Утверждаю
Директор ФЭЛ № 29 г. Пензы
__________________________
Уланов К.Н.
Приказ № ____ от ________________
План учебно-воспитательной работы на 2021/2022 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 потребностей,
формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию.
повышение эффективности образовательного процесса посредством применения современных подходов к организации образовательной
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагога.
Задачи:
Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС:
• создать условия для повышения качества образования;
• совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности;
• формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями;
• совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования;
• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями
ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.
• продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного
процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности;
• повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства
Совершенствовать воспитательную систему ФЭЛ № 29:
• способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных
мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности;
• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов,
• расширить формы взаимодействия с родителями;
• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.
3. Совершенствовать систему дополнительного образования:
• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности;
• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся;

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации обучающихся;
• расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).
4. Повысить профессиональные компетентности педагогов через:
• развитие системы повышения квалификации учителей;
• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических объединений;
• развитие системы самообразования, портфолио результатов их деятельности;
• обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого
мастерства.
5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду ФЭЛ № 29 за счет:
• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий;
• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ;
• продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии качества образовательной и
материально- хозяйственной деятельности образовательной организации;

Август
Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
работа

Научнометодическая
работа.

Наши традиции

1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя
Составление расписания. Отв. Волчкова Н. Н.
Комплектование 1-х, 10-х классов.
Отв. Уланов К.Н., Волчкова Н. Н., Мамонтова Н.Ю.,
Укомплектованность
лицейской библиотеки
учебной и методической
литературой. Отв. Доспехова
Н. И.
Учет детей обучающихся в ФЭЛ № 29 Отв. Николаева М. Ю.
Составление календарно-тематического планирования в 1–11 классах.
Отв. руководители МО
Консультации по составлению календарно-тематического
планирования по учебным дисциплинам в 1–11 классах.
Отв. руководители МО
Составление графика дежурства классов, работы родительских
патрулей.
Отв. Заместители директора по УВР.
Подготовка к проведению праздника «День Знаний»
Отв. Заместители директора по УВР, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования
Единый день родительских собраний. Заседание ОРК и Совета лицея.
Отв. администрация лицея, классные руководители

Общественное и
семейное
воспитание
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность
учащихся путём применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС»
Работа
Заседания МО: «Утверждение
методических
рабочих программ на
объединений
2021/2022 учебный год».
Отв. руководители МО
Участие в работе городских
методических объединений
Отв. Руководители МО
Повышение
Составление графика
квалификации
прохождения курсовой
педагогических
подготовки на 2021/2022
работников
учебный год.
Отв. Заместитель директора
по УВР (качество
образования).

Аттестация

Уточнение графика
прохождения аттестации на
2021/2022учебный год. Отв.
Заместитель директора по
УВР (качество образования).

Научное
общество
учащихся
Научнометодический
совет
Работа с кадрами.
Педагогический совет.

Работа временных творческих групп

Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса
Модернизация общего образования в
муниципальном образовании
Укрепление материальнотехнической базы

Педагогический совет № 1
«Основные итоги работы
педагогического коллектива за
2020/2021 учебный год. Задачи
и перспективы ФЭЛ № 29 г.
Пензы в 2021/2022 учебном
году. Условия реализации
образовательных программ в
2021/22 учебном году.
Отв. Уланов К.Н.
Создание временных творческих
групп по реализации единичных
инновационных проектов.
Отв. Заместитель директора по
УВР (качество образования)
Утверждение плана работы
психологической службы,
социальной службы.
Отв. педагог-психолог,
социальный педагог
Заполнение электронной системы АйТи ШКОЛА
Отв. Колбанова М. В., заместители директора по УВР, классные
руководители, учителя предметники
Внутренняя оценка готовности школы к новому учебному году.
Отв. администрация

Сентябрь
Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Реализация ФГОС второго
поколения
Совершенствование содержания и
технологии УВП

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Осуществление контроля за соблюдением требований РОСОБРНАДЗОРА, наличие школьной формы у учащихся
лицея.
Отв. классные руководители, дежурный администратор
Операции «Микрорайон», «Подросток». Отв. социальный педагог
Контроль и оформление
Итоги трудоустройства 11-х
Тарификация на 2021/2022 Оформление
личных дел учащихся.
классов.
документации
учебный год. Отв.
Отв. Мамонтова Н. Ю.,
Отв. Волчкова Н. Н.
классных
Администрация, бухгалтер
Кочерева Е. С., Волчкова Н. Итоги трудоустройства 9-х
руководителей.
Н., классные руководители
классов.
Паспорт класса.
Организация платных
Отв. Кочерева Е. С.,
Отв. Заместитель
дополнительных
Учебная эвакуация. Отв.
директора по УВР,
образовательных услуг
Заместитель директор по
классные
(ПДОУ) ФЭЛ №29.
АХР
руководители
Отв. Волчкова Н.Н.,
Мамонтова Н.Ю., Кочнева
Ю.А.
Составление социального паспорта лицея. Отв. социальный педагог
Сбор и анализ информации
Подготовка отчета ОО-1. Отв. администрация.
о внеурочной занятости
учащихся 1-11-х классов.
Отв. Заместитель
директора по УВР, классные
руководители
Формирование ГПД Отв. Мамонтова Н. Ю.
Составление плана работы
Организация внеурочной
кружков, секций, студий.
деятельности в рамках
Отв. заместитель
учебного плана.
директора по УВР
Отв. Мамонтова Н. Ю.,
Мамонтова Н. Ю, Кочерева Кочерева Е. С., Волчкова Н.
Е. С., Бирюкова А.В.
Н.
Обеспеченность учащихся учебниками. Отв. Доспехова
Н. И., классные руководители
Проверка соответствия
рабочих программ ФГОС
НОО, ООО и СОО
Отв. руководители МО.

Воспитательная
работа

Наши традиции

Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний.
Урок знаний.
Отв. Заместитель
директора по УВР
(содержание образования),
педагог-организатор.

Выборы органов самоуправления в классах. Отв.
классные руководители 2-11-х классов, вожатая.

Общественное и
семейное
воспитание

Составление социальных
паспортов классов
Отв. классные руководители
1-11-х классов, социальный
педагог

«Готовность к обучению в
школе: что нужно знать
родителям? Детский центр
«Планета детей».
Отв. Мамонтова Н. Ю.

Работа
методических
объединений

Совещание руководителей
Заседания МО:
МО:
1. Итоги государственной
1. Рекомендации по
аттестации учащихся за
составлению планов работы 2020/2021 учебный год.
МО.
2. Составления плана
2. Личные творческие
работы на 2021/2022
планы НМР педагогов.
учебный год.
Отв. Отв. Заместитель
3. Новые стандарты НОО и
директора по УВР (качество ООО.
образования).
4. Анализ итогов ВПР-2021.
5. Проведение стартовых
контрольных работ.
6. Индивидуальные планы
педагогов по темам
самообразования.
7. Изучения перечня
олимпиад и определение
приоритетных направлений
участия учащихся в
олимпиадах различного
уровня.
8. Уточнение банка данных
учащихся.
Отв. руководители МО

Научнометодическая
работа.

Цифровая
трансформация

Неделя добрых дел. Акция
«Сбереги дерево».
Отв. педагог-организатор,
вожатая.

Единый день родительских
собраний. Заседание ОРК и
Совета лицея.
Отв. администрация лицея,
классные руководители

Обучающий семинар

Посещение семей
учащихся группы
риска. Составление
планов
индивидуальной
работы.
Отв. социальный
педагог, классные
руководители

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация

«Создание системы
электронной отчетности
ФЭЛ № 29 г. Пензы»
Отв. заместитель директора
по УВР (качество
образования), Колбанова М.
В.
Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО
ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации.
Оформление стенда
«Аттестация педагогических
работников»
Отв. Заместитель
директора по УВР
(качество образования).

Консультация по теме:
«Новая система аттестации
педагогических
работников». Отв.
Заместитель директора по
УВР (качество
образования).
Проведение интеллектуального марафона. Отв.
руководители секций МАН, заместитель
директора по УВР (качество образования).
НМС: «Планирование
научно-методической работы
по реализации основных
задач года»:
1. Утверждение плана работы
НМС на 2021/2022 учебный
год.
2. Утверждение учебных
проектов и состава их
участников.
Отв. Уланов К.Н., Бирюкова
А. В., члены НМС.

Научное
общество
учащихся
Научнометодический
совет

Работа с кадрами.
Педагогический совет.

Консультации по
заполнению и ведению
школьной документации 1–
11 классы. Отв. Мамонтова
Н. Ю., Кочерева Е. С.,
Волчкова Н. Н., зам.дир. по
УВР.

Школа молодого педагога.
Определение педагоговнаставников и выбор
методической темы для
самообразования. Отв.
Заместитель директора по
УВР (содержание
образования), руководители
МО, педагоги-наставники.

Консультации по ведению
журналов кружков, студий.
Отв. Заместитель
директора по УВР
Работа временных творческих групп

Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса

Диагностика и анализ
педагогического процесса

Модернизация общего образования
в муниципальном образовании
Укрепление учебно-материальной
базы
Государственная итоговая
аттестация в 9, 11-х классах

Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Составление плана работы
временных творческих
групп.
Отв. Заместитель
директора по УВР (качество
образования).
Диагностическое
обследование учащихся: 1-е
классы. Готовность к школе.
Отв. Педагог-психолог
Диагностика психологических особенностей вновь принятых детей.
Отв. психолог, классные руководители
Диагностическое
обследование
учащихся 2-9
(выборочно)
классов (в рамках
внедрения ФГОС).
Отв. педагогпсихолог
Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС. Отв. руководители МО, заместители директора по УВР
Подготовка к отопительному сезону.
Заместитель директора по АХР

Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной (итоговой)
аттестации через анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов
Отв. заместители директора по УВР Кочерева Е. С., Волчкова Н.Н., классные руководители,
делопроизводители
Октябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея. Соблюдение пропускного,
температурного режима. Отв. Классные руководители, дежурный администратор
Уточнение данных об учащихся
Составление методической
микрорайона, лицея. Операция
панорамы «ГИА».
«Контингент».

Отв. заместитель директора по
УВР
Проверка дневников учащихся.
Отв.
2–4 классы - Мамонтова Н. Ю.,
5–9 классы – Кочерева Е. С.,
10–11 классы – Волчкова Н. Н.
Режим работы школьной столовой, качество питания
учащихся. Охват учащихся горячим питанием.
Отв. Заместитель директора по УВР, социальный
педагог, медицинская сестра.

Отв. Заместители
директора по УВР
Консультация по
подготовке отчетов за 1
четверть. Отв.
Заместители директора
по УВР

Контроль и анализ работы кружков и секций. Отв.
Заместитель директора по УВР
Международный месячник школьных библиотек. Библиотечные уроки и акции. Декада детской книги Отв.
педагог-библиотекарь Доспехова Н. И., классные руководители.
Реализация ФГОС второго
поколения

Семинар
для
учителей
начальных
классов
«Содержание ФГОС НОО,
требования
к
условиям
реализации образовательного
процесса при введении ФГОС
НОО» Отв. Заместитель дир. по
УВР (содержание образования)
Мамонтова Н.Ю.

Проведение
индивидуальных
консультаций по
вопросам работы по
ФГОС СОООтв.
Заместитель дир. по
УВР (содержание
образования)
Волчкова Н. Н.

Новые ФГОС НОО и ООО
(приказы Минпросвещения от
31.05.2021 № 286 и № 287).
Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
работа

Наши традиции

Консультации по оформлению и ведению документации
по платным образовательным услугам.
Отв. Волчкова Н. Н., главный бухгалтер
День Учителя.
Посвящение в
Отв. Заместитель директора по лицеисты.
УВР (воспитание и соц.),
Отв. Педагогпедагог-организатор
организатор,
вожатая
Старт конкурса «Класс года
2022». Отв. Заместитель

Семинар для учителей 5–
9 классов «Содержание
ФГОС ООО, требования
к условиям реализации
образовательного
процесса при введении
ФГОС
ООО»
Отв.
Заместитель дир. по УВР
(содержание образования)
Кочерева Е. С.
Новые ФГОС НОО и ООО
(приказы Минпросвещения
от 31.05.2021 № 286 и №
287).

директора по УВР (качество
образования)

Общественное и
семейное
воспитание
Работа
методических
объединений

Научнометодическая
работа.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация
Научное
общество
учащихся

Научнометодический
совет

Осенняя экологическая акция «Наш школьный дворик».
Отв. заместитель директора по АХР, классные руководители
Реализация программы «ПромТур». Отв. Классные руководители
Открытие Детского центра
Посещение семей детей
«Планета детей».
группы риска.
Отв. Уланов К.Н., Мамонтова Н.
Отв. Социальный педагог
Ю., Волчкова Н. Н.
Заседание МО:
Организация и проведение 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников.
1. Обсуждение материалов для
Отв. Бирюкова А. В., руководители МО
проведения 1 этапа
Всероссийской олимпиады
школьников (2–4, 5–6 классы).
2. Обсуждение итогов вводного
контроля.
3. Разное
Отв. Руководители МО
Заместитель директора по УВР
(качество образования)
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. Отв. Заместитель директора по УВР (качество
образования) Бирюкова А. В.
Заседание аттестационной
комиссии. Отв. Бирюкова А. В.
Проведение заседаний МАН.
Отв. Руководитель МАН.
Заместитель директора по УВР
(качество образования)
Бирюкова А.В.

Участие в 1 этапе Всероссийской олимпиады школьников. Отв. руководители
МО, учителя-предметники, заместитель директора по УВР (качество
образования) Бирюкова А.В.
Участие в школьном этапе предметной олимпиады младших школьников. Отв.
руководитель МО НШ, заместитель директора по УВР (качество
образования) Бирюкова А.В.
НМС:
1. Утверждение
тематики научноисследовательских
работ школьников и
организация
конкурса детских
презентаций

2. Проведение
школьного тура
Всероссийской
олимпиады
школьников
Отв. Бирюкова А.В,
руководители МО
Работа с кадрами.
Совещание при директоре:
Посещение уроков молодых и вновь прибывших
Педагогический совет.
результаты ВШК.
педагогов. Оказание методической помощи. Отв.
руководители МО, педагоги-наставники
Педагогический совет
Занятость педагогов во
«Новые воспитательные
время каникул.
технологии, семья и
Отв. Заместитель
школа: пути эффективного директора по УВР
сотрудничества в
современных условиях»
Отв. Уразгалиева А.Х.,
Мамонтова Н.Ю.
Работа временных творческих групп Подготовка к проведению экономического марафона
Отчет о работе временных творческих групп.
«Бизнес-клуб: Регион-58».
Отв. руководители творческих групп, заместитель
Отв. Федосеева О. Н., Маркина Н. А., педагог
директора по УВР (качество образования) Бирюкова
организатор, заместитель директора по УВР (качество А.В.
образования) Бирюкова А.В.
Психолого-социологическое
Удовлетворённость образовательным процессом (2–4
сопровождение педагогического
классы). Отв. Мамонтова Н. Ю., педагог-психолог
процесса
Диагностика и анализ
Контроль и анализ работы кружков и секций. Система
педагогического процесса
организации занятий по внеурочной деятельности.
Отв. заместители директора по УВР (содержание
образования)
Модернизация общего образования
Итоги работы в системе «АйТи ШКОЛА» за 1 четверть.
в муниципальном образовании
Отв.
Учителя НШ – Мамонтова Н. Ю.
Учителя математики, физики, информатики –
Кочерева Е. С.
Учителя естественнонаучных и общественноисторических дисциплин, искусства, физической
культуры, ОБЖ, технологии – Бирюкова А. В.
Учителя русского языка и литературы, иностранных
языков – Волчкова Н. Н.
Укрепление учебно-материальной
Инвентаризация материальных ценностей (выборочно). Отв. Главный бухгалтер, заместитель директора по АХР.
базы

Государственная итоговая
аттестация в 9, 11-х классах

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на экзамены по выбору. Отв. заместители директора по УВР
Кочерева Е.С., Волчкова Н.Н., классные руководители, делопроизводители
Ноябрь

Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Реализация ФГОС второго
поколения

Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
Наши традиции
работа

Общественное и
семейное
воспитание

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками ФЭЛ № 29.
Отв. дежурный администратор
Итоги 1 четверти.
Родительские собрания 9,
Текущая успеваемость 111 классов
11-х классов.
Отв. Администрация,
Отв. Волчкова Н. Н.,
классные руководители
Кочерева Е. С.,
Мамонтова Н. Ю.
Семинар «Проектная
деятельность педагогов и
учащихся»
Отв. руководители МО,
заместитель директора
по УВР (качество
образования) Бирюкова
А.В.
Классные часы, посвященные Дню согласия и
примирения и Международному Дню толерантности (211-е классы).
Организация осенних каникул. Осенняя экологическая
акция «Наш школьный дворик»
Отв. классные руководители, заместитель директора
по АХР
Уроки безопасного поведения. Олимпиада по правилам дорожного движения. Акция по рекламе светоотражающих
элементов «Засветись» Отв. классные руководители, педагог ОБЖ
Операция «Семья», «Микрорайон», «Подросток».
Родительская гостиная
Отв. социальный педагог, классные руководители.
(9 классы): «Как помочь
подростку подготовиться
к ГИА».
Отв. Кочерева Е. С.,
психологическая служба
лицея

Работа
методических
объединений

Научнометодическая
работа.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация
Научное
общество
учащихся

Научнометодический
совет

Заседание МО:
1. Анализ итогов 1 этапа
Всероссийской
олимпиады школьников.
2. Планирование работы
по подготовке учащихся к
муниципальному этапу
ВОШ.
3. Итоги 1 четверти.
Отв. руководители МО,
заместитель директора
по УВР (качество
образования) Бирюкова
А.В.
Предметные недели. Отв. руководители МО, заместитель директора по УВР (качество образования) 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. Отв. Заместитель директора по УВР (качество
образования) Бирюкова А.В.
Консультации для
аттестующийся педагогов.
Отв. Бирюкова А. В.
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Отв. руководители МО, учителя-предметники, заместитель директора по УВР
(качество образования) Бирюкова А.В.
Предметные недели. Отв. руководитель секции МАН,
заместитель директора по УВР (качество
образования) Бирюкова А.В.
НМС
1.Анализ школьного тура
предметных олимпиад и
конкурсов
3.Предварительный
(предупреждающий)
анализ успеваемости
обучающихся 9, 11
классов по результатам
первой четверти.
4.Организация
предметных недель

Работа с кадрами.
Педагогический совет.

Малый педагогический
совет по адаптации
обучающихся 1-х классов.
Отв. Мамонтова Н.Ю.
Малый педагогический
совет по адаптации
обучающихся 5-х классов.
Отв. Кочерева Е.А.
Малый педагогический
совет по адаптации
обучающихся 10-х классов.
Отв. Волчкова Н.Н.

филологического
направления.
Отв. заместитель
директора по УВР
(качество образования)
Бирюкова А.В.
Педагогический совет
«Качество образования
как основной показатель
работы лицея».
1.Результаты внешней
оценки качества
образования.
2.Анализ образовательных
результатов обучающихся
по итогам I четверти.
3.Внутришкольная
система оценки качества
образования: проблемы и
перспективы в ФЭЛ № 29.
4.Организация
оценочной деятельности
учителя
Отв. Бирюкова А.В.

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

Семинар по теме
«Использование
цифровых
образовательных
ресурсов в современном
учебном процессе (проект
«Цифровая школа»).
Отв. Колбанова М.В.
Заместитель директора
по УВР (качество
образования) Бирюкова
А.В.
Работа временных творческих групп
Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса

Реализация проектной деятельности.
Отв. руководители временных творческих групп
Адаптация учащихся 1-х, 10-х классов.
Отв. психологическая служба.

Диагностика и анализ
педагогического процесса

Проверка ведения журналов кружковой работы.
Отв. заместители директора по УВР

Модернизация общего образования
в муниципальном образовании

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

Укрепление учебно-материальной
базы
Государственная итоговая
аттестация в 9, 11-х классах

Подготовка помещений лицея к работе в зимних условиях.
Отв. Заместитель директора по АХР.
Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, подлежащих по состоянию здоровья итоговой аттестации в
особых условиях.
Отв. заместители директора по УВР Кочерева Е.С., Волчкова Н.Н., классные руководители, делопроизводители
Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и предметам
по выбору обучающихся
Отв. Администрация, классные руководители, учителя-предметники, руководители МО

Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Реализация ФГОС второго
поколения

Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
работа
Наши традиции

Детский центр «Планета детей»
Изучение состояния преподавания учебных дисциплин.
Соблюдение преемственности.
Отв. Мамонтова Н. Ю., педагоги-психологи.
Итоги работы в системе
АйТи ШКОЛА. Отв.
Бирюкова А. В.

Декабрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками ФЭЛ № 29. Отв. дежурный
администратор
Составление графика
Проверка общешкольной
отпусков.
документации.
Отв. Волчкова Н.Н.,
Отв. Заместители
Кислова М.В.
директора по УВР
Организация отборочного этапа Кутафинской
олимпиады школьников по праву. Отв. Бирюкова А.В.
Круглый стол
Круглый стол
Круглый стол
«Введение ФГОС НОО
«Введение ФГОС ООО»
«Введение ФГОС СОО»
нового поколения»
Отв. Заместитель
Отв. Заместитель
Отв. Заместитель
директора по УВР,
директора по УВР
директора по УВР,
учителя 5–9 классов
учителя 10–11 классов
учителя 1–4 классов
Сотрудничество с ВШЭ (консультация, обсуждение проблем). Отв. Директор, заместитель директора по УВР
Единый классный час,
посвященный Дню героев
Отечества.
Отв.
классные
руководители
1-11-х
классов

Новогодний Марафон:
• 1–4 классы – Новогодний утренник;
• 5–7 классы – Новогодняя конкурсноразвлекательная программа;
• 8-11классы – Новогодний танцевальный марафон
(танцевальная конкурсная программа);
• 1–11 классы – конкурс оформления кабинетов.

Общественное и
семейное
воспитание

Работа
методических
объединений

Научнометодическая
работа.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация

Научное
общество
учащихся

Отв. классные руководители, заместитель директора
по УВР, педагог-организатор, вожатая, президент
Республики Экономики, министр культуры
Посещение семей учащихся группы риска с целью Родительский всеобуч:
изучения психологического климата и оказания «Профилактика экстремизма»
посильной помощи»
Отв. классные руководители.
Отв. классные руководители, социальный педагог
Единый день родительских собраний «Итоги 1
полугодия 2021/2022 учебного года. Задачи на второе
полугодие».
Отв. администрация лицея, классные руководители
Заседание МО:
1. Обсуждение итогов муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
2. Итоги 1 полугодия.
3. Отчет о работе педагогов по темам самообразования.
Отв. Бирюкова А. В., руководители МО
Участие во II (муниципальном) туре Всероссийской олимпиады школьников.
Отв. Бирюкова А. В., руководители МО, учителя-предметники
Предметные недели
Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО
ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации.
Консультация по теме
«Уточнение графика
аттестации на 2022 год».
От. Бирюкова А. В.
Проведение заседаний
МАН
Отв. Руководитель МАН
Предметные недели. Отв. руководитель секции МАН

Научнометодический
совет
Работа с кадрами.
Педагогический совет.
Работа временных творческих групп
Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса

Совещание при директоре:
результаты ВШК.
Отчет о работе временных творческих групп
Отв. руководители творческих групп
Диагностика уровня притязаний, самооценки,
тревожности, ценностных ориентаций, познавательной
активности учащихся 4-х, 5-х, 10-х классов.
Отв. психолог

Диагностика и анализ
педагогического процесса

Модернизация общего образования
в муниципальном образовании

Укрепление учебно-материальной
базы
Государственная итоговая
аттестация в 9, 11-х классах
Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Реализация ФГОС второго поколения
Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
работа
Наши традиции

Мониторинг готовности к выпускным экзаменам: 9, 11
Мониторинг УУД в 1- 4-х классах.
классы (обязательные дисциплины).
Отв. Мамонтова Н. Ю.
Отв. Заместитель директора по УВР (качество
образования) Бирюкова А.В.
Проведение административных контрольных работ по
предметам за 1 полугодие. Отв. руководители МО.
Итоги работы в системе
«АйТи ШКОЛА» за 2
четверть (1 полугодие)
Классные журналы
1–4 классы – Мамонтова
Н. Ю.,
5–9 классы – Кочерева Е.
С.
10–11 классы- Волчкова
Н.Н.
Обеспечение инвентарем для уборки территории в зимнее время. Отв. Заместитель директора по АХР
Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА. Отв. заместители директора
по УВР Кочерева Е.С., Волчкова Н.Н., классные руководители, делопроизводители
Январь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея.
Отв. Классные руководители, дежурный администратор
Проверка выполнения
образовательных
Проверка состояния
программ (программы
дневников учащихся.
кружков и
индивидуальных
Отв. 2–4 классы групповых занятий).
Мамонтова Н. Ю., 5–9
Отв. заместители
классы – Кочерева Е. С.,
директора по УВР.
10-11 классы – Волчкова
Н.Н.
Организация внеурочной деятельности в классных
коллективах 1–10 классов.
Отв. Мамонтова Н. Ю., Кочерева Е. С., Волчкова Н.Н.
Сотрудничество с ВШЭ. Проведение НПК «Высший пилотаж» Отв. Уланов К.Н.,
Бирюкова А. В.
Экологическая акция
Презентация деятельности школьной столовой.
«Снежок» Отв.
Социальный педагог, педагог-организатор.
Заместитель директора

по АХР, классные
руководители
Общественное и
семейное
воспитание
Работа
методических
объединений
Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация
Научнометодическая
работа.

Научное общество
учащихся
Научнометодический
совет

Работа с кадрами.
Педагогический совет.

Работа временных творческих групп
Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса
Диагностика и анализ
педагогического процесса

Посещение
неблагополучных
учащихся.
Отв. классные
руководители.

семей

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Отв. Бирюкова А. В., руководители МО, учителя-предметники
Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации ГАОУ
ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации.
Заседание аттестационной
комиссии.
Отв. Бирюкова А. В.
Предметные недели. Отв. руководитель секции МАН
НМС:
Итоги 1 полугодия
2021/2022 учебного года
Отв. Заместители
директора по УВР,
руководители МО

•

Педагогический совет
«Анализ образовательных результатов
обучающихся по итогам II четверти.
• Самооценка педагога по требованиям
профстандарта.
• Профессиональный стандарт педагога –
образовательный ориентир школы».
Отв. Администрация
Проведение диагностических методик по проблеме
организации воспитательной работы в образовательном
учреждении.
Отв. педагог-психолог
Оценка уровня выполнения требований стандарта образования по предмету
(технология, ИЗО, физическая культура).

Отв. заместитель директора по УВР
Модернизация общего образования в
муниципальном образовании
Укрепление учебно-материальной
базы
Государственная итоговая аттестация
в 9, 11-х классах

Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Реализация ФГОС второго поколения
Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
Наши традиции
работа

Участие в комплексном электронном мониторинге качества образования АйТи
ШКОЛА. Отв. администрация, Колбанова М.В.
Текущий ремонт мебели в кабинетах. Отв. Ермилова Н.Н.
Оформление распорядительных документов. Подготовка и обновление списков по документам, удостоверяющим
личность, для формирования электронной базы данных выпускников. Отв. заместители директора по УВР
Кочерева Е.С., Волчкова Н.Н., классные руководители, делопроизводители
Февраль
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками ФЭЛ № 29. Отв. дежурный
администратор
Предварительное
комплектование лицея
кадрами на 2022/2023
учебный год.
Отв. Уланов К.Н.,
Волчкова Н.Н.
Предварительный заказ учебников на 2022/2023 учебный
год. Отв. руководители МО, Бирюкова А. В., педагогбиблиотекарь

Вечер
выпускников.
Отв. педагогорганизатор

Сотрудничество с ВШЭ (консультация, обсуждение проблем). Отв. Директор,
заместители директора по УВР
встречи Старт Конкурса «Ученик Мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества
года
2022».
Отв.
• Конкурс военно-патриотической песни.
Заместитель директора
Отв. Вожатая, классные руководители (1-8-х кл.).
по
УВР
(качество
Отв. заместители директора по УВР, классные
образования)
руководители, педагог-организатор, вожатая
Спортивно-творческий
конкурс «Весёлые старты».
Отв. учителя физической
культуры, классные
руководители 1-4-х классов

Общественное и
семейное
воспитание

Научнометодическая
работа.

Работа
методических
объединений

Заседание МО:
1. Итоги Всероссийской
олимпиады школьников
(три тура)

2. Участие школьников в
предметных олимпиадах и
конкурсах.
3. Рассмотрение УМК на
новый учебный год.
Отв. руководители МО
Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация

Научное общество
учащихся

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации ГАОУ
ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации.
Обновления стенда
«Аттестация
педагогических
работников».
Отв. Бирюкова А.В.
День науки (8 февраля)
Отв. руководитель МАН

Научнометодический
совет
Работа с кадрами.
Педагогический совет.
Работа временных творческих групп

Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса
Диагностика и анализ
педагогического процесса

Проведение экономического марафона «Бизнес-клуб:
Регион-58».
Отв. Федосеева О.Н., Маркина Н.А.Д., педагогорганизатор, вожатая, заместитель директора по УВР
(качество образования) Бирюкова А.В.
Профессиональное самоопределение учащихся 9-х
классов. Углубленная диагностика учащихся 9-х
классов (подготовка к педагогическому консилиуму)
Отв. Педагог-психолог
Мониторинг готовности к выпускным экзаменам: 9, 11 классы (обязательные
предметы).
Отв. Кочерева Е. С., Волчкова Н.Н., руководители МО

Совещание при
директоре: результаты
ВШК.
Отчет о реализации
проектной деятельности.
Отв. руководители
творческих групп

Педагогический
консилиум: «Состояние и
результаты обучения
учащихся 9-х классов».
Отв. Бирюкова А.В.,
классные руководители,
психолог

Модернизация общего образования в
муниципальном образовании
Укрепление учебно-материальной
базы
Государственная итоговая аттестация
в 9, 11-х классах

Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Реализация ФГОС второго
поколения
Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
работа

Комплектация библиотеки печатными и электронными ресурсами по учебным
предметам учебного плана. Отв. Педагог-библиотекарь.
Подготовка инвентаря для уборки территории в весенне-летний период.
Отв. заместитель директора по АХР
Подготовка выпускников 9-х, 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации:
•
•
•
•

проведение собраний учащихся;
изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной (итоговой) аттестации;
практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков;
организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения заданий.
Отв. Администрация, классные руководители, учителя-предметники
Март
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины педагогами лицея. Отв. дежурный
администратор
Проверка выполнения
образовательных программ
(программы кружков и
индивидуальных групповых
занятий).
Подготовка отчетов по итогам 3
четверти.
Отв. заместители директора по
УВР
Сотрудничество с ВШЭ (консультация, обсуждение
проблем). Отв. заместители директора по УВР,
руководитель МАН

Наши традиции

Общественное и
семейное
воспитание

Декада детской книги. Отв. педагог-библиотекарь,
вожатая
Праздник русской
Масленицы
Отв. Педагогорганизатор,
вожатая

Мероприятия,
посвященные
Международному
женскому
дню.
Отв.
заместитель директора
по УВР

Успеваемость и
посещаемость детей
«группы риска».
Отв. социальный педагог

Единый день родительских
собраний. Итоги 3 учебной
четверти.
Отв. заместители директора по
УВР

педагог-организатор,
вожатая
Родительская гостиная:
«Формирование профильных
10-х классов».
Отв. Волчкова Н.Н.
Заседание МО:
1. Корректировка рабочих
программ
2. Подготовка к ВПР.
3. Предварительные итоги
работы педагогов над темами
самообразования
Отв. Руководители МО

Работа
методических
объединений

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация
Научнометодическая
работа.

Предметные недели
Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации ГАОУ
ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения квалификации.
Составление графика аттестации
на 2022/2023 учебный год.
Отв. Бирюкова А. В.
Пензенское географическое
общество: Региональная
научно-практическая
конференция. Отв. Жигулина
Л.А.

Научное
общество
учащихся
Научнометодический
совет

Работа с кадрами.
Педагогический совет.

НМС
1. Итоги
проведения научно
– практической
конференции
2. Обсуждение
учебных планов на
2022/ 2023
учебный год
3. Разное
Отв. Заместитель
директора по УВР
Методическая неделя
«Симфония урока. Мои
первые уроки» (уроки

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

молодых специалистов)
Отв. педагоги-наставники
•

Работа временных творческих
групп
Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса

Диагностика и анализ
педагогического процесса

Модернизация общего образования
в муниципальном образовании

Педагогический совет
«Особенности организации воспитательного
процесса ФЭЛ № 29. Основные направления
самоанализа воспитательной работы в ФЭЛ № 29»:
• Реализация инвариантных модулей программы
воспитания (как средство достижения результатов
освоения ООП).
• Вариативные модули программы воспитания как
отражение школьного уклада.
• Анализ образовательных результатов обучающихся
по итогам III четверти.
Отв. Администрация
Отчет о работе временных
творческих групп
Отв. руководители творческих
групп
Углубленная диагностика
учащихся 11-х классов
(подготовка к
педагогическому
консилиуму).
Отв. Волчкова Н.Н.,
педагог-психолог.
Проведение диагностических методик по проблеме организации учебно-воспитательной работы в
образовательном учреждении. Удовлетворенность образовательным процессом.
Отв. Социально-психологическая служба
«Состояние и результаты
обучения учащихся 11-х
классов».
Отв. Волчкова Н.Н.,
руководители МО, классные
руководители 11-х классов,
педагоги
Участие в комплексном электронном мониторинге качества образования (ЭСО).
Отв. администрация, Колбанова М.В.
Итоги работы в системе «АйТи
ШКОЛА» за 3 четверть.
Отв. Администрация

Укрепление учебно-материальной
базы
Проведение всероссийских
проверочных работ (ВПР) в 2022
году для обучающихся
общеобразовательных организаций.
(Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки №1139 от 16.08.2021 года)

Текущий ремонт мебели в кабинетах и столовой.
Отв. заместитель директора по АХР
Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), издание приказов.
4 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, окружающий мир
5 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология
6 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
обществознание / ВПР в 6, 7 и 8 классах будут проводиться для каждого класса по двум обязательным
предметам (русский язык и математика) и двум предметам на основе случайного выбора.
7 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
обществознание, физика.
8 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
обществознание, физика, химия. /
10 класс (с 1 марта по 25 марта). Предметы: география
11 класс (с 1 марта по 25 марта). Предметы: история, биология, география, физика, химия, английский язык
/Сдавать ли ВПР оканчивающим 10 и 11 классы, как и в предыдущие годы, будет решать педсовет.
Проверочные работы у одиннадцатиклассников проходят по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи
на ЕГЭ.
Отв. заместитель директора по УВР (качество образования) Бирюкова А.В., руководители МО

Государственная итоговая
аттестация в 9, 11-х классах

Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и
предметам по выбору обучающихся
Отв. Администрация, классные руководители, учителя-предметники, руководители МО
Апрель

Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Реализация ФГОС второго
поколения
Совершенствование содержания и
технологии УВП

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
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. Мамонтова Н.Ю., Кочерева Е. С., Волчкова Н.Н., педагоги-предметники
Анализ фонда учебной и методической литературы лицея. Заказ учебников на
2022/2023 учебный год (к совещанию при директоре).
Отв. Бирюкова А. В., Доспехова Н.И.
Предварительная защита проектных работ
учащихся 10-х классов. Отв. Волчкова Н.Н.
Педагогический
консилиум: «Степень
готовности
выпускников
начальной школы к
продолжению
образования на II
ступени обучения».

Неделя преемственности
(открытые уроки учителей
4 классов).
Расширенное заседание
МО по преемственности
ступеней образования.
Отв. Мамонтова Н. Ю.,
зам.дир. по УВР.

Воспитательная
работа

Наши традиции
Общественное и
семейное
воспитание

Научнометодическая
работа.

Всемирный День здоровья. Отв. учителя физической
культуры, классные руководители, вожатая
Спортивный фестиваль «Мама, папа, я – дружная семья».
Отв. педагоги ДО, учителя физической культуры

Отв. Мамонтова Н.
Ю., классные
руководители 4-х
классов.
Декада предпринимательства. Отв. педагогорганизатор, вожатая

Работа
методических
объединений

Заседание МО:
Степень готовности
учащихся к ГИА-2022
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.
Заседание
аттестационной
комиссии.
Отв. Бирюкова А. В.

Аттестация

Научное
общество
учащихся
Научнометодический
совет
Работа с кадрами.
Педагогический совет.

Работа временных творческих групп

Педагогический совет
«О допуске учащихся
1–3, 5–8, 10 классов к
переводной
аттестации». Отв.
заместитель
директора по УВР,
классные
руководители

Совещание при
директоре: результаты
ВШК.

Отчет о работе
временных творческих
групп. Отв.

руководители
творческих групп
Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса
Диагностика и анализ
педагогического процесса
Модернизация общего образования
в муниципальном образовании
Укрепление учебно-материальной
базы
Проведение всероссийских
проверочных работ (ВПР) в 2022
году для обучающихся
общеобразовательных организаций.
(Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки №1139 от 16.08.2021 года)

Профессиональное самоопределение учащихся 11-х классов.
Отв. Волчкова Н.Н., психологическая служба
Мониторинг готовности к выпускным экзаменам: 9,
11 классы (предметы по выбору).
Отв. Волчкова Н.Н.

Предварительное
комплектование 10-х
классов.
Отв. Волчкова Н.Н.
Участие в комплексном электронном мониторинге качества образования (ЭСО),
АйТи ШКОЛА.
Отв. Администрация, Колбанова М.В.
Подготовка к ремонтно-строительным работам.
Отв. Заместитель директора по АХР
Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), издание приказов.
4 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, окружающий мир
5 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология
6 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
обществознание / ВПР в 6, 7 и 8 классах будут проводиться для каждого класса по двум обязательным предметам
(русский язык и математика) и двум предметам на основе случайного выбора.
7 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
обществознание, физика.
7 класс (с 1 апреля по 20 мая) английский язык
8 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
обществознание, физика, химия. /

Отв. заместитель директора по УВР (качество образования) Бирюкова А.В., руководители МО
Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

Май
1 неделя
2 неделя
3 неделя
Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея.
Отв. Классные руководители, дежурный администратор
Составление расписания
Сбор данных об учащихся Готовность к школе
итоговой аттестации
микрорайона, лицея.
будущих первоклассников.
выпускников 9-х, 11-х
Операция «Контингент».
Отв. Мамонтова Н.Ю.,
классов, переводной
Отв.
социальный
педагог
педагог- психолог
аттестации.
Отв. Кочерева Е. С.,
Волчкова Н.Н.

4 неделя
Сдача отчетов,
документации по итогам
года.
Отв. педагоги лицея.
Итоги работы в системе
«АйТи ШКОЛА» год
Классные журналы

1–4 классы – Мамонтова
Н.Ю.,
5–9 классы – Кочерева Е.
С.
10–11 классы- Волчкова
Н.Н.
Реализация ФГОС второго
поколения
Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
работа
Наши традиции

Общественное и
семейное
воспитание
Работа
методических
объединений

Научнометодическая
работа.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация

Мониторинг достижений учащихся 1-х, 2-х 3-х и 5-8-х
классов.
Отв. Мамонтова Н.Ю., Кочерева Е. С., руководители
МО, учителя 1- 3х, 5-8-х классов
Итоги обучения учащихся по индивидуальному
учебному плану. Отв. Волчкова Н.Н., Бирюкова А.В.
Акция «Памяти павших будьте достойны!» Отв. Конкурс «Ученик года
классные руководители, педагог-организатор
2022».
Церемония
Городская военно-спортивная игра «Орленок».
подведения
итогов
Отв. учитель ОБЖ, вожатая.
конкурса.
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы. Отв. Бирюкова А. В.
Отв. учителя физической культуры

Праздник «Последний
звонок». Линейки,
посвященные окончанию
учебного года.
Отв. Волчкова Н.Н.,
педагог-организатор,
вожатая
Праздник прощания с
начальной школой.
Отв. Мамонтова Н. Ю.,
классные руководители 4х классов, вожатая

Единый день родительских собраний: «Итоги
2021/2022 учебного года. Задачи на 2022/2023 учебный
год»
Отв. администрация, классные руководители
Заседание МО
• Итоги работы МО за 2021/2022 учебный год
• Анализ введения ФГОС НОО, ООО, СОО
• Планирование работы на 2022/2023учебный год.
Отв. руководители МО
Курсовая подготовка в 2022/2023 учебном году: анализ
и перспективы. Отв. Бирюкова А. В.
Аттестация педагогов в 2022/2023 учебном году: анализ
и перспективы.
Отв. Бирюкова А. В.

Педагогический совет
«О допуске учащихся 9-х
и 11-х классов к итоговой
аттестации».
Отв. заместитель
директора, классные
руководители

Работа с кадрами.
Педагогический совет.

Работа временных творческих групп

Педсовет: «О переводе
учащихся 1-8, 10 –х
классов».
Отв. заместитель
директора по УВ,
классные руководители.
Итоговый отчет о работе
временных творческих
групп
Отв. руководители
творческих групп

Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса

Проведение диагностических методик по проблеме
организации воспитательной работы в
образовательном учреждении. Отв. Социальный
педагог, педагог-психолог
Модернизация общего образования
Итоги участия в комплексном электронном мониторинге качества образования (ЭСО),
в муниципальном образовании
АйТи ШКОЛА
Отв. Администрация, Колбанова М.В.
Укрепление учебно-материальной
Подготовка отопительной системы к опрессовке. Замер сопротивления изоляции.
базы
Отв. заместитель директора по АХР
Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), издание приказов.
Проведение всероссийских
4 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, окружающий мир
проверочных работ (ВПР) в 2022
5 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология
году для обучающихся
общеобразовательных организаций. 6 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
обществознание / ВПР в 6, 7 и 8 классах будут проводиться для каждого класса по двум обязательным предметам
(Приказ Федеральной службы по
(русский язык и математика) и двум предметам на основе случайного выбора.
надзору в сфере образования и
7 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
науки №1139 от 16.08.2021 года)
обществознание, физика.
7 класс (с 1 апреля по 20 мая) английский язык
8 класс (с 15 марта по 20 мая). Предметы: русский язык, математика, история, биология, география,
обществознание, физика, химия. /

Отв. заместитель директора по УВР (качество образования) Бирюкова А.В., руководители МО

Направления работы
Организационные вопросы
образовательного процесса

1 неделя
Организация занятий с
детьми, получившими
неудовлетворительные

Июнь
2 неделя

3 неделя
4 неделя
Приемка кабинетов к новому учебному году. Отв.
Администрация лицея
Организация приема в 10-е классы.
Отв. Уланов К.Н., заместитель директора по УВР

оценки по итоговому
контролю (5-8, 10 классы).
Отв. Заместитель
директора по УВР
Итоговая государственная аттестация в 9, 11 классах. Отв. администрация.
Итоги работы в системе «АйТи ШКОЛА» за 2 полугодие, год.
Классные журналы
1-4 классы – Мамонтова Н.Ю., 5-9 классы –Кочерева Е. С., 10-11 классы- Волчкова
Н.Н.
Реализация ФГОС второго
поколения
Совершенствование содержания и
технологии УВП
Воспитательная
работа
Наши традиции

Общественное и
семейное
воспитание
Работа
методических
объединений

Научнометодическая
работа.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
Аттестация

День защиты детей.
Отв. вожатая, педагогорганизатор

Выпускной вечер учащихся 11-х классов.
Церемония вручения аттестатов учащимся 9-х
классов. Отв. администрация, педагог-организатор,
классные руководители 9, 11-х классов
Работа летнего оздоровительного пришкольного лагеря. Отв. Мамонтова Н.Ю., начальник лагеря
Летняя экологическая акция «Наш школьный дворик». Отв. классные руководители 5-11-х классов
Посещение семей группы риска. Содействие в трудоустройстве учащихся, стоящих на всех видах
профилактического учета. Отв. социальный педагог
Заседание МО
1. Диагностика
профессиональной
деятельности
учителя
(показатели
профессионального роста).
2. Успехи обучающихся: в
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях.
3. Перспективный план на
новый учебный год.
Отв. руководители МО
График повышения квалификации на 2022/2023
учебный год. Отв. Бирюкова А.В.
Подготовка документов для аттестации на 2022/2023
учебный год. Отв. Бирюкова А.В.

Научное
общество
учащихся
Научнометодический
совет

Работа с кадрами.
Педагогический совет.
Работа временных творческих групп
Психолого-социологическое
сопровождение педагогического
процесса
Диагностика и анализ
педагогического процесса

Модернизация общего образования
в муниципальном образовании
Укрепление учебно-материальной
базы

Государственная итоговая
аттестация в 9, 11-х классах

НМС:
• Итоги работы научнометодического совета за
2021/2022 учебный год
• Успехи обучающихся: в
олимпиадах, в
конкурсах,
конференциях.
• Итоги ВПР
Отв. Бирюкова А. В.,
руководители МО
Педсовет: «Итоги по
выпуску учащихся 9-х
классов».
Отв. Администрация

Педсовет: «Итоги по выпуску учащихся 11-х классов».
Отв. Администрация

Анализ выполнения
программы пополнения
учебного фонда
библиотеки «Учебник».
Отв. Доспехова Н.И.
Участие в электронном документообороте в условиях муниципалитета, развитие
системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной
отчетности.
Отв. Уланов К.Н.
Подготовка к ремонтным работам в летний период.
Отв. заместитель директора по АХР
Внутренняя оценка готовности
Прием школы к новому учебному
школы к новому учебному году.
году.
Отв. администрация
Отв. администрация
Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Отв. заместители директора по УВР Кочерева Е.С.,
Волчкова Н.Н., классные руководители
Организация явки педагогических работников на ППЭ. Отв. заместитель директора по УВР Бирюкова А.В.,
делопроизводитель Кислова М.В.

