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План учебно-воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

Лицей - динамично развивающееся инновационное образовательное пространство в системе непрерывного образования. Синтез традиции и 
инновации – условие высокого качества образования.   

Цели 
! создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребёнка, расширению его духовных потребно-
стей, формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

! повышение эффективности образовательного процесса посредством применения современных подходов к организации образова-
тельной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагога. 

Задачи:  

1. Повышение качества образования в соответствии с   требованиями к условиям осуществления образовательной деятельности в рамках 
внедрения ФГОС начального общего, основного общего образования и формирование готовности и способности обучающихся к само-
развитию и социальной активности. 

2. Совершенствование системы выявления талантливых детей и создание условий для реализации их образовательного потенциала. 
3. Формирование системы профессионального развития педагогов в соответствии с требованиями Профстандарта. 
4. Совершенствование системы укрепления здоровья обучающихся, создание условий для эффективного использования здоровьесберегаю-
щих технологий и обеспечения безопасных условий организации   образовательно-воспитательного процесса. 

5. Укрепление материально-технической базы для эффективной реализации основной образовательной программы лицея. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Август 
 

Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

  Составление расписания. Отв. Волчкова Н.Н. 
Комплектование 1-х, 10-х классов. 
Отв. Уланов К.Н., Волчкова Н.Н., Мамонтова Н.Ю.,  

   Укомплектованность лицей-
ской библиотеки учебной и 
методической литерату-
рой.Отв. Доспехова Н.И. 

  Трудоустройство 9-х, 11-х классов. 
Отв. Филатова Е.Е., Волчкова Н.Н. 

  Составление календарно-тематического планирования в 1-11 
классах. 
Отв.  руководители МО 

Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

  Консультации по составлению календарно-тематического пла-
нирования по учебным дисциплинам в 1-11 классах.  
Отв. Зам.дир.по УВР (качество образования),руководители МО 

Воспитательная 
работа 

 
Наши тради-
ции 
 

   Составление графика дежурства классов, работы родительских 
патрулей. 
Отв. Зам.дир.по УВР (воспитание и социализация). 
Подготовка к проведению праздника «День Знаний» 
Отв. Зам.дир. по УВР, педагог-организатор, вожатая 

Общественное 
и семейное 
воспитание 

  Родительское собрание в 1-х классах «Готовимся к обучению в 
школе». Отв. Классные руководители 1-х классов 
Посещение семей детей группы риска. Отв. социальный педагог 

 
Научно-
методическая 
работа. 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успеш-
ность учащихся путём применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 
Работа методи-
ческих объеди-
нений 

   Заседания МО: «Утвержде-
ние рабочих программ на 
2019/2020 учебный год» 
Отв. руководители МО 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

   Составление графика про-
хождения курсовой подго-
товки на 2019/2020учебный 
год. Отв. Зам.дир.по УВР 
(качество образования). 

Аттестация    Уточнение графика прохож-
дения аттестации на 



2019/2020учебный год. Отв. 
Бирюкова А.В. 

Научное обще-
ство учащихся 

   Утверждение плана работы 
МАН. Отв. Жигулина Л.А. 

    НМС 
 

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 
 

   Педсовет: 
Основные итоги работы пе-
дагогического коллектива за 
2018/2019 учебный год. За-
дачи и перспективы ФЭЛ № 
29 г. Пензы в 
2019/2020учебном году.  
Отв. Уланов К.Н. 

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

   Утверждение результатов 
самообследования в рамках 
РМЦ НИУ ВШЭ.Отв. Би-
рюкова А.В., Жигулина Л.А. 

Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

   Утверждение плана работы 
психологической службы, 
социальной службы.  
Отв. педагог-психолог, со-
циальный педагог, замести-
тель директора по УВР (ка-
чество обр.), УВР (воспи-
тание и соц.). 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

  Заполнение электронной системы АйТи ШКОЛА 
Отв., Колбанова М.В., заместитель дир.по УВР, руководители 
МО, учителя предметники 

Укрепление учебно-
материальной базы 

 Внутренняя оценка готовности школы к новому учебному году. 
Отв. администрация  

 
 
 
 
 
 
 



 
Сентябрь 

 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея.     
Отв. Классные руководители, дежурный администратор 
Операции «Микрорайон», «Подросток». Отв. Зам.дир.по УВР (воспитание и соц.), социальный педагог, 
классные руководители. 
Контроль и оформление 
личных дел учащихся. 
Отв. Мамонтова Н.Ю., 
Филатова Е.Е., Волчко-
ва Н.Н., классные руко-
водители 

Итоги трудоустройства 9-
х, 11-х классов. 
Отв. Филатова Е.Е., 
Волчкова Н.Н. 
Учебная эвакуация. Отв. 
Зам.дир.по УВР (воспи-
тание и соц.) 

Организация платных 
дополнительных обра-
зовательных услуг 
(ПДОУ) ФЭЛ №29. 
Отв. Волчкова Н.Н., 
главный бухгалтер 

Оформление докумен-
тации классных руково-
дителей. 
Отв. Заместитель ди-
ректора по УВР (вос-
питание и соц.)., класс-
ные руководители 

 Подготовка отчета ОО-1. 
Отв. администрация. 

Сбор и анализ информации о внеурочной занято-
сти учащихся 1-11-х классов. 
Отв. Отв. Заместитель директора по УВР (вос-
питание и соц.)., классные руководители   

Формирование ГПД Отв. Данилюк Ю. Б.  
 Составление плана рабо-

ты кружков, секций, сту-
дий. Данилюк Ю. Б., Ма-
монтова Н. Ю. 

Организация вннеуроч-
ной деятельности в 
рамках учебного плана. 
Отв. Мамонтова Н. 
Ю., Филатова Е. Е., 
Волчкова Н.Н. 

 

Обеспеченность учащихся учебниками. Отв. Доспе-
хова Н.И., классные руководители 

  

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

  Диагностика основных 
затруднений педагогов 
при реализации ФГОС 
ООО 
Отв. руководители 
МО, педагог-психолог 

 

Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

Сотрудничество с ВШЭ в рамках РМЦ (консультация, обсуждение проблем). Отв. администрация 



Воспитательная 
работа 

Наши тради-
ции 
 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню зна-
ний. Урок знаний. 
Отв. Данилюк Ю.Б. 
 

Выборы органов самоуправления в 
классах. Отв. классные руководители 
2-11-х классов, вожатая, замести-
тель директора по УВР (воспитание 
и соц.). 

Неделя добрых дел. Акция «Сбереги 
дерево».  
Отв. педагог-организатор, вожатая, 
заместитель директора по УВР (вос-
питание и соц.). 

Навстречу 
Юбилею 

Подготовка к юбилейным мероприятиям. 
Отв. администрация лицея 

Общественное 
и семейное 
воспитание 

 Составление социальных 
паспортов классов, лицея. 
Отв. классные руководи-
тели 1-11-х классов, со-
циальный педагог 
Единый день родитель-
ских собраний. Заседание 
ОРК и Совета лицея.  
Отв. администрация ли-
цея, классные руководи-
тели. 

 Посещение семей уча-
щихся группы риска.  
Составление планов ин-
дивидуальной работы. 
Отв. социальный педа-
гог, классные руководи-
тели 

 
Научно-
методическая 
работа. 

Работа методи-
ческих объеди-
нений 

Совещание руководите-
лей МО: 
1. Рекомендации по 
составлению планов 
работы МО. 
2. Личные творческие 
планы НМР педагогов. 
Отв. Бирюкова А.В. 

Заседания МО: 
1. Итоги переводной и 
государственной атте-
стации учащихся за 
2018/2019 учебный год. 
2. Составления плана ра-
боты на 2019/2020 учеб-
ный год. 
3. Индивидуальные пла-
ны педагогов по темам 
самообразования. 
4. Изучения перечня 
олимпиад и определение 
приоритетных направле-
ний участия учащихся в 
олимпиадах различного 
уровня. 
5. Уточнение банка дан-
ных учащихся. 
Отв. руководители МО 

  

Повышение Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 



квалификации 
педагогических 
работников 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации. 

Аттестация Оформление стенда 
«Аттестация педагоги-
ческих работников»  
Отв. Бирюкова А.В. 

 Консультация по теме: 
«Новая система атте-
стации педагогических 
работников». Отв. Би-
рюкова А.В. 

 

Научное обще-
ство учащихся 

  Проведение интеллектуального марафона. Отв. 
Жигулина Л.А., руководители секций МАН 

Научно-
методический 
совет 
 

 НМС: «Планирование 
научно-методической ра-
боты по реализации ос-
новных задач года»: 
1. Утверждение плана ра-
боты НМС на 2019/2020 
учебный год. 
2. Утверждение учебных 
проектов и состава их 
участников. 
Отв. Уланов К.Н., Бирю-
кова А.В., члены НМС. 

  

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 
 

Консультации по за-
полнению и ведению 
школьной документа-
ции 1-11 классы. Отв. 
Мамонтова Н.Ю., 
Волчкова 
Н.Н.,Филатова Е.Е. 

Школа молодого педагога. 
Определение педагогов-
наставников и выбор ме-
тодической темы для са-
мообразования. Отв. Фи-
латова Е.Е., руководите-
ли МО, педагоги-
наставники. 

Педагогический со-
вет: «Программа раз-
вития лицея на 2019-
2024». 
Отв. Уланов К.Н., Би-
рюкова А.В.  
 

 

Консультации по веде-
нию журналов кружков, 
студий. Отв. Данилюк 
Ю.Б. 

   

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

  Составление плана ра-
боты временных твор-
ческих групп. 
Отв. Бирюкова А. В. 

 

Психолого-социологическое со-  Диагностическое   



провождение педагогического 
процесса 

обследование учащихся: 
1-е классы. Готовность к 
школе.  
Отв. Психолог 

 Диагностика психологических особенностей вновь принятых детей. 
Отв. психолог, классные руководители 

Диагностика и анализ педагоги-
ческого процесса 

   Диагностическое 
обследование учащихся 
2-9 классов (в рамках 
внедрения ФГОС).  
Отв. Психолог 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

Проведение обучающих семинаров по работе в системе АйТи ШКОЛА. Отв. Колбанова М.В., Бирюкова 
А. В. 

Укрепление учебно-
материальной базы 

Подготовка к отопительному сезону. 
Заместитель директора по АХР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Октябрь 
 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея.     
Отв. Классные руководители, дежурный администратор 
Уточнение данных об учащихся 
микрорайона, лицея. Операция 
«Контингент». 
Отв. Данилюк Ю.Б. 

 Составление методиче-
ской панорамы «ГИА».  
Отв. Волчкова Н.Н. 

 

Проверка дневников учащихся. 
Отв .  
2-4 классы - Мамонтова Н.Ю.,  
5-8 классы – Филатова Е.Е. 
8-11 классы – Волчкова Н.Н. 

  Консультация по подго-
товке отчетов за 1 чет-
верть. Отв. Данилюк 
Ю.Б., Мамонтова 
Н.Ю., Волчкова Н.Н., 
Филатова Е.Е., Бирю-
кова А.В., 

Режим работы школьной столовой, качество питания 
учащихся. Охват учащихся горячим питанием. 
Отв. Данилюк Ю. Б., социальный педагог, медицин-
ская сестра. 

 

 Контроль и анализ работы кружков и секций. Отв. 
Данилюк Ю.Б. 

Международный месячник школьных библиотек. Библиотечные уроки и акции. Декада детской книги  
Отв. педагог-библиотекарь Доспехова Н.И. 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

    

Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

Консультации по оформлению и ведению докумен-
тации по платным образовательным услугам. 
Отв. Волчкова Н.Н., главный бухгалтер 

  

Воспитательная 
работа 

 
Наши тради-
ции 

День Учителя. 
Отв. Заместитель директора 
по УВР (воспитание и соц.)., пе-
дагог-организатор 

Посвящение в 
лицеисты.  
Отв. Педагог-
организатор, 
вожатая 

  

Осенняя экологическая акция «Наш школьный дворик». 
Отв. Заместитель директора по ВР, классные руководители 
Реализация программы «ПромТур». Отв. Классные руководители 

На встречу   Торжественное меро-  



юбилею приятие, посвящённое 
50-летию лицея. Отв. 
администрация лицея 

Общественное 
и семейное 
воспитание 

Открытие Детского центра 
«Планета детей». 
Отв. Уланов К.Н., Мамонтова 
Н.Ю., Волчкова Н.Н. 

  Посещение семей детей 
группы риска. 
Отв. Социальный педа-
гог 

 
Научно-
методическая 
работа. 

Работа методи-
ческих объеди-
нений 

Заседание МО: 
1. Обсуждение материалов для 
проведения 1 этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников (2-
4, 5-6 классы). 
2. Обсуждение итогов вводного 
контроля. 
3. Разное 
Отв. Руководители МО 

 Организация и проведение 1 этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Отв. Бирюкова А.В., руководители МО 

 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации. 

Аттестация Заседание аттестационной ко-
миссии. Отв. Бирюкова А.В. 

   

Научное обще-
ство учащихся 

Проведение заседаний МАН. 
Отв. Жигулина Л.А. 

 Участие в 1 этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. Отв. руководители МО, учителя-
предметники 

Участие в школьном этапе предметной 
олимпиады младших школьников. 
Отв. руководитель МО НШ 

 

Научно-
методический 
совет 
 

НМС:  
1.Работа педагогического кол-
лектива по профориентации и 
предпрофильной подготовке. 
2.Утверждение тематики науч-
но-исследовательских работ 
школьников и организация кон-
курса детских презентаций 
3.Мониторинг адаптационного 
периода 
4.Проведение  школьного тура 

   



Всероссийской олимпиады 
школьников 
Отв. Бирюкова А.В, руководи-
тели МО 

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 
 

Совещание при директоре: ре-
зультаты ВШК. 

Посещение уроков молодых и вновь при-
бывших педагогов. Оказание методической 
помощи. Отв. руководители МО, педагоги-
наставники 

 

  Педагогический совет 
«Переход к ФГОС 
СОО. Преемствен-
ность ФГОС ООО и 
ФГОС СОО». Отв. За-
местители директора 
по УВР  

Занятость педагогов во 
время каникул. 
Отв. Заместитель ди-
ректора по УВР 

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

Подготовка к проведению экономического марафона 
«Бизнес-клуб: Регион-58». 
Отв. Бирюкова А.В., педагог организатор 

Отчет о работе временных творческих групп. 
Отв. руководители творческих групп  

Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

 Удовлетворённость образовательным процессом 
(2-4 классы). Отв. Мамонтова Н. Ю., педагог-
психолог 

Диагностика и анализ педагоги-
ческого процесса 

  Контроль и анализ работы кружков и секций. Си-
стема организации занятий по внеурочной дея-
тельности. Отв. Данилюк Ю. Б. 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

 Итоги работы в системе «АйТи ШКОЛА» за 1 чет-
верть. Отв.  
Учителя НШ – Мамонтова Н. Ю. 
Учителя иностранного языка, истории, обще-
ствознания, экономики, права – Филатова Е. Е. 
Учителя естественно-математических дисциплин 
– Бирюкова А. В. 
Учителя русского языка и литературы – Волчкова 
Н.Н. 
Учителя искусства, физической культуры, ОБЖ, 
технологии – Данилюк Ю. Б. 

Укрепление учебно-
материальной базы 

Инвентаризация материальных ценностей (выборочно). Отв. Главный бухгалтер, зам. директора по 
АХР. 

 



Ноябрь 
 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками ФЭЛ № 29.     
Отв. дежурный администратор 
Семинар классных руко-
водителей: «Особенно-
сти учета индивидуаль-
ных достижений обуча-
ющихся. Рекомендации 
по оформлению портфо-
лио учащегося». Отв. 
Бирюкова А. В. 

Итоги 1 четверти. 
Текущая успеваемость 
10-11-х классов. 
Отв. Волчкова Н.Н., 
Мамонтова Н. Ю., Фи-
латова Е. Е. 

Родительские собрания 
9, 11 классов 
Отв. Волчкова Н.Н., 
классные руководители 

Проверка состояния 
дневников учащихся. 
Отв. 2-4 классы - Ма-
монтова Н. Ю., 5-8 
классы – Филатова Е. 
Е., 9-11 классы – Волч-
кова Н.Н. 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

 Семинар «Отражение 
компетентностного под-
хода в современных об-
разовательных стандар-
тах» 
Отв. руководители МО 

Панорама открытых уроков 1-8 классы «Использо-
вание компетентностного подхода в преподава-
нии.» Отв. Мамонтова Н. Ю., Филатова Е. Е., Би-
рюкова А. В., руководители МО 

Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

  

Воспитательная 
работа 

Наши тради-
ции 
 

Классные часы, посвященные Дню согласия и при-
мирения и Международному Дню толерантности 
(2-11-е классы). 
Организация осенних каникул. Осенняя экологиче-
ская акция «Наш школьный дворик»  
Отв. классные руководители, Данилюк Ю. Б., заме-
ститель директора по АХР 

 

Уроки безопасного поведения. Олимпиада по правилам дорожного движения. Акция по рекламе светоот-
ражающих элементов «Засветись» Отв. классные руководители, педагог ОБЖ, Данилюк Ю. Б. 

Общественное 
и семейное 
воспитание 

Операция «Семья», «Микрорайон», «Подросток». 
Отв. социальный педагог, классные руководители. 
 

  



 
Научно-
методическая 
работа. 

Работа методи-
ческих объеди-
нений 

Заседание МО: 
1. Анализ итогов 1 этапа 
Всероссийской олимпи-
ады школьников. 
2. Планирование работы 
по подготовки учащих-
ся к муниципальному 
этапу ВОШ. 
3. Итоги 1 четверти. 
Отв. руководители МО 

   

Месячник иностранных языков. Отв. руководитель МО иностранных языков 
Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Консультация для учителей, работающих в рамках 
проекта РМЦ. Отв. Жигулина Л.А. 

  

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации. 

Аттестация  Консультации для атте-
стующийся педагогов. 
Отв. Бирюкова А. В. 

  

Научное обще-
ство учащихся 

  
 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
Отв. руководители МО, учителя-предметники 

Предметные недели (иностранные языки). Отв. ру-
ководитель секции МАН 

  

Научно-
методический 
совет 

 НМС 
1.Итоги мониторинга 
учебного процесса за 1-
ую четверть.   
2.Психолого-
педагогическое сопро-
вождение низкомотиви-
рованных и слабоуспе-
вающих обучающихся. 
3. Отчет о проведении 
школьного тура пред-
метных олимпиад и 
конкурсов 
4.Предварительный 
(предупреждающий) 
анализ успеваемости 
обучающихся 9, 11 

  



классов по результатам 
первой четверти.  
5.Итоги АКР по ОБЖ, 
физической культуре, 
ИЗО, искусству, МХК. 
6.Организация предмет-
ных недель филологиче-
ского, гуманитарного 
циклов, начальных 
классов.  
7. Работа МО по подго-
товке к ОГЭ-2020, ЕГЭ-
2020. 

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 
 

  Посещение уроков молодых и вновь прибывших 
педагогов. Оказание методической помощи. 
Отв. Администрация лицея 

 Семинар по теме «Ис-
пользование цифровых 
образовательных ресур-
сов в современном 
учебном процессе (в 
рамках проекта «Циф-
ровая школа») Отв. Фи-
латова Е. Е. 

Панорама открытых уроков 1-9 классы «Использо-
вание цифровых образовательных ресурсов на уро-
ках и во внеурочной деятельности»  
Отв. Мамонтова Н. Ю., Филатова Е. Е., Бирюкова 
А. В. 

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. Работа временных творче-
ских групп 

  Реализация проектной деятельности. 
Отв. руководители временных творческих групп 

Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

Адаптация учащихся 1-х, 10-х классов. 
Отв. психологическая служба.  

  

Диагностика и анализ педагоги-
ческого процесса 

Проверка ведения журналов кружковой работы. 
Отв. Данилюк Ю.Б. 

Детский центр «Планета детей» 
Изучение состояния преподавания учебных дисци-
плин. Соблюдение преемственности. 
Отв. Мамонтова Н. Ю., педагоги-психологи. 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

Корректировка информации в системе «АйТи 
ШКОЛА» 
Отв. Колбанова М.В., Бирюкова А. В. 

 Итоги работы в системе 
АйТи ШКОЛА. Отв. 
Бирюкова А. В. 

Укрепление учебно-
материальной базы 

Подготовка помещений лицея к работе в зимних условиях. 
Отв. Заместитель директора по АХР. 



 
Декабрь 

 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками ФЭЛ № 29.     Отв. де-
журный администратор 
Составление графика 
отпусков. 
Отв. Волчкова Н.Н., Да-
нилюк Ю. Б., делопроиз-
водитель 

Организация обучения 
по индивидуальному 
учебному плану. 
Отв. заместитель ди-
ректора по УВР 

Проверка общешколь-
ной документации. 
Отв. Заместители ди-
ректора по УВР 

 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

Панорама открытых уроков 1-9 классы «Использо-
вание цифровых образовательных ресурсов на уро-
ках и во внеурочной деятельности».  
Отв. Мамонтова Н. Ю., Филатова Е. Е., Бирюкова 
А. В. руководители МО. 

  

 Использование современных педагогических тех-
нологий во внеурочной деятельности в 1- 9-х клас-
сах (открытые занятия, мастер-классы в рамках фе-
стиваля педагогического мастерства). 
Отв. Мамонтова Н. Ю., Филатова Е. Е., Данилюк 
Ю.Б., педагоги –предметники 

 

Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

Сотрудничество с ВШЭ (консультация, обсуждение проблем). Отв. Директор, заместитель директора 
по УВР 

Воспитательная 
работа 

 
Наши тради-
ции 
 

 Единый классный час, 
посвященный Дню геро-
ев Отечества.  
Отв. классные руково-
дители 1-11-х классов 
 

Новогодний Марафон: 
• 1-4 классы – Новогодний утренник; 
• 5–7 классы – фестиваль сказочных миниатюр; 
• 8-11 классы – конкурс оформления кабинетов. 
 Отв. классные руководители, Данилюк Ю.Б., педа-
гог-организатор, вожатая, министр культуры 

Общественное 
и семейное 
воспитание 

Посещение семей учащихся группы риска с целью 
изучения психологического климата и оказания по-
сильной помощи» 
Отв. классные руководители, социальный педагог 

Родительский всеобуч: 
«Профилактика экстремизма» 
Отв. классные руководители. 
Единый день родительских собраний «Итоги 1 
полугодия 2019/202019 учебного года. Задачи на 
второе полугодие». 
Отв. администрация лицея, классные руководители 

 
Научно-

Работа методи-
ческих объеди-

 Заседание МО: 
1. Обсуждение итогов муниципального этапа Все-



методическая 
работа. 

нений российской олимпиады школьников. 
2. Итоги 1 полугодия. 
3. Отчет о работе педагогов по темам самообразо-
вания. 

Отв. Бирюкова А. В., руководители МО 
Участие во II (муниципальном) туре Всероссийской олимпиады школьников. 
Отв. Бирюкова А. В., руководители МО, учителя - предметники 

 

Месячник филологии и точных наук. Отв. руководители МО филологии и естественно-
математических дисциплин. 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации.  

Аттестация   Консультация по теме 
«Уточнение графика ат-
тестации на 2020 год». 
От. Бирюкова А. В. 

 

Научное обще-
ство учащихся 

 Проведение заседаний 
МАН 
Отв. Жигулина Л.А. 

  

Предметные недели (филологии, математики, ин-
форматики). Отв. руководитель секции МАН 

  

Научно-
методический 
совет 
 

НМС «Новый порядок 
проведения ГИА в 9 
классе в 2020 года» 
Отв. Волчкова Н.Н., Би-
рюкова А. В. 

   

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 

  Совещание при дирек-
торе: результаты ВШК. 

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

  Отчет о работе времен-
ных творческих групп 
Отв. руководители 
творческих групп 

Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

Диагностика уровня притязаний, самооценки, тре-
вожности, ценностных ориентаций, познавательной 
активности учащихся 4-х, 5-х, 10-х классов. 
Отв. психолог 

 

Диагностика и анализ педагоги-
ческого процесса 

Мониторинг готовности к выпускным экзаменам: 
9, 11 классы (обязательные дисциплины).  

Мониторинг УУД в 1- 4-х классах. 
Отв. Мамонтова Н. Ю. 



Отв. Волчкова Н.Н. 
 Проведение административных контрольных работ 

по предметам за 1 полугодие. Отв. руководители 
МО. 

 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

  Итоги работы в системе 
«АйТи ШКОЛА» за 2 
четверть (1 полугодие) 
Учителя НШ – Ма-
монтова Н. Ю. 
Учителя иностранного 
языка, истории, обще-
ствознания, экономи-
ки, права – Филатова Е. 
Е. 
Учителя естественно-
математических дис-
циплин – Бирюкова А. В. 
Учителя русского язы-
ка и литературы – 
Волчкова Н.Н. 
Учителя искусства, 
физической культуры, 
ОБЖ, технологии – Да-
нилюк Ю. Б. 
Классные журналы  
1-4 классы – Мамонтова 
Н. Ю., 
5-8 классы – Филатова 
Е. Е. 
9-11 классы- Волчкова 
Н.Н. 

Укрепление учебно-
материальной базы 

Обеспечение инвентарем для уборки территории в зимнее время. Отв. Заместитель директора по АХР 

 
 
 
 
 
 



Январь 
 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея.     
Отв. Классные руководители, дежурный администратор 
Проверка выполнения 
образовательных про-
грамм (программы 
кружков и индивиду-
альных групповых за-
нятий). 
Отв. заместители ди-
ректора по УВР. 

Организация отборочного этапа Кутафинской олимпиады школьников по 
праву. Отв. заместитель директора по НМР 
 Проверка состояния 

дневников учащихся. 
Отв . 2-4 классы - Ма-
монтова Н. Ю., 5-8 
классы – Филатова 
Е.Е., 9-11 классы – 
Волчкова Н.Н. 

 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

 Организация внеурочной деятельности в классных 
коллективах 1-9 классов. 
Отв. Мамонтова Н. Ю., Филатова Е. Е., Данилюк 
Ю. Б. 

 

Совершенствование содержания и 
технологии УВП 

 Сотрудничество с ВШЭ. Проведение НПК «Высший пилотаж» Отв. Ула-
нов К.Н., Бирюкова А.В. 

Воспитательная 
работа 

 
Наши традиции 

Экологическая акция 
«Снежок» Отв. Дани-
люк Ю. Б. 

 Презентация деятельности школьной столовой. 
Данилюк Ю. Б., вожатая. 

Общественное и 
семейное воспи-
тание 

Посещение неблагопо-
лучных семей учащих-
ся.  
Отв. классные руково-
дители.                                               

Открытые классные часы по программе «Семьеве-
дение» (1,4, 5-е классы). Тематика «Семья - здоро-
вый образ жизни». 
Отв. классные руководители 1,4, 5-х классов. 

 

 
Научно-
методическая 
работа. 

Работа методи-
ческих объеди-
нений 

 Участие в III (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
Отв. Бирюкова А. В., руководители МО, учителя - предметники 

Месячник эстетического, физического и технологического воспитания   

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации. 

Аттестация   Заседание аттестацион-  



ной комиссии. 
Отв. Бирюкова А. В. 

Научное обще-
ство учащихся 

   Городская НПКШ.  
Отв. Бирюкова А.В., 
руководители МО, пе-
дагоги 

 Предметные недели по предметам эстетического цикла, физического и 
трудового воспитания. Отв. руководитель секции МАН 

Научно-
методический 
совет 
 

    НМС:  
Итоги 1 полугодия 
2019/2020 учебного го-
да 
Отв. Заместители ди-
ректора по УВР, руко-
водители МО 

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 

   

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

 Подготовка к проведению экономического мара-
фона «Бизнес-клуб: Регион-58». 
Отв. Бирюкова А.В., Данилюк Ю.Б. педагог-
организатор, вожатая 

 

Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

Проведение диагностических методик по проблеме 
организации воспитательной работы в образова-
тельном учреждении. Социометрия. 
Отв.педагог- психолог  

Изучение сферы профессиональных склонностей 
и предпочтений учащихся 8-х,10-11-х классов.  
Отв. педагог-психолог 

Диагностика и анализ педагогиче-
ского процесса 

 Оценка уровня выполнения требований стандарта образования по предмету 
(иностранный язык) Отв. Филатова Е. Е. 

Модернизация общего образования 
в муниципальном образовании 

 Участие в комплексном электронном мониторинге качества образования 
АйТи ШКОЛА. Отв. администрация, Колбанова М.В. 

Укрепление учебно-материальной 
базы 

Текущий ремонт мебели в кабинетах. Отв. Зам.директора по АХР 

 
 
 
 
 
 
 
 



Февраль 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками ФЭЛ № 29.     Отв. де-
журный администратор 
Предварительное 
комплектование лицея 
кадрами на 2020/2021 
учебный год. 
Отв. Уланов К.Н., за-
меститель директора 
по УВР 

   

 Предварительный заказ учебников на 2020/2021 
учебный год. Отв. руководители МО, Бирюкова А. 
В., педагог-библиотекарь 

 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

    

Совершенствование содержания и 
технологии УВП 

 Сотрудничество с ВШЭ (консультация, обсуждение проблем). Отв. Дирек-
тор, заместители директора по УВР 

Воспитательная 
работа 

Наши традиции 
 

Вечер встречи вы-
пускников.  
Отв. Данилюк Ю. Б., 
педагог-организатор 

 Мероприятия, посвященные Дню защитников 
Отечества 

• Конкурс военно-патриотической песни. 
Отв.  Вожатая, классные руководители 
(1-8-х кл.). 

• Военно-патриотическая акция «Продол-
жим традиции наших дедов!». 

• Отв. заместитель директора по УВР (вос-
питание и соц.), классные руководители, 
учитель ОБЖ, педагог-организатор, вожа-
тая  

Общественное и 
семейное воспи-
тание 

  Спортивно-творческий 
конкурс «Папа + я – 
лучшие друзья»  
1-4 классы. 
Отв. Вожатая, учителя 
физической культуры, 
ОБЖ, классные руково-
дители 1-4-х классов 

Родительская гостиная: 
«Как помочь учащемуся 
в процессе подготовки к 
выпускным экзаменам: 
ГИА (9 классы). 
Формирование про-
фильных 10-х классов». 
Отв. Волчкова Н.Н. 

Научно-
методическая 

Работа методи-
ческих объеди-

 Заседание МО: 
1. Итоги Всероссийской 

  



работа. нений олимпиады школьников 
(три тура) 
2. Участие школьников 
в предметных олимпиа-
дах и конкурсах. 
3. Рассмотрение УМК 
на новый учебный год. 
Отв. руководители МО 

Месячник общественных наук. Отв. руководитель МО общественных наук. 
Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации. 

Аттестация    Обновления стенда «Ат-
тестация педагогических 
работников». 
Отв. Бирюкова А.В. 

Научное обще-
ство учащихся 

 День науки (8 февраля) 
Отв. руководитель МАН 
Жигулина Л.А. 

  

Научно-
методический 
совет 

  НМС 
«Оценка готовности 
ФЭЛ № 29 к введению 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
среднего общего обра-
зования». 
Отв. Бирюкова А. В., ру-
ководители МО 

  

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 

  Совещание при дирек-
торе: результаты ВШК. 

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

 Проведение экономического марафона «Бизнес-
клуб: Регион-58». 
Отв. Бирюкова А. В., Данилюк Ю. Б., педагог-
организатор, вожатая 

Отчет о реализации про-
ектной деятельности. 
Отв. руководители 
творческих групп 

Психолого-социологическое со- Профессиональное самоопределение учащихся 9-   



провождение педагогического 
процесса 

х классов. Углубленная диагностика учащихся 9-
х классов (подготовка к педагогическому конси-
лиуму) 
 Отв. Педагог-психолог 

Диагностика и анализ педагогиче-
ского процесса 

Мониторинг готовности к выпускным экзаменам: 9, 11 классы (обязатель-
ные предметы). 
Отв. Волчкова Н.Н., руководители МО 

 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

 Комплектация библиотеки печатными и электронными ресурсами по учебным 
предметам учебного плана. Отв. Педагог-библиотекарь. 

Укрепление учебно-материальной 
базы 

Подготовка инвентаря для уборки территории в весенне-летний период. 
Отв.зам.директора по АХР  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Март 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины педагогами лицея.     Отв. дежурный 
администратор 

   Проверка выполнения образо-
вательных программ (програм-
мы кружков и индивидуальных 
групповых занятий). 
Подготовка отчетов по итогам 
3 четверти. 
Отв. Данилюк Ю. Б. 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

   

Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

Сотрудничество с ВШЭ (консультация, обсужде-
ние проблем). Отв. заместители директора по 
УВР, руководитель МАН 

Декада детской книги. Отв. педагог-библиотекарь, 
вожатая 

Воспитательная 
работа 

Наши тради-
ции 
 

  Праздник русской 
Масленицы 
Отв. Педагог-
организатор, 
вожатая 

1. Акция «Ура! У нас канику-
лы». 
2. Работа весеннего пришколь-
ного лагеря.  
Отв. Данилюк Ю. Б., начальник 
пришкольного лагеря, вожатая 

Общественное 
и семейное 
воспитание 

Мероприятия, посвя-
щенные Международ-
ному женскому дню. 
Отв. Заместитель ди-
ректора по УВР (воспи-
тание и соц.). 
педагог-организатор, 
вожатая 

Успеваемость и посеща-
емость детей «группы 
риска». 
Отв. Данилюк Ю. Б., 
социальный педагог 

 Единый день родительских со-
браний. Итоги 3 учебной чет-
верти. 
Отв. Данилюк Ю. Б., 

 
Научно-
методическая 
работа. 

Работа методи-
ческих объеди-
нений 

   Заседание МО: 
1. Рассмотрение материалов 
для итогового контроля. 

2. Предварительные итоги ра-
боты педагогов над темами 
самообразования 



Отв. Руководители МО 
Месячник естественных наук.  Отв. руководитель МО естественных наук, руководитель МО началь-
ных классов  

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации. 

Аттестация    Составление графика аттеста-
ции на 2020/2021 учебный год. 
Отв. Бирюкова А. В. 

Научное обще-
ство учащихся 

   Пензенское географическое 
общество: Региональная науч-
но-практическая конференция 
Отв. Жигулина Л.А. 

Научно-
методический 
совет 

  НМС «Инноваци-
онная культура 
учителя» 
1. Итоги проведе-
ния научно – 
практической 
конференции  
2. Обсуждение 
учебных планов 
на 2019/ 2020 
учебный год 
3. Методическая 
неделя «Симфо-
ния урока». 
Отв. Замести-
тель директора 
по УВР 

 

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 
 

Методическая неделя 
«Симфония урока. Мои 
первые уроки» (уроки 
молодых специалистов) 
Отв. педагоги-
наставники   

 Занятость педагогов во время 
каникул. 
Отв.  Волчкова Н.Н. 

  Педагогический совет « Инклюзивное образова-



ние в вопросах и ответах». Отв. Филатова Е. Е. 
Мамонтова Н. Ю. 

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

  Отчет о работе временных 
творческих групп 
Отв. руководители творческих 
групп 

Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

 Углубленная диагности-
ка учащихся 11-х клас-
сов (подготовка к педа-
гогическому консилиу-
му). 
Отв. Волчкова Н.Н., пе-
дагог-психолог. 

  

Диагностика и анализ педагоги-
ческого процесса 

 Проведение диагностических методик по проблеме 
организации учебно-воспитательной работы в обра-
зовательном учреждении. Удовлетворенность об-
разовательным процессом. 
Отв. Социально-психологическая служба 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

 Участие в комплексном электронном мониторинге качества образования 
(ЭСО). 
Отв. администрация, Колбанова М.В. 

  Итоги работы в системе «АйТи 
ШКОЛА» за 3 четверть. Отв.  
Учителя НШ – Мамонтова Н. Ю. 
Учителя иностранного языка, исто-
рии, обществознания, экономики, 
права – Филатова Е. Е. 
Учителя естественно-  
математических дисциплин – Бирю-
кова А. В. 
Учителя русского языка и литерату-
ры – Волчкова Н.Н. 
Учителя искусства, физической 
культуры, ОБЖ, технологии – Дани-
люк Ю. Б. 

Укрепление учебно-
материальной базы 

Текущий ремонт мебели в кабинетах и столовой. 
Отв. заместитель директора по АХР 

 



Апрель 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея.  
Отв. Классные руководители, дежурный администратор 
Организация повторения программного материала на уроках (4, 9,11 классы).  
Отв. Волчкова Н.Н., Мамонтова Н.Ю.,Филатова Е.Е. 
Анализ фонда учебной и 
методической литерату-
ры лицея. Отв. Доспехо-
ва Н.И. 

Составление заказа учебников на 2020/2021 учеб-
ный год (к совещанию при директоре). 
Отв. Бирюкова А. В., Доспехова Н.И. 

 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

  Мониторинг УУД в 1-9-х классах.  
Отв. Мамонтова Н. Ю., Филатова Е.Е., руко-
водитель МО, педагоги-предметники 

Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

 Педагогический 
консилиум: «Сте-
пень готовности вы-
пускников началь-
ной школы к про-
должению образо-
вания на II ступени 
обучения». Отв. 
Мамонтова Н. Ю., 
классные руководи-
тели 4-х классов, 
педагог-психолог 

Неделя преемственности 
(открытые уроки учите-
лей 4 классов). 
Расширенное заседание 
МО по преемственности 
ступеней образования. 
Отв.  Мамонтова Н. Ю., 
Филатова Е. Е. 

Воспитательная 
работа 

Наши тради-
ции 

Всемирный День здоровья. Отв. учителя физической 
культуры, классные руководители, вожатая 

Декада предпринимательства. Отв. педагог-
организатор, вожатая 

Общественное 
и семейное 
воспитание 

Спортивный фестиваль «Мама, папа, я – дружная се-
мья». Отв. педагоги ДО, учителя физической культуры 

  

 
Научно-
методическая 
работа. 

Работа методи-
ческих объеди-
нений 

Заседание МО: 
Степень готовности 
учащихся к ГИА-2020 
Отв. Руководители МО 

   

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

 Подготовка базы данных 
для прохождения курсовой 
подготовки педагогов. Отв. 
Бирюкова А. В. 

  

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 



ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации. 
Аттестация   Заседание аттеста-

ционной комиссии. 
Отв. Бирюкова А. В. 

 

Научное обще-
ство учащихся 

  Подготовка и проведение итоговой конферен-
ции учащихся. Отв .Жигулина Л.А. 

Научно-
методический 
совет 
 

 НМС: «Утверждение экза-
менационных материалов 
для проведения переводной 
аттестации учащихся». 
Отв. Бирюкова А. В., руко-
водители МО 

  

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 

  Педагогический со-
вет «О допуске уча-
щихся 1-3, 5-8, 10 
классов к перевод-
ной аттестации». 
Отв. заместитель 
директора, класс-
ные руководители 

Совещание при дирек-
торе: результаты 
ВШК. 

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

   Отчет о работе времен-
ных творческих групп. 
Отв. руководители 
творческих групп 

Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

Профессиональное самоопределение учащихся 11-х 
классов. Отв. Волчкова Н.Н., психологическая служба 

 

Диагностика и анализ педагоги-
ческого процесса 

Диагностика готовности 
четвероклассников к 
обучению в условиях ос-
новной школы. 
Отв. Мамонтова Н. Ю., 
психологи 

Мониторинг готовности к выпускным экзаменам: 
9, 11 классы (предметы по выбору). 
Отв. Волчкова Н.Н. 
 

Предварительное ком-
плектование 10-х клас-
сов.  
Отв. Волчкова Н.Н. 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

 Участие в комплексном электронном мониторинге качества образования 
(ЭСО), АйТи ШКОЛА. 
Отв. Администрация, Колбанова М.В. 

Укрепление учебно-
материальной базы 

Подготовка к ремонтно-строительным работам. 
Отв. Заместитель директора по АХР 

 



Май 
Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 
 

Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея.     
Отв. Классные руководители, дежурный администратор 

 

Составление расписания 
итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11-х 
классов, переводной ат-
тестации. 
Отв. Волчкова Н.Н. 

Сбор данных об уча-
щихся микрорайона, ли-
цея. Операция «Контин-
гент». 
Отв. Данилюк Ю. Б. 

Готовность к школе бу-
дущих первоклассников. 
Отв. Мамонтова Н.Ю., 
педагог- психолог 

Сдача отчетов, доку-
ментации по итогам го-
да. 
Отв. педагоги лицея. 
 

   Итоги работы в системе 
«АйТи ШКОЛА» год 
Учителя НШ – Ма-
монтова Н. Ю. 
Учителя иностранно-
го языка, истории, 
обществознания, эко-
номики, права – Фила-
това Е. Е. 
Учителя естествен-
но-математических 
дисциплин – Бирюкова 
А. В. 
Учителя русского язы-
ка и литературы – 
Волчкова Н.Н. 
Учителя искусства, 
физической культуры, 
ОБЖ, технологии – 
Данилюк Ю.Б. 
Классные журналы  
1-4 классы – Мамонто-
ва Н.Ю., 
5-8 классы – Филатова 
Е.Е. 
9-11 классы- Волчкова 
Н.Н. 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

 Мониторинг достижений учащихся 1-х, 2-х 3-х и 5-
9-х классов. Итоговые комплексные работы. 
Отв. Мамонтова Н.Ю.,Филатова Е.Е., руководи-

 



тель МО, учителя 1- 3х, 5-9-х классов 
Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

 Итоги обучения учащихся по индивидуальному 
учебному плану. Отв. Волчкова Н.Н., Бирюкова А. 
В. 

 

Воспитательная 
работа 

 
Наши тради-
ции 
 

Акция «Памяти павших будьте достойны!» Отв. 
классные руководители, педагог-организатор 
Городская военно-спортивная игра «Орленок». 
Отв. учитель ОБЖ, вожатая. 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню по-
беды.  
Отв. Данилюк Ю. Б., учителя физической культу-
ры 

Конкурс «Ученик года 
2019». Церемония подве-
дения итогов конкурса.  
Отв. Бирюкова А. В. 

Праздник «Последний 
звонок». Линейки, по-
священные окончанию 
учебного года. 
Отв. Данилюк Ю. Б., 
педагог-организатор, 
вожатая 
Праздник прощания с 
начальной школой. 
Отв. Мамонтова Н. 
Ю., классные руково-
дители 4-х классов, 
вожатая 

 

Общественное 
и семейное 
воспитание 

 Единый день родительских собраний: «Итоги 
2019/2020 учебного года. Задачи на 2020/2021 учеб-
ный год» 
Отв. администрация, классные руководители 

 

 
Научно-
методическая 
работа. 

Работа методи-
ческих объеди-
нений 

 Заседание МО 
• Итоги работы МО за 2019/2020 учебный год 
• Готовность к введению ФГОС СОО 
 Отв. руководители МО 

 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

  Курсовая подготовка в 2020/2021 учебном году: 
анализ и перспективы. Отв. Бирюкова А. В. 

Аттестация   Аттестация педагогов в 2020/2021 учебном году: 
анализ и перспективы. 
Отв. Бирюкова А. В. 

Научное обще-
ство учащихся 

    

Научно-
методический 
совет 

    



Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 
 

 Педагогический совет  
 «О допуске учащихся 4-
х, 9-х и 11-х классов к 
итоговой аттестации». 
Отв. заместитель ди-
ректора, классные руко-
водители 

 Педсовет: «О переводе 
учащихся 1-8, 10 –х 
классов».  
Отв.  заместитель ди-
ректора по УВ, класс-
ные руководители. 

РМЦ. Инновационная деятель-
ность. 
Работа временных творческих 
групп 

Итоги работы лицея в рамках РМЦ НИУ ВШЭ 
Отв. Жигулина Л.А. 

 Итоговый отчет о ра-
боте временных твор-
ческих групп 
Отв. руководители 
творческих групп 

Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

Проведение диагностических методик по про-
блеме организации воспитательной работы в 
образовательном учреждении. Самоуправление 
в классном коллективе. 
Отв. Социальный педагог  

  

Диагностика и анализ педагоги-
ческого процесса 

   

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

 Итоги участия в комплексном электронном мониторинге качества образования 
(ЭСО), АйТи ШКОЛА 
Отв. Администрация, Колбанова М.В. 

Укрепление учебно-
материальной базы 

Подготовка отопительной системы к опрессовке. Замер сопротивления изоляции. 
Отв. зам. директора по АХР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Июнь 
 

Направления работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Организационные вопросы обра-
зовательного процесса 
 

 Приемка кабинетов к новому учебному году. Отв. 
Администрация лицея 

Организация занятий с 
детьми, получившими 
неудовлетворительные 
оценки по итоговому 
контролю (5-8, 10 
классы).  
Отв.   Заместитель ди-
ректора по УВР 

 Организация приема в 10-е классы. 
Отв. Уланов К.Н., заместитель директора по УВР 

Итоговая государственная аттестация в 9, 11 классах.  Отв. администрация.  
Итоги работы в системе «АйТи ШКОЛА» за 2 полугодие, год. 
Учителя НШ – Мамонтова Н.Ю. 
Учителя иностранного языка, истории, обществознания, экономики, пра-
ва – Филатова Е.Е. 
Учителя естественно-математических дисциплин – Бирюкова А.В. 
Учителя русского языка и литературы – Волчкова Н.Н. 
Учителя искусства, физической культуры, ОБЖ, технологии – Данилюк 
Ю.Б. 
Классные журналы  
1-4 классы – Мамонтова Н.Ю., 
5-8 классы – Филатова Е.Е. 
9-11 классы- Волчкова Н.Н. 

 

Реализация ФГОС второго поко-
ления 

 Оценка деятельности педколлектива по реализа-
ции ФГОС НОО, ФГОС ООО и введению ФГОС 
СОО в 2020/2021учебном году. 
Отв. Заместители директора по УВР  

 

Совершенствование содержания 
и технологии УВП 

    

Воспитательная 
работа 

 
Наши тради-
ции 
 

День защиты детей. 
Отв. вожатая, педагог-
организатор 

 Выпускной вечер учащихся 11-х классов. Цере-
мония вручения аттестатов учащимся 9-х клас-
сов. Отв. Данилюк Ю.Б., Волчкова Н.Н., педагог-
организатор, классные руководители 9, 11-х клас-
сов 

Работа летнего оздоровительного пришкольного лагеря. Отв. Данилюк Ю.Б., начальник лагеря 
Летняя экологическая акция «Наш школьный дворик». Отв. классные руководители 5-11-х классов 



Общественное 
и семейное 
воспитание 

Посещение семей группы риска. Содействие в трудоустройстве учащихся, стоящих на всех видах профи-
лактического учета. Отв. социальный педагог 

 
Научно-
методическая 
работа. 

Работа методи-
ческих объеди-
нений 

Заседание МО 
1. Диагностика профес-
сиональной деятельности 
учителя (показатели 
профессионального ро-
ста). 
2. Успехи обучающихся: 
в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. 
3. Перспективный план 
на новый учебный год. 
Отв. руководители МО  

 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

  График повышения квалификации на 2020/2021 
учебный год.  Отв. Бирюкова А.В. 

Аттестация   Подготовка документов для аттестации на 
2020/2021 учебный год.  Отв. Бирюкова А.В. 

Научное обще-
ство учащихся 

   

Научно-
методический 
совет 
 

 НМС: 
• Итоги работы науч-
но-методического 
совета за 2019/2020 
учебный год 

• Успехи обучающих-
ся: в олимпиадах, в 
конкурсах, конфе-
ренциях. 

Отв. Бирюкова А.В., ру-
ководители МО 

  

Работа с кадрами. 
Педагогический совет. 
 

 Педсовет: «Итоги по 
выпуску учащихся 9-х 
классов».  
Отв. Уланов К. Н., 
Волчкова Н.Н. 

Педсовет: «Итоги по выпуску учащихся 11-х 
классов».  
Отв. Уланов К. Н., Волчкова Н.Н.. 

 
РМЦ. Инновационная деятель-

    



ность. 
Работа временных творческих 
групп 
Психолого-социологическое со-
провождение педагогического 
процесса 

  

Диагностика и анализ педагоги-
ческого процесса 

  Анализ выполнения 
программы пополнения 
учебного фонда библио-
теки «Учебник». 
Отв. Доспехова Н.И. 

Модернизация общего образова-
ния в муниципальном образова-
нии 

 Участие в электронном документообороте в условиях муниципалитета, раз-
витие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публич-
ной отчетности. 
Отв. Уланов К.Н. 

Укрепление учебно-
материальной базы 

Подготовка к ремонтным работам в летний период. 
Отв. заместитель директора по АХР  
 Внутренняя оценка готовности 

школы к новому учебному году. 
Отв. администрация 

Прием школы к новому учебному 
году. 
Отв. администрация 

 
 


