллектуальный
марафон

Организация
конкурсов и иных
мероприятий
(олимпиад,
фестивалей,
соревнований)
лицейского уровня
для выявления
одаренных детей в

Работа по отработке
УМК по биологии под
редакцией
Пономаревой.

Неделя театра (к 20летию образования
театральной студии
«Экополис»)

питании и поведении
в столовой
Школьный конкурс
плакатов о здоровом
питании

общения в
профилактике
девиантного
поведения и
негативных привычек
у детей.

Проектная
деятельность и
планирование
воспитательной
работы в классе

Консультации
руководителей
Разработка и
внедрение:
- входная диагностика
обучающихся 1
классов;
- диагностика
результатов освоения
ООП НОО по итогам
обучения в 1-3 классе

Методическое и
информационное
сопровождение
реализации ФГОС
НОО в течение 20132014 учебного года

Проведение лицейского этапа Всероссийской олимпиады (по приказу
директора лицея)

В мире сказок (для
учащихся 1-4 классов)
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различных сферах
деятельности
СОТРУДНИЧЕСТВО

Формирование банка
данных об учащихся
9, 11 классов на ГИА
(паспортные данные).
Организация
учебной работы

Организация
воспитательной
работы

Организация
работы по
формированию
социальных
компетенций
учащихся
Трудовой десант

Мониторинг «Анализ
определения
выпускников II и III
ступени обучения на
ГИА 2014».

Оформление
дневников учащихся
5-11 классов.
Состояние личных
дел обучающихся 511 классов.
Входной контроль
деятельности лицея
по предпрофильной
подготовке в 9
классах.

Инструктаж по
предупреждению
Совещание при
детского дорожнодиректоре: Состояние
транспортного
личных дел учащихся
травматизма
1-4 классов.
О.Б. Крюкова +
Лемешева Е.Б.
Классные
руководители
Воспитательная
система лицея как
Анкетирования
условие
учащихся 9 классов
социализации
на отношение к ПАВ,
личности
алкоголю и ценностям
Занятость учащихся в жизни.
кружках и секциях.
Соц. педагог
Савельева Е.А.
Участие в акции по
сбору макулатуры.

Анализ деятельности
лицея по ведению
внутришкольного
мониторинга в рамках
лицейской системы
оценки качества
образования, в т.ч.
внеучебных
достижений, в
условиях введения
ФГОС

Контроль. Итоги 1
четверти.
Контрольные работы.
Мониторинг
успеваемости.
Проверка журналов.
Состояние журналов
на конец I четверти.

Совещание при
директоре: Итоги
обобщающего
контроля в 5 классах.
Е.Б.Лемешева
Проведение
разъяснительной
работы о целях
технологии ЕГЭ в
новом учебном году (с
членами
педколлектива,
которые работают в
11 классах), ГИА (в
новой форме – 9
классах).

Участие в кроссе
Векслера.
Проведение
соревнований по
плану.

Участие в городских
конкурсах ЮИД, ЮДП

Совещание при
директоре:
Утверждение плана
работы в осенние
каникулы.
Савельева Е.А.

План реализации
программы «Важно
быть здоровым»
Савельева Е.А.

Индивидуальные
консультации для
учащихся 5 классов
по проблемам
адаптации
Козлова Е.А.

Беседы
«Ответственность
несовершеннолетних»
в 9-11 классах
Инспектор ОДН
+ соц. педагог
Акция «Мое рабочее
место в кабинете
содержится в
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порядке»
СОПЕРЖИВАНИЕ

Внимательное
отношение к детям

Беседа:
Культура умственного
труда и руководство
самообразованием
старшеклассников.
Учителяпредметники

За честь лицея

Участие в XI
Чемпионате
Московской области
по интеллектуальной
игре «Что? Где?
Когда?»

Формирование
доброго
отношения друг к
другу между
учащимися

Формирование
классного коллектива.
Развитие
межличностных
отношений
Классные
руководители

Направления
работы

1 неделя
01.11-09.11

Заседание
педагогического
Педагогический
совета:
совет
Педагог в
современной школе:
Н.Г. Кренделева психологические и
профессиональные
аспекты. Социальная

Формирование
Выявление осенней
здорового образа
Психокоррекция
Психологическая игра
каникулярной
жизни старших
познавательной
для учащихся 5
занятости учащихся
подростков:
сферы младших
классов «Школа
ВШК, СОП
привлечение ребят к
школьников
Хогвартс»
Савельева Е.А. занятиям спортом
Козлова Е.А.
Козлова Е.А.
Соц. педагог
Учителя
физкультуры
Подготовка и участие
в городском конкурсе
«Педагог года».
Участие учащихся 5Принять участие в
Проведение
11 классов в
городском ежегодном
Организация и
предвыборной
муниципальном этапе
конкурсе отрядов и
проведение КТД (5
кампании в классах
Всероссийской
агитбригад ЮДП
классы)
олимпиады.
Классные
руководители
Осенины – встреча
осени: конкурсы
букетов, поделок;
мероприятия по
классам и
параллелям

Изучение
межличностных
отношений учащихся
5 классов
Козлова Е.А.

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 г.
2 неделя
3 неделя
11.11-16.11
18.11-23.11
СОУПРАВЛЕНИЕ

Беседы с учащимися
1-4 классов о
Посещение музеев,
правилах
выставок и т. д
осторожности в жизни
Соц. педагог
4 неделя
25.11-30.11

Реализация решений ноябрьского педагогического совета

5 неделя
02.12-07.12
Формирование
творческой группы по
разработке
материалов к зимнему
педагогическому
совету
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и психологопедагогическая
компетентность
учителя.
Выступление на
малом педсовете по 5
классам: «Результаты
диагностики.
Основные
психологические
проблемы и пути
решения».
Е.А. Козлова
Выступление на
педсовете:
«Результаты
анкетирования
учащихся 9 классов
на отношение к ПАВ,
алкоголю и ценностям
жизни. Освещение
проблем».
Соц. педагог

Контроль организации
питания в лицее
Н.Н. Дорофеева
Совет по развитию
Н.Г. Кренделева
лицея
Участие в открытых классных мероприятиях
Информация о
Члены Совета состоянии
Н.Н. Дорофеева
правонарушений в
лицее (анализ)
Соц. педагог
Е.А. Козлова

О занятости
обучающихся в
дополнительном
образовании и
внеурочной
деятельности
Е.А. Савельева
Информация о
проведении рейдов:
- по внешнему виду
учащихся;
- по организации
горячего питания;
- по контролю за
дежурством по лицею;

- по контролю за
соблюдением
санитарногигиенического
режима в лицее;
- по соблюдению
правил поведения
обучающихся.
Руководители
комиссий
Анализ работы в
программе
«Виртуальная школа»
Е.Б. Лемешева
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Профессионализм и
педагогическое
мастерство
Заседание научносовременного
методической
педагога.
комиссии
Мастер-класс как
современная форма
Пономаренко В.А.
аттестации в условиях
реализации ФГОС в
начальной школе.

Аттестация
педагогических
кадров

Изучение опыта
работы
аттестующихся
учителей в текущем
учебном году по их
темам
самообразования.

Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания
Н.Г. Кренделева
В.А. Пономаренко
Е.Б. Лемешева
Заседания
Школьного
парламента

Заседание нового ШП.
Планирование
деятельности ШП

Повышение
квалификации
учителей

Выступления
аттестующихся
учителей на

Совершенствование
работы по изучению
профильных
предметов в старших
классах.

Инструктивнометодическое
совещание для
педагогических
работников, подавших
заявление на
аттестацию в текущем
учебном году.
Отчет о работе с
родителями 3-4
классов.
Билык С.В.
Говорова Е.М.
Комарова О.В.
Об организации
внеурочной
деятельности в 1
классах.
Н.Г. Кренделева

Консультации для аттестующихся учителей

Совещания при зам.
директора по УВР:
Подготовка
выпускников 9 и 11
классов к ГИА,
нормативные
документы по
организации
аттестации в форме
ЕГЭ в 11 классах.
Разработка ШП плана
проведения
новогодних
праздников.

Реализация
программы
«Методическое

Участие учителей в
работе виртуальных
методических
объединений и
образовательных
интернет конференциях

Обзор методической
литературы, выставка
литературы в

Совещания при зам.
директора по УВР:
Методический день в
лицее. Подготовка,
Об итогах проведения проведение,
школьных олимпиад.
результат.
В.А.Пономаренко Организация платных
образовательных
услуг в лицее:
проблемы, пути их
решения.
Отчет редакционной
группы
лицейских
СМИ: роль выпусков
газеты «Лицеист» в
жизни ШП и лицея в
целом
Обмен опытом:
Использование
метода проектов в
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заседании ГМО
учителейпредметников.
Работа с
молодыми
учителями
Учебнометодические
кафедры
С.Л. Агафонова
С.А. Патисова
Е.М. Говорова

Научное лицейское
общество НЛО
З.В. Исакова

Работа с
родителями
Родительский
комитет

сопровождение
профессионального
становления
молодого учителя»

библиотеке лицея.

образовательном
процессе с
использованием
цифровых технологий.

Привлечение
Оказание
Консультации, беседы
молодых учителей к
методической помощи Консультации, беседы по вопросам,
психолога, зам.
работе
в выборе темы
вызывающим затруднения у молодого
директора по УВР,
педагогического
самообразования
специалиста
учителей-наставников
совета
зав. кафедрами
Участие психолога в
Подготовка
работе кафедр лицея
Обобщение опыта
аналитического
по запросу
Реализация решений
Работа над темами
работы
отчета о реализации
«Проблемы
заседания учебносамообразования
аттестующихся
Комплекса мер по
талантливого
методических кафедр.
учителей
модернизации
ученика»
образования
Е.А. Козлова
Участие членов НЛО в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Обсуждение вопросов
Заседание Ученого
взаимодействия НЛО
Совета: подготовка,
и научноорганизация и
познавательного
Контроль за
Анализ результатов
проведение
общества младших
Работа научных
состоянием научноучастия членов НЛО в
Международной
школьников «Хочу все секций.
исследовательских
олимпиаде
научно-практической
знать» на предмет
работ
школы конференции
совместных
«Флѐровские чтения» исследовательских
работ
Выступление на
Родительский всеобуч родительских
Родительский всеобуч Универсальные
собраниях 5 классов:
Родительский всеобуч
«Возможности семьи
учебные действия
«Результаты
«Возможности семьи в
в развитии
(УУД).
диагностики.
развитии
познавательной
Метапредметные
Особенности
познавательной
самостоятельности
результаты.
младшего
самостоятельности
учащихся» (5-9
Роль родителей в
подросткового
учащихся» (10-11
классы)
формировании УУД у
возраста»
классы)
первоклассников
Выступление на
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родительских
собраниях 9 классов:
«Как помочь ребенку в
выборе профиля
образования»
Е.А. Козлова
Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Организация
охраны труда

Инструктивнометодическое занятие
по оказанию первой
доврачебной помощи

Контроль соблюдения
техники безопасности
на уроках
обслуживающего
труда.

Контроль ведения
журналов:
«Дежурство
администрации»,
«Дежурство классов
по лицею».

О.Б. Крюкова

Работа классных
руководителей

Формирование и
развитие классного
коллектива, органов
его самоуправления
Изучение личности и
уровня развития
классного коллектива

Тема: «Роль
классного
руководителя в
становлении
классного коллектива
и его влияние на
формирование
личности каждого
ученика».
Обсуждение основных
общешкольных дел

Психологопедагогическое
сопровождение

Исследование
речевых творческих
возможностей
учащихся 3 классов

Козлова Е.А.
Мониторинг
социальных дел

Из опыта работы
классных
руководителей
(посещение открытого
мероприятия)

Конкурс рисунков по
безопасности

Беседы с учителями
для выработки мер

Выступление на
родительских

Контроль соблюдения
соглашения по охране
труда с комитетом
профсоюза.
Контроль санитарного
состояния и
подготовки кабинета
химии к практическим
работам.

Контроль соблюдения
пропускного режима в
лицее:
инструкции, списки,
схема охраны объекта
и оповещения
сотрудников, ведение
журнала учета
посетителей, выдачи
ключей, приема и
сдачи дежурств

Классный час:
Праздничная
программа ко Дню
матери «Самая
прекрасная из
женщин – женщина с
ребенком на руках» в
классах
Психологическая
подготовка к ЕГЭ
Изучение профильных учащихся 10 классов.
намерений учащихся
Групповое занятие:
9 классов
«Мой
индивидуальный
стиль деятельности»
Консультирование
родителей учащихся

32

дорожного движения
Соц. педагог

помощи учащимся
«группы риска»
Беседы с учащимися
ВШК
Проведение Совета
профилактики по
итогам 1 четверти

Совещание при
директоре: Итоги
Контроль организации
организации ПДОУ.
занятий по ПДОУ в 4Кренделева Н.Г.
6 классах.
Лемешева Е.Б.
Пономаренко В.А.

Оказание ПДОУ

Внутришкольный
контроль
Н.Г. Кренделева
В.А. Пономаренко
Е.Б. Лемешева
Зав. кафедрами

Взаимодействие
учителей

собраниях в 7-11
классах: Знакомство с
законом РФ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

Тематический
контроль:
Организация
преподавания
во 2-11 классах
Персональный
контроль:
Аттестующиеся
учителя
Фронтальный
контроль:
Состояние школьной
документации на
конец 1 четверти.
Прохождение
программ в 1
четверти.
Активное участие в
заседаниях
педагогического
совета, работе

Мониторинг качества
образования 1
четверти.
Проверка журналов.
Определение
накопляемости
отметок учителямипредметниками.
Оформление
дневников учащихся
5-11 классов.

Посещение уроков
учителей,
аттестующихся в
2013-2014 учебном
году.
Организация учебной
деятельности на
уроках Ильиной И.А.

СОДРУЖЕСТВО
Работа в творческих
Оказание
группах по проблемам методической помощи
качества образования к планированию
по отдельным
открытого урока

«группы риска»
День инспектора
Инспектор ОДН
+ соц. педагог

Контроль организации
занятий по ПДОУ в 79 классах.

Организация
обучения по новым
ФГОС в 3 классах.
Состояние учебновоспитательной
работы

УУД как основа
результатов
реализации ФГОС
НОО.

Совещания при зам.
директора по УВР:
Организация платных
образовательных
услуг в лицее:
проблемы, пути их
решения.

Организация
исследовательской и
проектной
деятельности на
уроках и во
внеклассной
деятельности
учителей лицея.

Консультирование по
организации поиска
материалов к урокам
для учителей и
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учебно-методических
кафедр

Взаимодействие
учитель-ученик

Взаимодействие
учитель – ученик родители

Подготовка
участников
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

Подготовка к
родительским
собраниям.

Проектная
деятельность

Аналитическая
информация о
реализации проектов
Программы развития
лицея. Задачи и
планы на вторую
четверть.

Научноисследовательская

Итоги
микроисследований

предметам

Н.А. Глазнева

Тренировка по
отработке действий
при эвакуации
Подготовка к участию персонала и учащихся
в конкурсе «Русский
из лицея при
медвежонок»
поступлении угрозы
террористического
акта в письменном
виде.
Неделя
профилактики:
классные часы
Дискотека «Листопад»
«Поговорим о
(5-7 классы)
толерантности» (5-11
классы)
Дискотека «Осенний
17 ноября - Акция
калейдоскоп» (8-11
отказа от курения (8классы)
10 классы),
веселые старты (1-4
классы)
СОТВОРЧЕСТВО
Новый
образовательный
проект:
Разработка схемы
безопасных
маршрутов движения
в лицей обучающихся.

учащихся в сети
Интернет
Участие в работе
педагогического
консилиума по
адаптации учащихся
10 классов к
профилю.
Е.А. Козлова

Формирование
навыков независимого
библиотечного
пользователя как
одного из условий
саморазвития
достоинства личности
Н.А. Глазнева

Беседы с врачом:
О мерах по
предупреждению и
профилактике
простудных
заболеваний.

Родительский
лекторий
Трудности адаптации
ребенка к обучению в
5 классе

Разработка проекта
учащихся 6 классов:
«Что мы знаем о
творчестве Виктора
Драгунского?»
К 100-летию со дня
рождения детского
писателя Виктора
Разработка для
Драгунского
младших классов
Учитель
индивидуальных
литературы +
маршрутных листов
классные
Учитель ОБЖ
руководители
Работа над проектами при подготовке к
Сопровождение и
обновление
лицейским и городским научно-
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деятельность

«Обучение, развитие
и саморазвитие
учителя».

практическим конференциям школьников.

Круглый стол по
организации
эксперимента
«Авторские
программы по
информатике. Их
реализация».

Экспериментальная
работа

Представление итогов
работы по отработке
УМК «Сфера» по
истории, географии.

лицейского сайта
(внесение
предложений и
оказание помощи)
Представление итогов
работы по отработке
УМК по биологии под
редакцией
Пономаревой.

Итоги работы
стажерских пар.

Участие в различных
олимпиадах

Учет проведенных
мероприятий в
классах, итогов
спортивных
мероприятий
Ответственное
жюри

Интеллектуальный
марафон

Организационнометодическое
сопровождение по
поддержке одаренных
детей: консультации,
собеседования

Организация
учебной работы

Мониторинг качества
образования 1
четверти.
Проверка журналов
по итогам I четверти.

Организация
воспитательной
работы

Проведение
соревнований по
плану очно - заочной
спартакиады

Организация встречи
с работниками
ГИБДД.

Проведение
школьного конкурса
фотохроники

Совещание при
Неделя психологии
директоре: Состояние
(1-11 класс)
личных дел учащихся
Е.А. Козлова
10-11 классов.
Е.А. Савельева
Пономаренко В.А.

Организация
работы по
формированию
социальных
компетенций
учащихся

Привлечение
учащихся к
организации
дискотеки

Обновление в лицее
уголка по
безопасности
дорожного движения

Обновление стенда
«Осторожно! Тонкий
лед»

Посещаемость
занятий учащимися 9
и 11 классов.
Е.Б.Лемешева

Внимательное
отношение к детям

Участие в спортивных
мероприятиях

Участие в конкурсах,
фестивалях, форумах

СОТРУДНИЧЕСТВО
Духовно-нравственное воспитание учащихся
Анализ посещаемости на уроках русского языка в 8 классах
учащимися занятий по
итогам 1 четверти.
Проведение Статграда – 11 классы.
Аналитическая справка.

СОПЕРЖИВАНИЕ
ПсихологоИндивидуальные
педагогическая
занятия:

Проверка тетрадей
для практических
работ по физике и
химии

Психологическая
подготовка к ЕГЭ
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За честь лицея

Разработка и
проведение КТД в 6
классах
Классные
руководители

Формирование
доброго
отношения друг к
другу между
учащимися
Направления
работы
Педагогический
совет

1 неделя
09.12-14.12

поддержка участников
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады

психокоррекция
школьной
тревожности для
учащихся 5 классов.
Е.А. Козлова

20 лет театральной
студии «Экополис» праздничные
мероприятия

Муниципальный этап
всероссийской
олимпиады
школьников

Классные часы в 5
16 ноября классах об
Всемирный день
уникальности
толератности:
человека
беседы, акции,
Соц. педагог классные часы
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 2013 г.
2 неделя
3 неделя
16.12-21.12
23.12-28.12
СОУПРАВЛЕНИЕ

Реализация решений ноябрьского педсовета.

учащихся 11 классов.
Групповое занятие
«Мой
индивидуальный
стиль деятельности»
Е.А. Козлова
Конкурсы, фестивали, форумы

Классные часы в 6
классах «Давай
дружить!»
Соц. педагог
4 неделя
30.12-04.01
Участие в подготовке январского педсовета
Администрация + психолог

Н.Г. Кренделева
Совет по развитию Участие в проведении спортивных
Участие в профилактической работе правонарушений. Принять участие
лицея
мероприятий и новогодних праздников.
в заседаниях Совета по профилактике.
Оказание помощи в организации мероприятий
Члены Совета
Н.Н. Дорофеева
Члены Совета
О работе учителей
Собеседования с
Заседание научнофизкультуры и
педагогами об
методической
технологии по
участии в
Аналитический отчет о деятельности научнокомиссии
профилактике
экспериментальной и
методической комиссии в первом полугодии
травматизма и
инновационной
Пономаренко В.А.
несчастных случаев
работе.
среди учащихся
Аттестация
Аттестация учителей
Производственное
Пополнение банка
Инструктивно-методическое совещание для
педагогических
лицея в новой форме. совещание:
данных о
педагогических работников, планирующих
кадров
Психологическая
информация об
квалификации
проходить аттестацию в следующем учебном
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поддержка
аттестующихся
учителей

итогах аттестации

педагогических
кадров

Совещание при зам.
директора по УРВ:
Ход реализации
Организация
проекта
обучения в
Совещания при
«Интеллектуальный
профильных классах.
директоре, зам.
марафон для
Итоги
Знания и умения,
директора,
лицеиста».
предварительной
которыми должны
производственные
З.В. Исакова аттестации учащихся
овладеть выпускники
совещания
Утверждение плана
9, 11 классов.
в ходе
организации и
В.А. Пономаренко
образовательного
Н.Г. Кренделева проведения
Е.Б. Лемешева
процесса в
В.А. Пономаренко новогодних
профильных классах.
Е.Б. Лемешева праздников.
Предпрофильная
Савельева Е.А.
подготовка в 20132014 учебном году.
Организация
проведения
Заседания
новогодних
Школьного
праздников.
парламента
Савельева Е.А.
ШП
Постоянно
действующий
семинар учителей
«Повышение общей
педагогической
культуры учителя».

Повышение
квалификации
учителей

Работа с
молодыми
учителями
Учебнометодические

Собеседование по
вопросам
затруднений молодых
учителей в
планировании уроков
Работа над темами
самообразования

Посещение уроков у
учителей наставников
Реализация решений,
принятых на

Методический день.
«Новые
образовательные
технологии – основа
развития каждого
ученика».
Посещение уроков
учителями
наставниками.
Рекомендации по
итогам посещения
Подготовка к
заседанию кафедры

году

Итоги проверки техники чтения в 2-4-х классах.
Лемешева Е.Б.

Новогодние елки.

Семинар: Система подготовки обучающихся к
ГИА в 9 классах и сдачи ЕГЭ в 11 классах.
Подготовка и проведение интегрированного
урока молодым учителем и учителем
наставником.
Консультации, беседы, обсуждения.
Аналитическая справка о своей деятельности
в первом полугодии
Единый методический день кафедры
начального общего образования:
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кафедры

заседании кафедры

Проектное обучение в условиях внедрения
ФГОС НОО

С.Л. Агафонова
С.А. Патисова
Е.М. Говорова
Научное лицейское
общество НЛО

Заседание Ученого Совета: доклад о
подготовке «Флѐровских чтений»

З.В. Исакова

Работа с
родителями

Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Организация
охраны труда

Родительский
лекторий
«Ребѐнок учится тому,
что видит вокруг
себя»

Организация
безопасного
проведение
Новогодних
мероприятий.
Издание
соответствующих
О.Б. Крюкова приказов

Работа классных
руководителей

Психолого-

Детско-родительская
игра в 9 классах
«Выбор профиля»
Классный
руководитель +
психолог
Медицинский осмотр
обучающихся.

Контроль соблюдения
противопожарной
безопасности при
проведении
новогодних
праздников.
Анализ
межличностных
Классный час для
отношений в
учащихся 8 классов
коллективе.
«Мир профессий»
Перспектива
Классный развития. 6Л, 6ЛА
руководитель + классы
психолог
Классный
руководитель +
психолог
Изучение

Сбор информации об
участии в различных
мероприятиях,
выходящих за рамки
интеллектуального
марафона
Привлечение
родителей для
проведения классных
мероприятий.

Предварительные слушания докладов по
исследовательским работам: внесение
корректив
Проведение индивидуальных консультаций
Индивидуальные консультации для родителей
первоклассников, второклассников и
третьеклассников по реализации ФГОС

Анализ работы по ГО
и ЧС за 2013 год

Контроль соблюдения пропускного режима в
лицее:
инструкции, списки, схема охраны объекта и
оповещения сотрудников, ведение журнала
учета посетителей, выдачи ключей, приема и
сдачи дежурств

Классные часы
«Конституция России»

Посещение музеев, театров, новогодних елок.
Походы на лыжах, коньках

Изучение

Проведение экспресс - диагностики на
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педагогическое
сопровождение

межличностных
отношений учащихся
6 классов

межличностных
отношений учащихся
8 классов

выявление детей группы риска при сдаче
экзаменов. 11 классы.

Козлова Е.А.

Мониторинг
социальных дел

Проведение Совета
профилактики по
контролю обучения
Соц. педагог учащихся ВШК, ОДН

Оказание ПДОУ

Мероприятия для
учащихся,
организуемые
Школьным
парламентом
Внутришкольный
контроль

Совещание при зам.
директора по УРВ: Об
организации занятий
элективных курсов,
ПДОУ в
предпрофильных и
профильных классах.

Тематический
контроль:
реализация
Н.Г. Кренделева Программы развития.
В.А. Пономаренко Контроль над
Е.Б. Лемешева обеспечением

Совещание при
директоре: Итоги
обследования
многодетных семей,
постановки их на
льготное питание.
Соц. педагог
Литвинова Н.М.
Изучение
профессиональной
ориентации учащихся
9 классов
Соц. педагог

Организация и
проведение Дня
профилактики
Выявление зимней
каникулярной
занятости учащихся
ВШК, ОДН, СОП

Заседание Совета
профилактики
«Итоги работы в
первом полугодии»
Собеседование с
учителями об
Занятия групп
эффективности
дополнительного
выбранной ими
образования по
формы проведения
программам учителей. занятии по ПДОУ.
Контроль посещения
Обсуждение
занятий.
результатов
посещения занятий.
Рекомендации.
Акция «Подарок к
Новому году»
Проверка тетрадей
для контрольных
работ по математике
в 3-11 классах.

Организация
школьного конкурса
фотографий
Организация
внеурочной
деятельности в
воспитательной
системе лицея (1-3
классы).

Анализ профилактики правонарушений и
преступлений за 1 полугодие 2013-14 года.
Обновление
банка данных на учащихся из неполных семей,
многодетных семей.
Обновление банка данных на учащихся из
семей СОП, опекаемых, детей-инвалидов.

Занятия групп дополнительного образования
по программам учителей. Контроль посещения
занятий.

Новогодняя сказка в начальной школе
Создание условий для развития и воспитания
творческого мышления, творческой
индивидуальности
Собеседование по прохождению рабочих
программ учителей за I полугодие.
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государственного
стандарта - ОУУН и
способами
деятельности
Фронтальный
контроль:
Выполнение рабочих
программ и
практической части
предмета в I
полугодии.

Взаимодействие
учителей

Взаимодействие
учитель-ученик

Взаимодействие
учитель – ученик родители

Организация
воспитательной
работы во 2А классе
(учитель Гаврилова
А.В.).

Промежуточные
контрольные работы
по итогам I полугодия.

СОДРУЖЕСТВО
Анализ методического
обеспечения
Инструктивнообразовательного
методические занятия процесса в
Оказание
с персоналом лицея
соответствии с
методической помощи по обеспечению
требованиями
к планированию
безопасности при
Федерального
открытого урока
проведении массовых мониторинга ФГОС
Н.А. Глазнева мероприятий
НОО по всем
О.Б. Крюкова предметам 1- 3
классов (по каждому
УУД с учетом
выбранных УМК)
Психологическая игра
на сплочение
К 20-летию театральной студии «Экополис»:
коллектива в 5
Проведение театрализованных представлений
классах
для учащихся среднего и старшего звена
Классный
руководитель + Праздничные мероприятия
психолог
Общелицейская
Помощь родителям в
О значении
дискуссия: как
выборе профиля
домашнего задания в подготовиться к
образования
учебной деятельности итоговой аттестации
девятиклассника.
школьника
выпускников с
минимальными
Проведение

Исследовательские методы на уроках в 5-11
классах
Информационно-аналитическая справка

Работа творческих групп по подготовке к
декабрьскому педсовету.

Организация выставки, посвященной 85-летию
со дня рождения писателя Чингиза Айтматова
Н.А. Глазнева + учащиеся 10еми класса

Об условиях итоговой аттестации учащихся 9
классов в 2014 году.

40

рисками.

Проектная
деятельность
Научноисследовательская
деятельность
Экспериментальная
работа

Интеллектуальный
марафон

совместной игры
«Сделай выбор»
СОТВОРЧЕСТВО

Выбор тем и
подготовка участников
Подготовка учащихся
Проверка готовности
для научнок олимпиаде по
исследовательских
практической
психологии
работ к конференции
конференции по
Е.А. Козлова
психологии
Е.А. Козлова
Исследования состояния проблем связанных с реализацией
Программы развития лицея
Развитие системы
Мониторинг
подготовки лицеистов
Участие членов НЛО в
удовлетворенности
к участию в
подготовке
своей деятельностью
муниципальном,
исследовательских
в рамках
региональном и
работ младших
интеллектуального
заключительном
школьников
марафона
этапе Всероссийской
олимпиады
СОТРУДНИЧЕСТВО

Организация
учебной работы

Проверка тетрадей по
русскому языку в 5-11
классов.

Организация
воспитательной
работы

Проведение
соревнований по
плану очно - заочной
спартакиады

Тематические уроки
«10 декабря - День
прав человека»

Организация
работы по

Контроль за
посещаемостью

Тематические уроки
ко дню Конституции

Контрольные работы
по итогам I полугодия.

Работа учителей
работающих в 11
классах по подготовке
учащихся к
аттестации в форме
ЕГЭ, работающих в 9
классах к ГИА – 9.
Совещание при
директоре:
Утверждение плана
работы в зимние
каникулы.
Савельева Е.А.
Собеседование с
учителями

Организация проектной деятельности на
уроках в начальной школе (в рамках
реализации ФГОС)

Работа редакционного центра ЛицейПресс:
подготовка выпуска газеты «Лицеист»

Мониторинг качества образования за 1
полугодие.
Анализ материально-технической базы лицея
с учетом обеспечения условий реализации
ФГОС НОО:
- количество и качество компьютерной и
множительной техники,
- наличие программного обеспечения
Инструктаж учащихся по соблюдению мер
безопасности на льду
О.Б. Крюкова +
Классные руководители
Формирование из обучающихся отряда юных
инспекторов движения (ЮИД) и организация
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формированию
социальных
компетенций
учащихся

занятий учащимися 5- «Я – гражданин» (на
8 классов.
выбор)
Лемешева Е.Б.

Трудовой десант

Внимательное
отношение к детям

Библиотечный урок
для учащихся 3
класса: «Структура
книги как инструмент
информационной
деятельности»

За честь лицея

Участие в городском
конкурсе фотохроники

Формирование
доброго
отношения друг к
другу между
учащимися
Направления
работы

Акция «Чистый двор»
СОПЕРЖИВАНИЕ
Инструктаж учащихся
Результаты рейда в
о мерах по защите от
малообеспеченные и
возможных терактов в
многодетные семьи.
период зимних
Лемешева Е.Б. каникул.
О.Б. Крюкова
Участие в XI
Чемпионате
Участие в городском
Московской области
конкурсе «Новогодняя
по интеллектуальной
игрушка»
игре «Что? Где?
Когда?»
Украшение лицея к
празднованию Нового
года

1 неделя
06.01-11.01

Роль неурочной
деятельности в
Педагогический
воспитательной
совет
системе лицея.
Педагогическое
Н.Г. Кренделева проектирование
образовательного
процесса как условие

профильных
его работы согласно Положению
предметов 11 классов
О.Б. Крюкова +
о готовности
Классные руководители
учащихся к сдаче
ЕГЭ. Результаты
полугодия. Выявление
«группы риска»

Посвящение в читатели .Праздник для
учащихся 1 класса

Участие в Городской спартакиаде.
Соревнования по мини-футболу на призы
Губернатора М.О.

Утверждение плана
Новогодний карнавал в средней школе
работы в зимние
каникулы.
Новогоднее шоу для старшеклассников
Е.А. Савельева

ЯНВАРЬ 2014 г.
2 неделя
3 неделя
13.01-18.01
20.01-25.01
СОУПР АВЛЕ НИЕ

4 неделя
27.01-01.02

Реализация решений зимнего педсовета
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реализации ФГОС.
Контроль за организацией научно-исследовательской деятельности в
лицее.
Посещение занятий элективных курсов, внеурочной деятельности,
дополнительного образования (кружков, факультативов и т.д.)
Члены Совета

Совет по развитию
лицея
Н.Н. Дорофеева

Аналитический отчет
о работе научнометодической службы
по реализации
Комплекса мер по
Пономаренко В.А. модернизации
образования

Заседание научнометодической
комиссии

Аттестация
педагогических
кадров
О работе кафедры
начальных классов.
Пономаренко В.А.
Говорова Е.М.
Организация
проведения
регионального
Н.Г. Кренделева семинара - мастерВ.А. Пономаренко класс: «Организация и

Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания

Обобщение опыта
реализации ФГОС
НОО в лицее:
- анализ работы
учителей, педагогов
внеурочной
деятельности;
- подготовка
материалов для
отчета
- разработка
предложений по
публикации опыта
реализации ФГОС
НОО педагогов лицея
в 2013-2014 учебном
году
Аттестация учителей
лицея

Совещания при зам.
директора по УВР:
О результатах
проведения
собеседования по
выполнению рабочих
программ учителей за
I полугодие.

Организационно-методические мероприятия диссеминации
передового педагогического опыта и лучших образовательных практик

Обсуждение графика
посещения уроков
учителей,
аттестующихся в
2014-2015 учебном
году
Совещания при зам.
директора по УВР:
Формирование
универсальных
учебных действий у
обучающихся.
Ориентация
учащихся на освоение
и принятие

Посещение уроков учителей, которые
аттестуются в 2014 -2015 учебном году
Итоги контроля за работой Совета
профилактики.
Соц. Педагог
О предварительных итогах городских
олимпиад.
В.А.Пономаренко
Об итогах проведения научно-практической
конференции «Флѐровские чтения»
З.В.Исакова
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Е.Б. Лемешева проведение единого
методического дня в
лицее по теме:
«Формирование
умения мыслить,
сотрудничать,
действовать»»
Н.Г. Кренделева
Заседания
Школьного
парламента

Повышение
квалификации
учителей

социально-значимых
ценностей.

Разработка сценария:
Вечер встречи с
выпускниками
День Святого
Валентина
Подготовительный
семинар: О
подготовке,
Совещание при
организации и
директоре: О ходе
проведению
аттестации педагогов.
регионального
В.А.Пономаренко
семинара
(предварительная
информация)
Сбор материалов для
выпуска газеты
«Лицеист»

Сбор информации о
повышении
квалификации через
дистанционные курсы
и др.
Формирование банка
данных

Работа с
молодыми
учителями

Методическое сопровождение молодых
специалистов

Учебнометодические
кафедры

Семинар учителей
начальной школы
«Учебнометодическое
и информационное
обеспечение
реализации ФГОС».

Научное лицейское
общество НЛО

Формирование банка
презентаций
исследовательских
работ

Обучающие
семинары,
консультации для
педагогов по
С.Л. Агафонова поддержке и
С.А. Патисова сопровождению
Е.М. Говорова одаренных детей
Проведение
Международной
научно-практической
З.В. Исакова школы-конференции

Развитие
деятельности учебнометодических кафедр
по научнометодическому
сопровождению
педагогов по работе
над проектом
Организация
творческих конкурсов
в рамках
интеллектуального

Заседание: О выдвижении кандидатур на
муниципальный конкурс «Ученик года»

Планирование и выполнение графика
повышения квалификации учителями лицея
через различные курсы.

Индивидуальные консультации
администрации лицея и наставников для
молодых учителей по вопросам организации
внеклассной деятельности.

Собеседования с аттестующимися учителями,
выяснение необходимой помощи

Работа научных секций.
Работа мастерской по теме: «Как удачно
представить свою работу на конференции»
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«Флѐровские чтения»

марафона для
учащихся начальной
школы

Выдвижение кандидатур на муниципальный
конкурс «Ученик года»

Проведение
родительских
собраний в классах

Работа с
родителями

Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Организация
охраны труда
О.Б. Крюкова

Индивидуальные
консультации для
родителей детей, у
которых возникли
проблемы в обучении
в 1 полугодии.
Классный
руководитель
+ психолог

Контроль исправности
инвентаря,
материалов,
оборудования в
кабинетах
обслуживающего
труда, физики, химии,
биологии,
информатики.
Издать приказ «Об
итогах за 2013 г. и
задачах по ГО и ЧС на
2014 год».

Анализ результатов
диагностики в 9
классах. Группы риска
и составление
рекомендаций.
Классный
руководитель
+ психолог
Выступление на
родительских
собраниях: «Роль
семьи в профилактике
наркомании и
токсикомании»
Соц. педагог
Контроль соблюдения
графика дежурства
учителей по этажам и
дежурства классных
руководителей вместе
с классами для
соблюдения порядка в
лицее и охраны труда
учащихся и
сотрудников.
Инструктаж по охране
труда на рабочем
месте всех
работников

Проведение индивидуальных консультаций.
Организация
досуговой
деятельности
учащихся в учебное
время

Совершенствование
условий для
сохранения,
укрепления здоровья
обучающихся и
развития физической
культуры, в том числе
в связи с включением
в БУП 3-го часа
физической культуры.

Анкетирование родителей (законных
представителей) с целью изучения
общественного мнения по вопросам ФГОС
НОО

Контроль за соблюдением соглашения по
охране труда с комитетом профсоюза.
Корректировка организационных документов
и методических материалов по ГО и ЧС на
2014г.

Контроль выполнения
техники безопасности
на уроках
физкультуры во
время лыжной
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подготовки.
Выступление
психолога на
родительских
собраниях 9 классов
Е.А. Козлова
Выступление
Сопровождение
Работа классных
психолога на
раздела «ФГОС НОО»
руководителей
родительском
на сайте лицея
собрании во 2
классах: «Значение
оценки в жизни детей
и как к ней
относиться»
Е.А. Козлова
Проведение экспресс
ПсихологоИзучение
- диагностики на
педагогическое
особенностей
выявление детей
сопровождение
мышления учащихся 9 группы риска при
классов. ШТУР
сдаче экзаменов в 9
Козлова Е.А.
классах.
Анкетирование
учащихся на
отношение к Лицею
Мониторинг
5-10 классы.
социальных дел
Анкетирование
Соц. педагог
учащихся на
отношение к вредным
привычкам 6–9
классы.
Собеседование с
учителями,
Проверка журналов
оказывающими ПДОУ,
Оказание ПДОУ
по ПДОУ
о выполнении
программы, о
посещении занятий.
Внутришкольный
Тематический
Собеседование по

Совещание при
директоре: Итоги
Анализ результатов анкетирования на
контроля за
отношение к вредным привычкам на МО
проведением
классных руководителей
классных часов в 5-8
Соц. педагог
классах.
Савельева Е.А.

Изучение интересов, способностей и
склонностей. 9классы.

Организация и
проведение Дня
профилактики

Привитие интереса
обучающихся к
учебным предметам
через занятия ПДОУ.
Качество базовой

Повторный срез профильных намерений
учащихся 9 классов

Организация работы ПДОУ.
Н.Г. Кренделева
Проверка тетрадей для контрольных работ по
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контроль

контроль: «Учебнометодическое
Н.Г. Кренделева обеспечение
В.А. Пономаренко образовательного
Е.Б. Лемешева процесса».
Фронтальный
контроль:
Состояние школьной
документации.
Организация ПДОУ

прохождению рабочих
программ учителей за
I полугодие.
Мониторинг качества
образования за 1
полугодие.
Проверка классных
журналов на конец I
полугодия.

образовательной
подготовки учащихся
начальной школы

русскому языку во 3-11 классах.
Ведение документации по оказанию ПДОУ.
Организация занятий по ПДОУ в 4-11 классах.

Контроль:
1. Документация
2. Уроки
3. Тестирование
4. Контрольные срезы

СОДРУЖЕСТВО
Обмен мнениями:
- о промежуточных
итогах реализации
ФГОС НОО во 2 и 3
классах;
- об итогах
организации
образовательного
процесса в
соответствии с ФГОС
НОО в 1классах

Мониторинг деятельности лицея по
реализации проекта «Внедрение
автоматизированной системы управления
образовательным процессом «Виртуальная
школа»
Лемешева Е.Б.
Методический день:
«Дифференциация контроля деятельности
учащихся на уроке»

Мотивирование
учителейпредметников на
оказание помощи в
проведении
Дня профилактики
Соц. педагог

Совещание при зам.
директора по УВР:
Профильные
намерения детей и
результаты проф.
диагностик
Е.А. Козлова

Взаимодействие
учитель-ученик

Подбор материалов к
предметным неделям
и для подготовки
газеты «Лицеист»
Н.А. Глазнева +
редакция газеты

Консультирование
учащихся 9 классов
Работа творческих групп по завершению
по выбору маршрута
исследований и подготовке к научнообразования
практическим конференциям школьников
Е.А. Козлова

Взаимодействие
учитель – ученик родители

Лекторий для
родителей учащихся
8-11 классов
«Профилактика
наркомании»
Е.А. Козлова

Взаимодействие
учителей

Оказание социальнопсихологической
помощи родителям.

Приглашение
родителей на
заседания Совета
профилактики по
проблемам
воспитания и
обучения.
СОТВОРЧЕСТВО

Организация и проведение мониторинга
введения ФГОС
Лемешева Е.Б.
Говорова Е.М.
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Экспериментальная
деятельность
Научноисследовательская
деятельность

Обсуждение на
заседании творческой
группы учителей
информатики «Идет
апробация учебников
нового поколения».
Презентация работ на
«Флѐровских
чтениях»

Интеллектуальный
марафон

Участие в работе
конференции
«Флѐровские чтения»

Организация
учебной работы

Проверка классных
журналов на конец 1
полугодия.
Собеседование по
прохождению рабочих
программ учителей

Организация
воспитательной
работы

Проведение
школьного конкурса
видеороликов

Организация
работы по
формированию
социальных
компетенций
учащихся

Проведение микроисследования совместно с
психологом лицея о влиянии дополнительного
образования на развитие интереса к данному
предмету
Внесение корректив в исследовательскую
работу
Проведение
лицейской научноПодготовка учащихся
познавательной
к олимпиаде по
конференции «Шаг в
психологии
науку»
Е.А. Козлова
Руководители
секций НЛО
СОТРУДНИЧЕСТВО
Мониторинг
Диагностика учебных
результатов
достижений учащихся Статграда,
в условиях подготовки проведенных в
к ГИА-9
первом полугодии. 11
классы.
Совещание при
директоре:
Организация
Устный журнал: «Твоя
воспитательной
будущая профессия.
работы в 4 классах.
Твой выбор»
Савельева Е.А.
Говорова Е.М.
Комарова О.В.
Совещания при зам.
Работа по выбору
директора по УВР:
профиля учащимися 9 Ориентация
классов.
учащихся на освоение
Кренделева Н.Г. и принятие
Лемешева Е.Б. социально-значимых
ценностей.

Внедрение ФГОС НОО:
Интегративный подход в формировании
коммуникативной компетенции школьников на
уроках русского языка и литературы как
средство реализации ФГОС.
С.В. Билык
Подготовка участников к научно-практической
конференции по психологии
Е.А. Козлова

Сбор информации о предварительных итогах
интеллектуального марафона

Индивидуальная работа с отстающими в
обучении учащимися.
Проверка тетрадей для контрольных работ по
математике (7-8 классы)

Декада истории, права и обществознания

Формирование у детей общечеловеческих
норм морали (доброты, взаимопонимания,
милосердия, терпимости к людям, чувство
долга и т.д.)
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Внимательное
отношение к детям

«Я в мире искусства»
- посещение театров,
музеев.

За честь лицея

Формирование
доброго
отношения друг к
другу между
учащимися
Направления
работы
Педагогический
совет
Н.Г. Кренделева

Совет по развитию
лицея
Н.Н. Дорофеева

СОПЕРЖИВАНИЕ
Психологическая
Работа с учащимися,
подготовка к ЕГЭ
не занятыми во
учащихся 10 классов.
внеурочное время по
Ролевая игра: «Сдача
организации досуга
ЕГЭ»
Соц. педагог
Е.А. Козлова
Участие в XI
Участие в Городской
Чемпионате
спартакиаде
Московской области
школьников (лыжные
по интеллектуальной
гонки).
игре «Что? Где?
Когда?»

Торжественный концерт, посвященный
«Вечеру встречи выпускников»

Проведение школьного конкурса детских
презентаций

Классные часы в 6
Классный час для 8 классов «Познай себя»
Классный час в 5
классах о
(предпрофильная подготовка)
классах «Наш класс»
толерантности
Классный руководитель
Соц. педагог
Соц. педагог
+ психолог
1 неделя
03.02-08.02

Реализация решений
педагогических
советов I полугодия

ФЕВРАЛЬ 2014 г.
2 неделя
3 неделя
10.02-15.02
17.02-22.02
СОУПР АВЛЕ НИЕ
Работа творческих
групп по
Реализация решений
согласованию
педагогических
организации
советов I полугодия
регионального
семинара
Согласование нормативно-правовых
документов
Н.Н. Дорофеева
Н.Г. Кренделева
Отчет об участии в организации и проведении
спортивных и образовательных мероприятий
Е.А. Савельева
Организация исследовательской деятельности
учащихся
В.А. Пономаренко

4 неделя
24.02-01.03

Подготовка к проведению регионального
семинара

Организация встречи с членами Школьного
Парламента. Обсуждение совместной
деятельности по организации спортивных
мероприятий
Члены Совета
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Заседание научнометодической
комиссии
Пономаренко В.А.

Работа с
родителями

Проведение
индивидуальных
консультаций

Привлечение
родителей для
проведения
лицейских
мероприятий.

Аттестация
педагогических
кадров

Изучение опыта
работы
аттестующихся
учителей в 2014-2015
учебном году.

Консультации по
формированию
необходимых
документов к
аттестации

Проведение индивидуальных консультаций
Обеспечение доступа родителей, учителей и
детей к электронным образовательным
ресурсам лицея, сайту лицея
Посещение уроков учителей, у которых
истекает срок аттестации в 2014-2015
учебном году.

О состоянии
кружковой работы в
лицее.
Савельева Е.А.

Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания

О работе лицейского
сайта. Работа
ответственных лиц за
наполнение его
содержанием.
Н.Г. Кренделева
Н.Г. Кренделева
А.Е. Шарапов
В.А. Пономаренко
Е.Б. Лемешева

Заседания
Школьного
парламента
Повышение

Родительский
лекторий:
Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
(ПДД)

Работа творческих

Анализ проведения
внутришкольного
контроля за I
полугодие.
Н.Г. Кренделева
З.В. Исакова

Совещания при зам.
директора по УВР:
Организация
индивидуальной
работы с учащимися,
требующими особого
педагогического
подхода
В.А. Пономаренко
Е.Б. Лемешева

Совещание при
директоре: О работе
Школьного
парламента.
Савельева Е.А.
Подготовка мастерКруглый стол

Совещания при зам. директора по УВР:
Реализация программы «Важно быть
здоровым» на уроках и на занятиях
внеурочной деятельности в начальной школе.
Работа кабинета Здоровья.

Совещание при директоре: Подготовка и
организация праздника 8 Марта.
Савельева Е.А.
Глазнева Н.А.
Подготовка аналитических отчетов по
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квалификации
учителей

групп по теме по
реализации решения
декабрьского
педсовета.

Учебнометодические
кафедры

Организация
деятельности
творческих групп по
С.Л. Агафонова
подготовке к ГИА- 9
С.А. Патисова
Е.М. Говорова

Научное лицейское
общество НЛО
З.В. Исакова

Работа с
родителями

Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Организация

классов к
региональному
семинару

Организация
деятельности
творческих групп по
подготовке к ЕГЭ в 11
классах.

Аналитический отчет
о проведении
«Флѐровских чтений»

Участие в городской
конференции «Юный
исследователь» (5-7
классы)

Особенности
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся в
рамках реализации
ФГОС НОО
(промежуточные
итоги)

Анкетирование
родителей (законных
представителей) с
целью изучения
общественного
мнения

Тренировка по сбору
руководящего состава
КЧС и ГО.

Медицинский осмотр
выпускников лицея

Обсуждение текущих
вопросов и проблем,
возникших при
подготовке к
региональному
семинару
Анализ методического
обеспечения
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями
Федерального
мониторинга ФГОС
НОО по всем
предметам 1- 3
классов
Участие в Городской
научно-практической
конференции (8-11
классы)
Совещание при
директоре: О
проведении работы с
родителями и
учащимися по выбору
профиля учащимися 9
классов.
Лемешева Е.Б.
Классные
руководители
Контроль выполнения
техники безопасности
на уроках
информатики.

реализации тем самообразования

Мониторинг деятельности учителей в
подготовке научно-исследовательских работ к
конференции

Индивидуальные консультации для родителей

Контроль соблюдения пропускного режима в
лицее:
инструкции, списки, схема охраны объекта и
оповещения сотрудников, ведение журнала
учета посетителей, выдачи ключей, приема и
сдачи дежурств
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охраны труда
О.Б. Крюкова

Работа классных
руководителей

Психологопедагогическое
сопровождение
Козлова Е.А.

«Самообразование
классных
руководителей - одно
из условий успеха в
организации
воспитательной
работы»
Отчет классных
руководителей по
темам
самообразования
Анализ
воспитательной
работы за первое
полугодие.
О подготовке к
конкурсу
профессионального
мастерства
«Классный
руководитель года»
Обсуждение основных
общешкольных дел
Диагностика
особенностей
мышления учащихся 8
классов. ШТУР.

Мониторинг
социальных дел

Повторное изучение
досуговой занятости
учащихся «группы
Соц. педагог риска»

Оказание ПДОУ

Занятия групп
дополнительного

Декада
педагогического
мастерства классного
руководителя
Обмен лучшими
педагогическими
наработками
классных
руководителей

Анкетирование
учащихся 6 – 9
классов на отношение
к своему здоровью

Выступление на МО
классных
руководителей с
результатами
диагностики
досуговой занятости.
Представление проектов воспитательной
Соц. педагог системы класса
Классные часы
«Доблести
защитников
Отечества»

Анкетирование
учащихся на
отношение к лицею 5
–11 классы

Контроль за
успеваемостью,
поведением
учащихся «группы
риска»
Обобщение опыта работы по организации
дополнительного образования в профильных
Участие в разработке
Дня открытых дверей
в лицее

Повторный срез профильных намерений
учащихся 9 классов
Рейды по семьям, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Соц. педагог +
классный руководитель
Занятия групп дополнительного образования
по программам учителей.
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образования по
группах
программам учителей.
Мероприятия для
учащихся,
организуемые
Школьным
парламентом

Подготовка к
празднику День
Защитника Отечества

Персональный
контроль:
аттестующиеся
учителя в 2014-2015
Внутришкольный
учебном году
контроль
Фронтальный
контроль:
Н.Г. Кренделева
Состояние школьной
В.А. Пономаренко
документации
Е.Б. Лемешева
Оформление
практических и
лабораторных работ
по физике, химии.

Взаимодействие
учителей

Совещание учителей
начального общего
образования по
вопросам реализации
ФГОС НОО

Взаимодействие
учитель-ученик

Организация
выставки,
посвященной 245летию со дня
рождения баснописца
И.А. Крылова

Праздничные
мероприятия
День Защитника
Отечества

Проведение школьных конкурсов «Принцесса
лицея» (для 5-7 классы) и «Мисс лицея» для 811 классов

Внедрение ФГОС во 2
классах.

Ведение тетрадей
практических и
лабораторных работ
по физике, химии, 711 классов.

Состояние
использования
инновационных
технологий при
подготовке к итоговой
аттестации
обучающихся 4
классов.

Состояние
преподавания в 1
классах.
СОДРУЖЕСТВО
Формирование
общешкольного
бланка заказа на
учебники и учебные
пособия с учетом
замечаний зам.
директора по УВР и
зав. кафедрами
Н.А. Глазнева
Анализ результатов
диагностики в 8
классов. Уровень
усвоения школьных
предметов.
Е.А. Козлова

Изучение опыта работы аттестующегося
учителя в 2014-2015 учебном году
Эффективность использование ИКТ
Мотивация учебной деятельности
Уровень познавательной активности.
Степень удовлетворенности преподаваемым
предметом.
Информационно-аналитическая справка

Изучение нормативноправовых документов
федерального и
Применение современных технологий на уроке
регионального
физики как средство развития познавательной
уровней,
активности учащихся
информирование
коллектива об
изменениях
Тренировка по
отработке действий
при эвакуации
персонала и учащихся
из лицея при
поступлении почты,

Организация работы по подготовке учащихся к
итоговой аттестации.
Пономаренко В.А.
Лемешева Е.Б.
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Н.А. Глазнева +
учащиеся
5 классов

Взаимодействие
учитель – ученик родители

Проектная
деятельность

Экспериментальная
работа

подозрительной на
заражение БС или
химическим
веществом

Подбор материалов к
предметным неделям Профилактика
и для подготовки
детского дорожногазеты «Лицеист»
транспортного
Н.А. Глазнева +
травматизма
редакция газеты
СОТВОРЧЕСТВО
Корректировка
нормативно-правовых
Изучение опыта
документов
работы учителей
лицейского уровня по
работающих в рамках
итогам их апробации,
эксперимента по
с учетом внесѐнных
апробации по новых
изменений на
УМК.
федеральном и
региональном уровнях
и ООП в 1-3 классах
Составление аналитической справки по результатам готовности к
выбору профиля в 9 классах.
Составление аналитической справки по анкетированию учащихся на
отношение к лицею.
Е.А. Козлова
Консультирование
учащихся 9 классов
по выбору маршрута
образования.
Е.А. Козлова

День открытых дверей в лицее. Проведение
психологической игры «Педагоги и родители».
Анкетирование.

Представление проектов на конференции:
Разработка схемы безопасных маршрутов
движения в лицей обучающихся.
Разработка для младших классов
индивидуальных маршрутных листов
Учитель ОБЖ

Разработка и внедрение:
- диагностика результатов освоения ООП НОО
по итогам обучения в 1-3 классе

Научноисследовательская
деятельность

Представление работ на Городских научно-практических конференциях

Внесение корректив и подготовка к
региональной научно-практической
конференции

Интеллектуальный
марафон

Муниципальный тур
Всероссийской
олимпиады
школьников: подведение итогов.
Представление
кандидатур на конкурс
«Ученик года»

Реализация проекта «Интеллектуальный
марафон» для лицеистов.
Исакова З.В.
Пономаренко В.А.

Представление работ
на научнопрактической
конференции «Юный
исследователь»

Представление работ
на Городской научнопрактической
конференции

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Организация
учебной работы

Подготовка
необходимой
документации для
проведения
государственной
итоговой аттестации
учащихся 9, 11
классов.

Организация
воспитательной
работы

Инструктаж по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма
О.Б. Крюкова +
Классные
руководители

Организация
работы по
формированию
социальных
компетенций
учащихся

Психологическая игра
для учащихся 4
классов «Радужный
камень гномов» (на
развитие
толерантности)
Е.А. Козлова

Регистрация
заявлений
выпускников 11
классов для сдачи
экзаменов в форме
ЕГЭ.
Мониторинг. Выбор
экзаменов итоговой
аттестации.

Проверка тетрадей
по контрольным и
практическим работам
учащихся

Ведение тетрадей контрольных работ по
математике 5-11 классов.
Учет посещаемости занятий обучающимися 511 классов.

Неделя профилактики
по теме «Жизнь
прекрасна»: классные
часы, беседы,
выставка рисунков,
Беседы для 4 классов «Все счастье земли - за
акции
трудом»
Е.А. Козлова
Н.А. Глазнева
Савельева Е.А.

Разработка Дня
профилактики,
отталкиваясь от
выявленных проблем
в анкетировании на
«здоровье»
Е.А. Козлова
Савельева Е.А. Декада, посвящѐнная
Дню защитника
Отечества.
БПИ для учащихся 5
классов «Радужный
камень гномов» (на
развитие
толерантности)
Е.А. Козлова

БПИ для учащихся 10
классов «Строим
Посещение музеев, театров, новогодних елок.
будущее» (работа с
Походы на лыжах, коньках
ценностями)
Е.А. Козлова

СОПЕРЖИВАНИЕ

Внимательное
отношение к детям

За честь лицея

Психологическая
подготовка к ЕГЭ
учащихся 11 классов.
Групповое занятие:
«Как справиться с
экзаменационным
стрессом»
Е.А. Козлова
Участие в городском
Участие

Поздравление
мальчиков с 23
февраля

в

Дне

Консультирование учащихся 8 классов по
результатам диагностики. Рекомендации.
Е.А. Козлова

Участие в Городской
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конкурсе «Права
человека – глазами
ребенка»

лыжника

спартакиаде
школьников по
волейболу
Участие в городском
конкурсе «Юный
патриот России»

Формирование
доброго
отношения друг к
другу между
учащимися
Направления
работы

Педагогический
совет

Классные часы в 7
Игра «Найди друга»,
классах о
посвященная Дню
толерантности
Святого Валентина
Соц. педагог
1 неделя
03.03-08.03

Реализация решений
январского
педагогического
Н.Г. Кренделева совета

Совет по развитию
лицея
Н.Н. Дорофеева

Участие в городском
конкурсе детских
презентаций

МАРТ-АПРЕЛЬ 2014 г.
2 неделя
3 неделя
10.03-15.03
17.03-22.03
СОУПРАВЛЕНИЕ

Подготовка к
педагогическому
совету
День лицея.
Е.А. Савельева +
классные
руководители

Спортивная игра (1-4 классы) «По местам
боевой славы»

4 неделя
24.03-29.03
Творчество классного
руководителя: как
добиться успеха и
избежать неудач в
воспитательной
деятельности.
Выступление на
педсовете
«Социальный портрет
лицея»
Соц. педагог

5 неделя
31.03-05.04

Реализация решений
мартовского
педагогического
совета

Информации о
проведении
общешкольного
родительского
Оказание помощи в
Участие в проведении
собрания по вопросам
проведении Дня
Дня лицея
организации духовнооткрытых дверей
Члены Совета
нравственного
Члены Совета
воспитания
Н.Н. Дорофеева
Н.Г. Кренделева
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О выполнении
проектов Программы
развития лицея.
З.В. Исакова
Подготовка Дня
открытых дверей и
Дня лицея: анкеты,
сценарий
Е.А. Савельева
Е.А. Козлова
Заседание научнометодической
комиссии

О подготовке к Дню
лицея. Подготовка
материалов.

Пономаренко В.А.

Аттестация
педагогических
кадров

Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания

О подготовке к ЕГЭ.
Пономаренко В.А.
О состоянии
спортивной работы в
лицее.
Савельева Е.А.
Н.Г. Кренделева
Учителя
В.А. Пономаренко
физкультуры
Е.Б. Лемешева

Изучение
инновационного
опыта работы
педагогов лицея по
подготовке
выпускников к
итоговой
аттестации.

Аттестация педагогов
в новой форме.

Совещания при зам.
директора по УВР:
Итоги проверки по
соблюдению объема
домашнего задания
по основным учебным
предметам.

Итоги проведения Дня
лицея

Собеседование по
подготовке к
аттестации педагогов
в 2014-2015 учебном
году. Оказание
помощи в
формировании
портфолио.
Совещания при зам.
директора по УВР:
Организация
обучения в условиях
кабинетной системы в
лицее. Смотры
кабинетов и оценка их
деятельности в лицее.
Организация
подготовки к
государственной

Анализ
заболеваемости и
травматизма
учащихся.
Кренделева Н.Г.
Калюжная Л.И.
Крюкова О.Б.
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итоговой аттестации
выпускников 9,11
классов.
Заседания
Школьного
парламента
Повышение
квалификации
учителей

Оказание помощи в сборе портфолио и
составление резюме кандидатам на конкурс
Ученик года
Организация и
Аналитическая
проведение
информация о
регионального
проведении семинара
семинара

Работа творческих
групп. Подготовка к
С.Л. Агафонова заседанию кафедр.
С.А. Патисова
Е.М. Говорова
Заседание Ученого
Совета:
подведение итогов
интеллектуального
Научное лицейское
марафона;
общество НЛО
рекомендации
представления работ
З.В. Исакова
на региональную
научно-практическую
конференцию
(Дмитров)
Лекторий «Условия и
Работа с
порядок проведения
родителями
итоговых контрольных

Подготовка
материалов к
публикации
Совещание при
директоре: О работе
молодого учителя
Рыбакова С.А.
Пономаренко В.А.

Работа с
молодыми
учителями
Учебнометодические
кафедры

Участие в Дне лицея

Подготовка
материалов к Дню
лицея

День лицея

Итоги
ознакомительного
контроля за работой
молодых
специалистов, вновь
прибывших учителей
Заседание кафедр:
проектная,
исследовательская,
инновационная
деятельность
педагогов в текущем
году.

Аналитический отчет
о деятельности НЛО в
реализации проекта
«Интеллектуальный
марафон для
лицеиста»

Подготовка к Дню
лицея

Организация и
проведение Дня
лицея

Подготовка к Дню
Лицея. Анкетирование
родителей учащихся

Привлечение
Консультирование
родителей к участию в родителей учащихся 1
Дне лицея
Классов

Индивидуальные
консультации с
родителями, дети
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работ в переводных
классах и экзаменов
в выпускных классах».
Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Организация
охраны труда

Контроль ведения
журналов:
«Дежурство
администрации»,
«Дежурство классов
по лицею».

О.Б. Крюкова

Работа классных
руководителей

Классные часыдиспуты,
посвященные
Международному Дню
8 марта (5-11 классы)
Конкурс рисунков,
посвященный 8 марта

2-11 классов на
отношение к лицею.

Контроль исправности
инвентаря,
материалов,
оборудования в
кабинетах
обслуживающего
труда, физики, химии,
биологии,
информатики

Диагностика
готовности учащихся
4 классов к переходу
в среднее звено
День инспектора

Проведение Совета
по профилактике
правонарушений

Организация
обучения по
программам
учителейпредметников.

Контроль за
посещаемостью
занятий
обучающимися ПДОУ.

Соц. педагог
Оказание ПДОУ

Контроль соблюдения
санитарногигиенических правил
и норм:
–состояние кабинетов,
пищеблока;
- соблюдение
теплового, светового
режима кабинетов,
спортзалов;
- обеспечение
учащихся горячим
питанием

Классный час для 4
Классный час в 9
классов на готовность
классах «Как
к переходу в среднее
пережить экзамены».
звено.
Классный
Классный
руководитель
руководитель
+ психолог
+ психолог

Психологопедагогическое
сопровождение
Козлова Е.А.
Мониторинг
социальных дел

Е.А. Козлова

которых имеют
трудности в обучении
и воспитании.
Контроль соблюдения
графика дежурства
учителей по этажам и
дежурства классных
руководителей вместе
с классами для
соблюдения порядка в
лицее и охраны труда
учащихся и
сотрудников.

Классный час для 4
классов по
преодолению
школьных страхов
Классный
руководитель
+ психолог

Система работы
классного
руководителя по
работе с ликвидацией
неуспешности
учащихся

Диагностика
сформированности
компонентов учебной
деятельности в 1
классах.

Беседы на темы
безопасности в жизни
2-6 классы
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Мероприятия для
учащихся,
организуемые
Школьным
парламентом

Концерт,
посвященный 8 Марта

Фронтальный
контроль:
накопляемость
отметок, учет
посещаемости
занятий
Фронтальный
Внутришкольный
контроль: Система
контроль
организации
подготовки к
Н.Г. Кренделева
Государственной
В.А. Пономаренко
итоговой аттестации.
Е.Б. Лемешева
Тематический
контроль:
Система работы с
детьми требующими
особой
педагогической
поддержки.

Взаимодействие
учителей

Взаимодействие
учитель-ученик

Методические
совещания:
о промежуточных
итогах реализации
основной
образовательной
программы

Заседание ШП
Разработка сценария
праздника Широкой
масленицы

Подготовка
выпускников 9-х
классов к ГИА.
русский язык и
математика.
Эффективность
учебновоспитательного
процесса в выпускных
классах.

Классно-обобщающий
контроль четвертых
классов.
Качество базовой
образовательной
подготовки учащихся
1. Документация
2. Уроки
3. Тестирование
4.Анкетирование

СОДРУЖЕСТВО
Контроль выполнения
техники безопасности Организация учебного
на уроках
процесса в
физкультуры в зале.
интеграции с ИКТ и
О.Б. Крюкова + предметной ИКТ
учителя поддержки
физкультуры
Организация работы
по подготовке
Проведение
учащихся к итоговой
лицейского конкурса
аттестации.
«Лучший класс года»
Пономаренко В.А.
Лемешева Е.Б.

Проверка классных
журналов 1-11
классов.
Накопляемость
отметок, учет
посещаемости
занятий
обучающимися.

Состояние
преподавания
предметов
профильного уровня

Эффективность
учебновоспитательного
процесса в выпускных
классах.

Приказ по лицею.

Организация
индивидуального
обучения учащихся с
особыми
образовательными
потребностями

Индивидуальная
работа с
обучающимися

Готовность 4классников к
переходу на вторую
ступень обучения - в
основную среднюю
школу

Подбор материалов к
предметным неделям
и для подготовки
газеты «Лицеист»
Н.А. Глазнева +
редакция газеты
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Взаимодействие
учитель – ученик родители

Проектная
деятельность

Подготовка
материалов научных
конференций
обучающихся к
публикации.

Подготовка к Дню
лицея. Подведение
итогов.

Интеллектуальный
марафон

Организация
учебной работы

Проверка классных
журналов.
Накопляемость
отметок, учет
посещаемости
занятий
обучающимися.

Организация
воспитательной
работы

Поздравление с
праздником 8 Марта

Контроль подготовки к
итоговой аттестации
обучающихся (ЕГЭ).

Разработка для младших классов
индивидуальных маршрутных листов
Учитель ОБЖ
Муниципальная
научнопознавательная
конференция «Шаг в
науку»

Научноисследовательская
деятельность
Экспериментальная
работа

ИнтеллектуальноКонтроль подготовки к
спортивная игра
Участие в Дне лицея
итоговой аттестации
«Папа, мама, я –
обучающихся (ГИА-9).
спортивная семья»
СОТВОРЧЕСТВО
Представление проектов на конференции:
Разработка схемы безопасных маршрутов
движения в лицей обучающихся.

День лицея.
Награждение
победителей
интеллектуального
марафона

Олимпиады по
информатике в
начальной школе.
Школьные олимпиады
по математике и
русскому языку (4
классы)
СОТРУДНИЧЕСТВО
Подготовка к ЕГЭ
выпускников 11
Анализ результатов
классов и
мониторинга качества
выпускников 9
знаний в учебном году
классов к итоговой
с целью
аттестации по
корректировки
русскому языку и
учебной работы
математике.
Работа классных
Беседа:
руководителей с
Вредные привычки в
учащимися по
подростковой среде и

Оформление результатов экспериментальной
работы. Отчеты.
Подведение итогов
Дня лицея и
интеллектуального
марафона

Организация работы
по базовым
дисциплинам в
профильном 10
классе
Совещание при
директоре:
Утверждение плана

Участие в акции
«Неделя книги»,
посещение музеев,
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профилактике
травматизма
Организация
работы по
формированию
социальных
компетенций
учащихся

Организация работы
со
слабоуспевающими
учащимися.
Пономаренко В.А.
Лемешева Е.Б.

Внимательное
отношение к детям

Инструктаж учащихся
по профилактике
несчастных случаев в
весенний период
О.Б. Крюкова +
Классные
руководители

За честь лицея

Подведение итогов
участия и побед в
олимпиадах
Сбор информации по
подведению итогов
интеллектуального
марафона

Трудовой десант
Направления
работы
Педагогический
совет

их профилактика

Разметка
Неделя профилактики
транспортных
по теме «Жизнь
площадок для
прекрасна»: классные
практических занятий часы, беседы,
на территории лицея
выставка рисунков,
по ПДД
акции
СОПЕРЖИВАНИЕ
Индивидуальные
беседы с учащимися
Развитие творческих
по итогам третьей
способностей через
четверти.
проектную
деятельность в
План работы с
урочной и внеурочной
учащимися,
деятельности
имеющими одну «3»
или одну «4»
Подведение итогов
участия и побед в
городских научнопрактических
конференций
День лицея
Проведение
школьного конкурса
компьютерной
графики

Акция «Чистота в
кабинетах – залог
здоровья»
АПРЕЛЬ 2014 г.
1 неделя
2 неделя
3 неделя
07.04-12.04
14.04-19.04
21.04-26.04
СОУПР АВЛЕ НИЕ
Реализация решений педсоветов учебного
Подготовка
года
материалов по

работы в весенние
выставок и т.д.
каникулы.
Савельева Е.А.

Участие в Днях
открытых дверей в
вузах учащимися 1011 классов.
Классные
руководители +
родители

Подготовка
материала для
промежуточной
аттестации учащихся
5-8 и 10 классов.
Учителяпредметники

Участие в вузовских
олимпиадах.

Участие в городском
конкурсе
компьютерной
графики

Акция «Чистый двор»
4 неделя
28.04-03.05
Педагогический совет: О допуске к итоговой
аттестации учащихся 9 и 11 классов
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допуску к итоговой
аттестации

Н.Г. Кренделева
Совет по развитию
лицея

Согласование нормативно-правовых
документов.

Н.Н. Дорофеева

Участие в заседании педагогического совета

Методический день в
Заседание научно- лицее. Подготовка,
методической
проведение,
комиссии
результат.
Подведение итогов
Пономаренко В.А. регионального
семинара
Аттестация
педагогических
кадров

Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания
Н.Г. Кренделева
В.А. Пономаренко
Е.Б. Лемешева
Заседания
Школьного
парламента
Повышение
квалификации
учителей

Подведение итогов
аттестации.
Пополнение банка
данных
Организация и
подготовка к
государственной
итоговой аттестации
(ГИА, ЕГЭ).
Пономаренко В.А.
Лемешева Е.Б.
О подготовке к
празднику последнего
звонка.
Савельева Е.А.
Заседание ШП
Организация команды
Орленок
Обеспечение
повышения
квалификации
учителей по вопросам
ФГОС НОО

О работе с
документацией в
конце учебного года
Внесение корректив в
график аттестации
педагогических и
руководящих
работников в
следующем году
Утверждение учебных
планов на 2014-2015
учебный год.
Н.Г. Кренделева
Е.Б. Лемешева
Об организации
проведения акции
«Чистый двор».
Савельева Е.А.
ШП
Разработка концерта
ко Дню открытых
дверей
Семинар
«Совместная
деятельность
педагогического
коллектива и

Ознакомление с
нормативными
документами по
аттестации учителей,
аттестующихся в
следующем году
Итоги класснообобщающего
контроля в 4 классов.
Н.Г. Кренделева
Совещание при зам.
директора по УВР:
Анализ реализации
проекта
«Интеллектуальный
марафон для
лицеиста»
Разработка сценария
праздника
«Последнего звонка»
Формирование базы
данных о курсовой
переподготовке
учителей лицея.

Подготовка нормативно-правовой
документации по ЕГЭ, ГИА-9, промежуточной
аттестации

Анализ работы по аттестации.
Ознакомление с аттестационными листами

О предварительной нагрузке педагогов на
2014-2015 учебный год.
Н.Г. Кренделева
Совещание при зам. директора по УВР:
О подготовке к переводной и итоговой
аттестации обучающихся всех ступеней
обучения.

Индивидуальные консультации для учителей
лицея по планированию работы на 2014-2015
учебный год.
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родителей по
созданию условий
успешности обучения
учащихся»
Работа с
молодыми
учителями
Учебнометодические
кафедры
С.Л. Агафонова
С.А. Патисова
Е.М. Говорова

Индивидуальные
беседы по
организации учебновоспитательного
процесса.

Собеседование на
тему
удовлетворенности
своей работой в
лицее

Реализация решений
кафедры

Аналитическая
деятельность
учителей кафедры о
личном вкладе в
инновационную
деятельность лицея

Слушание работ,
выдвинутых на
региональную
конференцию
З.В. Исакова
(Дмитров)

Научное лицейское
общество НЛО

Работа с
родителями

Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Организация

Пополнение
портфолио учителей

Участие в
региональной
конференции
«Перспективный
проект»
Об условиях
организации летнего
отдыха детей и
подростков в 2012
году.

Выступление на
родительских
собраниях:
«Удовлетворенность
обучением в Лицее»,
«Здоровый образ
жизни. Культура
Об условиях итоговой
здоровья» - 5–10
аттестации учащихся
классы
9-х классов в 2012
Соц. педагог
году.
Контроль соблюдения
Подготовить
пропускного режима в
документы к
лицее:
проведению учебных
инструкции, списки,
сборов юношей
схема охраны объекта
десятых классов
и оповещения

Анализ деятельности методической службы
лицея за 2013-14 учебный год.

Заседание Ученого Совета: итоги работы НЛО
в 2013-2014 учебном году. Обсуждение
деятельности НЛО в следующем учебном году

Контроль за наполнением и своевременным
Привлечение
обновлением информации о реализации
родителей к участию в ФГОС НОО на сайте лицея для родительской
Дне открытых дверей общественности

Итоги работы
Организация безопасного проведение майских
кабинета Здоровья.
праздников
Козлова Е.А.
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охраны труда

сотрудников, ведение
журнала учета
посетителей, выдачи
ключей, приема и
сдачи дежурств

О.Б. Крюкова

Работа классных
руководителей

Психологопедагогическое
сопровождение
Козлова Е.А.

Взаимодействие
семьи и школы
Работа классных
руководителей по
распространению
опыта сохранения и
поддержки семьи,
возрождения и
укрепления семейных
ценностей и традиций
Формы
взаимодействия
классного
руководителя и семьи
Обсуждение основных
общешкольных дел
Индивидуальная
диагностика групп
риска учащихся 1
классов

Мониторинг школьной
тревожности
учащихся 5 классов
Единый день
профилактики «Детям
Подмосковья –
безопасность на
дорогах»
Собеседование о
качестве
предоставляемых
образовательных
услуг

Мониторинг
социальных дел
Соц. педагог

Оказание ПДОУ
Мероприятия для
учащихся,

Место библиотеки в
воспитательной
системе лицея

Конкурсно развлекательная

Тематические
классные часы

Организация изучения и учет инструктивнометодических писем в подготовке реализации
ФГОС НОО в 2014-2015учебном году

Создание выставки
психологических
памяток «к экзамену»
11 классы.
Неделя
профилактики:
беседы на правовые
темы с инспектором
ОДН
Аналитическая деятельность учителей по
итогам оказания ПДОУ
Проведение концерта
на Дне открытых

Участие в городской акции «Свет в окне»
(помощь ветеранам)
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организуемые
Школьным
парламентом

программа «В гостях у
Улыбки и Смеха»,

Тематический
контроль: Система
работы с детьми
требующими особой
педагогической
поддержки.
Внутришкольный
Фронтальный
контроль
контроль: Система
организации
Н.Г. Кренделева подготовки к
В.А. Пономаренко переводной и
Е.Б. Лемешева Государственной
итоговой аттестации
Персональный
контроль:
аттестующиеся
учителя в 2014-2015
учебном году

дверей и открытых
уроков.

Мониторинг Качества
образования за 3
четверть.
Собеседование по
прохождению рабочих
программ учителей за
3 четверть
Изучение опыта
работы
аттестующегося
учителя в 2014-2015
учебном году

Подготовка к ЕГЭ
выпускников 11
классов и
выпускников 9
классов к итоговой
аттестации по
предметам по выбору.
Контроль работы
учителей и классных
руководителей со
слабоуспевающими
обучающимися.

Уровень знаний учащихся по предметам
Эффективность организации
образовательного процесса
Уровень общеучебных умений и навыков
1. Документация
2. Уроки, к/р, к/ср.
3. Анкетирование
Информационно-аналитическая справка

СОДРУЖЕСТВО

Взаимодействие
учителей

Взаимодействие
учитель-ученик

Круглый стол:
«Психологическая
подготовка к
экзаменам»
Инструктаж учащихся
о соблюдении мер
пожарной
безопасности в
пожароопасный
период
О.Б. Крюкова +
классные

Инструктивнометодические занятия
с персоналом лицея
по обеспечению
безопасности при
проведении майских
мероприятий
О.Б. Крюкова
Состояние текущей
успеваемости и
подготовки к ГИА- 9.

Работа творческих
групп по подготовке к
итоговой аттестации
выпускников.

Неделя детской книги:
Литературная игра (по
станциям)
Конкурсная
Индивидуальнопрограмма для
групповые занятия по любителей сказокподготовке к ГИА-9
1класс.
Учителя- Брейн - ринг « В мире

Анализ результатов диагностики на
готовность к предметному обучению 4
классы
учителя + психолог

Предварительные итоги второго полугодия
(состояние индивидуальной работы с
учащимися группы риска).
Индивидуально-групповые занятия по
подготовке к промежуточной аттестации
Учителя-предметники
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руководители

Взаимодействие
учитель – ученик родители

Родительский
всеобуч: Нормативноправовые документы
о ГИА-9

Проектная
деятельность
Научноисследовательская
деятельность
Экспериментальная
работа
Интеллектуальный
марафон

Деятельность
творческих групп
учителей по
подготовке к
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9,11
классов.

Организация
учебной работы
Организация
воспитательной
работы
Организация
работы по
формированию
социальных
компетенций
учащихся
Трудовой десант

Собеседование по
прохождению рабочих
программ учителей за
3 четверть.
Проведение
школьного конкурса
детских сайтов
Устный журнал:
Формирование у
подростков
правосознания
культуры поведения

предметники сказок » - 2 класс.
Н.А. Глазнева +
классные
руководители
Психологопедагогическая
поддержка
День открытых дверей
выпускников при
подготовке к ЕГЭ
СОТВОРЧЕСТВО
Совещание при зам.
директора по УВР:
Микроисследования
Подведение итогов
«Экспериментальная
проектной, научнои инновационная
исследовательской,
деятельность в лицее:
опытнозадачи и их
экспериментальной
реализация»
работы в текущем
учебном году
СОТРУДНИЧЕСТВО
Подготовка к ЕГЭ
Анализ посещаемости
выпускников 9,11
учащимися занятий по
классов по предметам
итогам 3 четверти.
по выбору.
Обновить уголок по
безопасности
День открытых дверей
дорожного движения
Консультирование
родителей учащихся 4
Тренировки команды
классов по
Орленок
результатам
диагностики.
Козлова Е.А.

Организация оздоровительного летнего
отдыха учащихся.
Савельева Е.А.
Глазнева Н.А.

Отчет учителей профильных дисциплин о
качестве подготовки к государственной
итоговой аттестации учащихся в различных
формах. Выявление проблем

Система работы с детьми требующими особой
педагогической поддержки.
Единый день профилактики «Детям
Подмосковья – безопасность на дорогах»
Тренировка по отработке действий при
эвакуации персонала и учащихся из лицея в
случае обнаружения подозрительного
предмета, похожего на взрывное устройство.
Мониторинг участия в акции трудового десанта
классных коллективов. Выпуск
информационного листка: «Трудовые будни
дружного класса»

Проведение акции
«Чистый школьный
двор»
СОПЕРЖИВАНИЕ
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Готовность учащихся
5-8 и 10 классов к
Организация и
промежуточной
проведение
Внимательное
аттестации.
репетиционных ЕГЭ и
отношение к детям
Индивидуальная
ГИА-9, итоговых,
работа с учащимися
срезовых работ
группы риска.
Участие в Городском
Участие в Городском
конкурсе детского
фестивале
декоративномолодежного
За честь лицея
прикладного
творчества. Выставка
творчества и рисунка
прикладного
«Юный художниктворчества.
иллюстратор»
МАЙ 2014 г.
Направления
1 неделя
2 неделя
3 неделя
работы
05.05-10.05
12.05-17.05
19.05-24.05
СОУПРАВЛЕНИЕ
Подготовка
Педагогический
Педагогический совет
Реализация решений
документации к
совет
по переводу
педагогических
педагогическому
обучающихся лицея в
советов учебного года совету по переводу
Н.Г. Кренделева
следующий класс
обучающихся
Организация совместной работы
педагогического коллектива и Совета
ветеранов г. Дубны при проведении
общешкольных мероприятий, посвященных
Дню Победы.
Совет по развитию
Е.А. Савельева
лицея
В.А. Пономаренко
Участие Совета в Государственной итоговой
Н.Н. Дорофеева аттестации в качестве общественных
наблюдателей
Анализ работы Совета в 2013-2014 учебном
году
Анализ конфликтных ситуаций.
Н.Н. Дорофеева
Заседание научно- Итоги обучения в 3
Итоги работы учебноБеседы классного
руководителя с
учащимися 4 классов:
Первый раз в пятый
класс

Итоги проведения репетиционных ЕГЭ,
репетиционных работ, итоговых, срезовых
работ – плановая минимизация рисков

Участие в Финале городской военноспортивной игры «Орленок»

4 неделя
26.05-31.05
Обсуждение целей и задач деятельности
педагогического коллектива в 2014-2015
учебном году

Согласование нормативно-правовых
документов
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методической
комиссии

классе. Особенности
обучения по ФГОС
НОО в 4 классе» (в
Пономаренко В.А. т.ч. с учетом опроса
мнения родителей
третьеклассников о
ФГОС НОО,
выявленным уровнем
их удовлетворенности
результатами и
условиями обучения).
С.В. Билык
Подготовка к
аттестации
педагогических
работников в 20142015 учебном году
(индивидуальные
консультации)
Утверждение сметы
на летний ремонт.
Кренделева Н.Г.
Дорофеева Н.Н.
Смирнова Т.В.
О подготовке
выпускного вечера.
Савельева Е.А.
Классные
руководители
11 классов.

Аттестация
педагогических
кадров

Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания
Н.Г. Кренделева
В.А. Пономаренко
Е.Б. Лемешева
Заседания
Школьного
парламента
Повышение
квалификации
учителей
Работа с

методических кафедр

Участие в Городской
Акции «Никто не
забыт, ничто не
забыто»
Подготовка
аналитических
отчетов по
повышению

Работа с документацией

Итоги работы по
формированию
профильных 10
классов.
Кренделева Н.Г.
Лемешева Е.Б.
Итоги аттестации
педагогов.
Обобщение опыта
работы.
Пономаренко В.А.

Совещание при зам. директора по УВР:
Рабочая программа учителя по учебным
предметам, элективным курсам, занятий по
ПДОУ – подготовка анализа выполнения
Требования к составлению рабочих программ
на новый учебный год.

Заседание ШП
подведение итогов
работы за год

Собеседование с зам.

Составление заявок
на повышение
квалификации на
следующий учебный

Собеседование с зам. директора по УВР.
Анализ работы, планирование, целеполагание
на следующий учебный год
Работа с документацией
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молодыми
учителями
Учебнометодические
кафедры

квалификации в
текущем учебном году

С.Л. Агафонова
С.А. Патисова
Е.М. Говорова

директора по УВР

год

Обобщение опыта
воспитательной
работы учителей
кафедры

Аналитические отчеты
о реализации тем
самообразования.
Работа зав. кафедрами с документацией.
Выбор тем
Подготовка аналитического отчета
самообразования на
следующий год

Подготовка
аналитического
отчета о работе
Научного Лицейского
З.В. Исакова
Общества

Научное лицейское
общество НЛО

Работа с
родителями

Охрана жизни,
здоровья и
соблюдение
техники
безопасности
Организация
охраны труда

Консультирование
родителей учащихся
группы риска по
вопросам обучения и
поведения
Соц. педагог

Общий технический
осмотр здания лицея
с составлением акта

О.Б. Крюкова
Работа классных
руководителей

Встречи с ветеранами
ВОВ
Классные часы
«Подвиги ратной
славы»

Представление
аналитического
отчета

Опрос мнения
родителей
выявление уровня их
удовлетворенности
результатами и
условиями обучения
Медицинский осмотр
работников.
Оформление
медицинских книжек.
Контроль
противопожарного
состояния
подвальных
помещений здания
Показатели
эффективности
воспитательной
работы (анализ
итогов

Собрание родителей
будущих
первоклассников
«Особенности
содержания
начального общего
образования.
Представление
учителей 1 классов»

Родительский лекторий: Роль семейного
общения в профилактике девиантного
поведения и негативных привычек у детей.

Инструктивнометодические занятия
с персоналом лицея
по обеспечению
безопасности при
проведении массовых
мероприятий
О.Б. Крюкова

Обеспечение безопасности при проведении
выпускных экзаменов.

Организация летнего
отдыха детей.
Праздник последнего
звонка.

Итоги промежуточной аттестации учащихся.
Итоги окончания года.
Работа с документацией.
Подготовка к выпускным вечерам.
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воспитательной
деятельности,
определение целей и
задач на следующий
учебный год).
Психологопедагогическое
сопровождение

Подготовка
переводных линеек в
5-10 классах

Мониторинг учебной
мотивации учащихся
5 классов

Козлова Е.А.
Сбор информации о
детях из
Мониторинг
малообеспеченных
социальных дел
семей и ТЖС для
выделения льготных
Соц. педагог
путевок в лагерь
Мероприятия для
учащихся,
организуемые
Школьным
парламентом и
Учительской
Думой
Внутришкольный
контроль

Спортивно - массовое
мероприятие «День
здоровья»

Тематический
контроль: школьная
документация

Н.Г. Кренделева
В.А. Пономаренко Заполнение
Е.Б. Лемешева электронного журнала

Взаимодействие
учителей

Участие в декаде
посвящѐнной Дню
Победы в Великой
Отечественной войне.

Контроль за
результатами
обучения учащихся
ВШК, СОП, ОДН ОВД

Проведение Совета
профилактики для
снятия с учета или
продления
Сбор информации о
летней занятости
учащихся учета

Подготовка концерта
на переводных
линейках
Собеседование с
Проверка классных
учителями по
журналов, журналов
выполнению рабочих
элективных и
программ за 2013факультативных
2014 учебный год. О
курсов, групп ГПД,
планировании
ПДОУ.
учебной работы на
новый учебный год.
СОДРУЖЕСТВО
Подготовка лицея к
ИнструктивноЕГЭ, подготовка в
методическое
сдаче учащимися
совещание учителей –
лицея ЕГЭ и ГИА-9
предметников,

Переводные линейки
Подведение итогов конкурса «Лучший класс
года»

Состояние ведения школьной документации
педагогическим коллективом
Информационно-аналитическая справка.
Приказ по лицею
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работающих в 11
классах по процедуре
выставления итоговой
оценки в классных
журналах и аттестате.

Взаимодействие
учитель-ученик

Инструктаж учащихся
о мерах
антитеррористической
защиты в период
летних каникул
О.Б. Крюкова +
классные
руководители

Проведение
промежуточной
итоговой аттестации
учащихся.

Тренировка по практическому владению
Организация
учащимися навыками безопасного поведения
безопасного
на дорогах и в транспорте в рамках Дня
проведения праздника защиты детей
Последнего звонка.
О.Б. Крюкова + учитель ОБЖ

Приглашение
родителей на
Оказание социальнозаседания Совета
психологической
профилактики по
помощи родителям.
проблемам
воспитания и
обучения.
СОТВОРЧЕСТВО
Отчет учителей
профильных
Подготовка отчетов о
дисциплин о качестве реализации проектов
подготовки к ЕГЭ.
Программы развития
Решение проблем

Взаимодействие
учитель – ученик родители

Участие в декаде
посвящѐнной Дню
Победы в Великой
Отечественной войне.

Проектная
деятельность

Отчет учителей о
качестве подготовки
учащихся к ГИА-9.
Решение проблем

Научноисследовательская
деятельность
Экспериментальная
работа

Работа с документацией, оформление отчетов.

Организация
учебной работы

СОТРУДНИЧЕСТВО
Система работы с
Подготовка к ЕГЭ
детьми, требующими
Проведение итоговых
выпускников 9,11
особой
контрольных работ,
классов по предметам
педагогической
тестов
по выбору.
поддержки.
Организация и проведение декады,
Проведение

Организация

Организация досуговой деятельности
учащихся в летний период.

Представление отчетов, аналитических
справок об инновационной деятельности
учителей, внедряющих проектную, научноисследовательскую, экспериментальную
работу

Собеседование по прохождению рабочих
программ учителей за 4 четверть и год
«Из начальной школы в основную» -
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воспитательной
работы

посвящѐнной Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

праздника
«Последний звонок»

выпускной для учащихся 4 классов.
Переводные линейки

Неделя
профилактики:
беседы на правовые
темы с инспектором
ОДН
Организация
работы по
формированию
социальных
компетенций
учащихся

Участие в Городской Акции «Никто не забыт,
ничто не забыто»

Трудовой десант

Школьная Акция
«Чистый двор»

Беседы с учащимися:
Как повысить уровень
самооценки
Летняя трудовая практика

СОПЕРЖИВАНИЕ
Выступление на переводных линейках в 5-10
классах «Правила безопасного поведения в
летнее время»
Соц. педагог

Внимательное
отношение к детям

За честь лицея

Направления
работы

Педагогический
совет

Участие в городской
военно-спортивной
игре «Орленок»(9-11
классы)
1 неделя
02.06-07.06

Выпуск журнала
«Педагогический
вестник» - сборник
Н.Г. Кренделева педсоветов.

Участие в Городской
спартакиаде
школьников
(легкоатлетический
кросс)
ИЮНЬ 2014 г.
2 неделя
3 неделя
09.06-14.06
16.06-21.06
СОУПРАВЛЕНИЕ
Анализ деятельности
педагогического
совета в 2013-2014
учебном году.
Педсоветы по выпуску
Разработка тематики
9,11 классов
педсоветов на
следующий учебный
год

Успешная сдача экзаменов по ЕГЭ и ГИА-9.
100% поступление в вуз

4 неделя
23.06-28.06

73

Совет по развитию
лицея
Н.Н. Дорофеева
Заседание научнометодической
комиссии

Работа с
документацией.

Анализ деятельности
Совета по развитию
лицея и его комиссий
в 2013-2014 учебном
году

Подготовка
материалов к
публичному докладу.

Пономаренко В.А.
Совещания при
директоре, зам.
директора,
производственные
совещания

Анализ работы лицея
Подготовка
за 2012-2013 учебный
материалов к
год.
публичному докладу.
Руководство лицея Руководство лицея
Зав. кафедрами
Зав. кафедрами
Составление плана
О проведении
Н.Г. Кренделева работы на 2013-2014
выпускных вечеров в
В.А. Пономаренко учебный год.
9 и 11 классах.
Е.Б. Лемешева
Н.Г. Кренделева
Савельева Е.А.
УчебноПодведение итогов
методические
Обсуждение целей,
научно-методической
кафедры
задач, тематики
работы. Выпуск
научно-методической
журнала
С.Л. Агафонова
работы в следующем
«Методический
С.А. Патисова
учебном году
вестник»
Е.М. Говорова
Охрана жизни,
здоровья и
Аналитический отчет:
соблюдение
Подведение итогов
Организация
техники
деятельности охране
безопасного
безопасности
жизни,
здоровья
и
проведение
Организация
соблюдение техники
Выпускных вечеров
охраны труда
безопасности.
О.Б. Крюкова
Работа классных
Аналитический отчет
руководителей
о работе за учебный

Итоги сдачи ГИА-9.
Торжественный

Итоги работы Совета
по развитию лицея.
Планирование на
Итоги приема в 1-е классы.
2013-2014 учебный
год.
Н.Н. Дорофеева.
Н.Г. Кренделева

Кренделева Н.Г.

Подготовка
материалов к
публичному докладу.

Планирование работы
службы безопасности
на новый учебный год

Итоги сдачи ЕГЭ.
Выпускной вечер
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год

выпуск 9-классников.
План работы на
новый учебный год

Психологопедагогическое
сопровождение

Работа с
документацией
психолога

Козлова Е.А.
Мониторинг
Работа с
социальных дел
документацией
социального педагога
Соц. педагог

Аналитический отчет
за год.
План работы на
новый учебный год
Аналитический отчет
за год.
План работы на
новый учебный год
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