
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 29 ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

П Р И К А З 
 _____________________________________________________________________________  
 

от 08 мая 2020 года                                                                                № 127-ос 
 
 

О внесении изменений в план учебно-воспитательной работы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея 

№ 29 г. Пензы 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О 
продлении действий мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании приказа Министерства 
образования Пензенской области от 30.04.2020 № 208/01-07 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график работы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. 
Пензы на период май-июнь 2020 года (приложение 1, приложение 2). 

2. Создать: 
ü рабочую группу по разработке основной образовательной программы среднего 

общего образования (приложение 3); 
ü рабочую группу по разработке рабочих программ в соответствии с ФГОС СОО 

(приложение 4). 
3. До 30.05.2020 разработать ООП СОО, рабочие программы в соответствии с ООП 

СОО. Отв. заместители директора по УВР, руководители МО.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Директор К.Н. Уланов 
 



Приложение 1 
 

План – график: май 2020 года (корректировка УВР) 
 

Неделя/ 
Ответственные 

1 2 3 4 

М
ам

он
то

ва
 Н

.Ю
. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся в 
условиях дистанционного режима обучения. 
Размещение расписания на сайте лицея (1-4 классы). 
12.05.2020 
Подготовка приказа «Промежуточная аттестация 
учащихся 1-4 классов в форме учета». 
12.05.2020  
Подготовка приказа  
«О внесении изменений в организационный раздел 
ООП НОО (учебный план НОО в части 
промежуточной аттестации). 
12.05.2020 

Перспективный план 
развития цифровых 
компетенций педагога на 
2020/2021 учебный год. 
18.05.2020 

Готовность к школе 
будущих 
первоклассников. 
25.05.2020 

Ф
и

ла
то

ва
 Е

.Е
.  

 Организация внеурочной деятельности учащихся в 
условиях дистанционного режима обучения. 
Размещение расписания на сайте лицея (5-8 классы). 
12.05.2020 
Подготовка приказа «Промежуточная аттестация 
учащихся 5-8 классов в форме учета». 
12.05.2020 
Подготовка проекта приказа  
«О внесении изменений в организационный раздел 
ООП ООО (учебный план ООО в части 
промежуточной аттестации). 
12.05.2020 

 



В
ол

чк
ов

а 
Н

.Н
. 

 Подготовка приказа «Промежуточная аттестация 
учащихся 10 классов в форме учета». 
12.05.2020 
Подготовка приказа «О внесении изменений в 
организационный раздел ООП СОО (учебный план 
СОО в части промежуточной аттестации). 
12.05.2020 
Протокол педсовета по допуску к промежуточной 
аттестации (1-8, 10 классы). 
15.05.2020 
Протокол педсовета по допуску к итоговой 
аттестации (9, 11 классы). 
15.05.2020 

Подготовка приказа «Об 
окончании учебного года». 
13.05.2020 
Предварительное 
комплектование  
10 классов. 
20.05.2020 

Подготовка приказа 
«Итоговая аттестация 
учащихся  
9 классов». 
25.05.2020 
Подготовка  
приказа  
«Итоговая аттестация  
11 классов». 
25.05.2020 
Протокол педсовета по 
переводу учащихся 1-8, 
10 классов. 
30.05.2020  

Б
и

рю
к

ов
а 

А
.В

. 

Подготовка 
приказа «Об 
участии учащихся 
в олимпиадах, 
конкурсах (май 
2020).  
Освобождение 
учащихся от 
занятий. 
Досрочное 
прохождение 
промежуточной 
аттестации. 
08/12.05.2020 

ü Протокол НМС по корректировке рабочих программ по предметам. 
ü Приказ об утверждении скорректированных программ (1-11 классы). 
13.05.2020 
 
Разработка проекта «Реализация образовательными организациями совместных 
экологических проектов с органами местного самоуправления» для участия в 
конкурсе на предоставление в 2020 году гранта в форме субсидии из федерального 
бюджета.  
18.05.2020 (Бирюкова А.В., Жигулина Л.А.) 

ü Подведение итогов 
конкурса «Ученик 
года 2019/2020». 

ü Проект работы 
летней онлайн-
школы (программа, 
положение). 

25.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
План – график: июнь 2020 года (корректировка УВР) 

 
Неделя/ 
Ответственные 

1 2 3 4 

Мамонтова Н.Ю. Организация занятий с 
учащимися, имеющими 
трудности в освоении 
образовательных 
программ по итогам 
2019/2020 учебного года 
(2-8 классы).  

Итоги работы в системе «АйТи 
ШКОЛА» за 2 полугодие, год. 
Учителя НШ – Мамонтова 
Н.Ю. 
Учителя иностранного языка, 
истории, обществознания, 
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 – Мамонтова 
Н.Ю. 
Классные журналы  
1-4 классы – Мамонтова Н.Ю., 
5-8 классы – Филатова Е.Е. 

9-11 классы- Волчкова Н.Н. 

  
Филатова Е.Е.   

Волчкова Н.Н. Выставление оценок в 
аттестат (9а, 9б, 9в, 9г,  
11а, 11б).  
05.06.2020 
Педагогический совет  
«О допуске учащихся 4-
х, 9-х и 11-х классов к 
итоговой аттестации». 
Отв. заместитель 
директора, классные 
руководители 
 

 Протокол педсовета по 
выпуску учащихся 9 классов. 
 
Протокол педсовета по 
выпуску учащихся 11 классов. 
 
Комплектование 10 классов. 
30.06.2020 

Бирюкова А.В. Итоговая справка «О 
реализации учебного 
процесса в рамках 
дистанционного режима 
обучения. Мониторинг 
использования 
цифровых 
образовательных 
ресурсов». 
05.06.2020 

НМС: 
ü Итоги работы научно-

методического совета за 
2019/2020 учебный год 

ü Успехи обучающихся: в 
олимпиадах, в конкурсах, 
конференциях. 

ü Курсовая подготовка в 
2020/2021 учебном году: 
анализ и перспективы. 

ü График повышения 
квалификации на 
2020/2021 учебный год.   

 



Приложение 3 
 

№ п/п Название раздела Ответственный 
 Общие положения  
I Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 
 

Волчкова Н.Н. 1.1 Пояснительная записка 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основой 

образовательной программы среднего общего образования 
1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 
1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основой образовательной программы среднего общего образования 
2 Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 
 
 
 
 
 

Бирюкова А.В. 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций  

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средства совершенствования их 
универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли 
в реализации требований ФГОС СОО 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 
учебных действий в структуре образовательной деятельности 

2.1.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

2.2 Программы отдельных учебных предметов Бирюкова А.В., 
руководители МО 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бирюкова А.В. 

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

2.3.2.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 

2.3.3.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

2.3.4.  Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 



2.3.5.  Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся 

2.3.6.  Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

2.3.7.  Описание методов и форм профессиональной ориентации в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

2.3.8.  Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

2.3.9.  Описание форм и методов повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 

2.3.10.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 
образа жизни 

2.3.11.  Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся 

2.4.  Программа коррекционной работы  
 

Филатова Е.Е. 
2.4.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 
среднего общего образования 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 
 
 

Волчкова Н.Н. 
3.1.  Учебный план (календарный учебный график) 
3.2.  План внеурочной деятельности 
3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы 
3.3.1.  Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 
3.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
3.3.3.  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
3.3.4.  Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
3.3.5.  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
3.3.6.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования 

3.4.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
3.5.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
3.6.  Контроль состояния системы условий 
Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов и курсов Бирюкова А.В. 

Горельникова 
Ю.А., Зубер Е.В., 
Гребенникова 
Е.В., Федосеева 
О.Н., Жигалова 
Е.В., Жучкина 
О.В. 

Приложение 2. Оценочные и методические материалы 



Приложение 4 
 
№ Рабочая программа по предмету Преподаватель 
1.  Русский язык Литература  

Элективный курс по русскому языку 
Горельникова Ю.А., Авдеева А.Л., Генишева А.Г. 

2.  Английский язык Жигалова Е.В., Бубнова Е.Л. Лукьянова Ю.А. 
3.  Математика 

Элективный курс по математике 
(направление – решение экономических 
задач) 

Гребенникова Е.В., Сафронова Л.Н. Андреева О.Б.  

4.  Информатика  
Элективный курс по информатике 

Гнидина М.М., Харнаева Е.В., Евдокимова Е.А. 

5.  История Обществознание Право  
Введение в социологию 

Федосеева О.Н., Янгаева А.Д. 
Клейменова И.С. 

6.  Экономика 
Финансовая грамотность 

Уланов К.Н. 

7.  Естествознание, химия, биология Казакова Н.В., Зубер Е.В. 
8.  География Жигулина Л.А., Скавинская Е.Ю. 
9.  Физическая культура Жучкина О.В., Иванова А.А. 
10.  ОБЖ Наумов Д.А., Зубер Е.В. 
11.  Индивидуальный проект Федосеева О.Н., Жигулина Л.А., Зубер Е.В. 
12.  Физика 

Элективный курс по физике 
Бирюкова А.В., Кислова Н.И., Полунина А.И. 

 
 
 
 


