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____________________И.А.Бочков 

 

 

План работы МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара 

на 2020-2021 учебный год 
 

Сентябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 24.08 – 30.08 31.08-06.09 7.09-13.09 14.09-20.09 21.09-27.09 

1. Управление 

лицеем 

Педагогический совет 
«Календарный учебный 

график. Учебный план 

на новый уч. год. 

Показатели нацпроекта 

за 1 полугодие 2020 г. 

Организация 

образовательного 

процесса в новых 

санитарно-эпидемиол. 

условиях» 

Совещание 

председателей МО.  

Заседания МО.  

Проведение 

тарификации на новый 

учебный год. 

Заседание Совета лицея 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

Организация работы по 

Комплектование ГПД. 

Наличие планов 

работы, программ, 

КТП» 

 

 

 

Утверждение выбора 

индивидуальных 

итоговых проектов 

учениками 9, 10 , 11 

классов 

 

.  

 

Оформление школьной 

документации. 

Наличие согласий на 

обработку ПД » 

Педагогический совет 

«Итоги деятельности 

коллектива в прошлом 

уч. году.  Цели и задачи 

на новый уч. год» 

Организация ПДОУ в 

9, 10 и 11 классах 

 

 



реализации ООП СОО 

Об организации выбора 

итоговых проектов 

учениками 9, 10 кл 

2. Работа с пед. 

кадрами 

1. Утверждение планов 

работы методических 

объединений. 

2. Беседы с 

руководителями МО, 

Графики АКР 

консультации по 

рабочим программам 

3.Совещание кл. 

руководителей по 

началу учебного года 

4. Планирование 

воспитательной работы 

на год. Ознакомление с 

основными 

направлениями ВР в 

лицее в рамках 

реализации нац. 

Проекта «Образование». 

5. Методическая 

помощь в составлении 

планов ВР, включение в 

планы ВР мероприятия 

по развитию детских 

общественных 

движений РДШ, ГЛВ, 

Юнармия.  

6. Инструктаж  учителей 

об ответственности 

педагога и по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

Установочное 

совещание  

по мероприятиям  на 

I четверть.  

Утверждение планов 

работы органов 

профилактики и 

психологической 

службы лицея по 

профилактической 

работе.  

Организация работы 

ГПД 

Организация 

дежурства сотрудников 

по лицею, утверждение 

графиков дежурства по 

лицею 

Консультации для 

воспитателей, 

выходящих на 

аттестацию 

Консультации для 

учителей, выходящих 

на аттестацию. 

Организация работы 

педагогов в жюри  

лицейского этапа 

олимпиад 

Совещание при 

директоре для вновь 

назначенных классных 

руководителей 

Установочное 

совещание  

по мероприятиям  на  

I полугодие в ДГ 

 

Организация и контроль 

выполнения 

обязанностей 

дежурными учителями 

Организация работы 

обучающихся в  ДГ с 

ОВЗ  

 

Инструктаж  учителей 

об ответственности 

педагога и по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Совещание при 

директоре  

«Внеурочная 

деятельность» 

Установочное 

совещание  

по организации 

работы ФП Петерсон 

 

 



травматизма. 

7.Инструктаж 

воспитателей по 

оформлению 

документации по 

адаптации обучающихся 

в  ДГ 

3. Работа с 

учащимися: 
 

 

 

 

 

 

1. Подготовка 

 «Дня знаний». 

2. Выпуск 

тематического номера 

газеты СТЛ, 

посвященного летним 

каникулам 

3.ППк ДГ 

 

 

 

1. День знаний -  

тематический 

классный час, итоги 

лета 2020) 

2. Единый открытый 

урок, посвященный 

истории города Самара. 

Классные часы по 

ознакомлению  с 

внутренним 

распорядком дня и 

правилами поведения.  

3. Выборы органов 

классного 

самоуправления: 

старосты, активы 

класса. 

4. Неделя здоровья 

 (2-5 кл.) 

5.ППк ДГ 

1. Проведение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

2. Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

Организация 

подготовки учащихся к 

олимпиадам 

3. Неделя здоровья 

(6-8 кл.) 

 

1. Комплекс 

мероприятий, 

посвященных 

Месячнику 

безопасности детей. 

2. Неделя здоровья (9-11 

классы). 

 

1. Соревнования по 

легкой атлетике (5-11 

класс) 

2. Кросс. Первенство 

района. 

3.Турнир по футболу 

на приз детского 

благотворительного 

фонда депутата 

Воропаева. 

4. Всероссийский 

турнир им. М.В. 

Ломоносова 

5.Конкурс 

оформления ДГ 

«Осенняя фантазия» 

4. Внутри 

школьный 

контроль 

Подведение итогов 

конкурсов «Образцовый 

лицеист», «Образцовый 

класс», «Умники и 

умницы». 

Проверка КТП  и 

рабочих программ  

Подготовка отчетов 

РИК, ОШ1 

Проверка планов 

воспитательной работы  

кл. руководителей 1-11 

кл. на 2020-2021 уч. г. 

Тематический 

контроль:  

1. Комплектование 

ГПД.  

2. Планы работы 

Стартовая комплексная 

диагностика 1- 4 кл 

ВПР по графику 

Текущий контроль.  

Оформление 

электронных журналов 

в АСУ РСО. 

Мониторинг развития 

личностных УУД 

учащихся 5 кл. 

ВПР по графику 

 

Текущий контроль 

РППС ДГ 

Текущий контроль 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

Адаптация учащихся 

5 классов 

Рейтинг 

успеваемости 

 

 ВПР по графику 



воспитателей ГПД 

Стартовая диагностика 

в 5-9, 10  классах. 

 

Контроль адаптации 

обучающихся в  ДГ 

 

5. Работа с 

родителями 

Заключение договоров 

на курсы по подготовке 

детей к обучению в 

школе 

Заключение договоров 

на питание с 

родителями 

первоклассников и 

прибывших в другие 

классы 

Родительские собрания: 

4.08,пн.- 1 Б кл.  

5.08,вт.-1 В кл. 

6.08, ср.- 1 А кл. 

10-14.08. – 2-4 кл. (род. 

актив) 

17-21.08. - 6-8 кл. (род. 

актив) 

24-28.08. – 9-11 кл. 

(род. актив). 

20.08. - 6 Б  кл. 

24.08. – 5 А кл. 

25.08. – 5 В кл. 

26.08. - 10 Б кл.   

27.08. – 5 Б кл. 

Анкетирование 

родителей.  

Выборы родительского 

комитета. 

Проведение 

консультаций для 

родителей учащихся по 

запросу родителей и 

направлению педагогов 

Родительские собрания 

в ДГ 

Организация 

спецкурсов, 

родительские собрания 

по организации ПДОУ 

Заключение договоров 

с родителями учащихся 

9, 10 и 11 классов на 

ПДОУ 

 

Оформление стенда для 

родителей «Информация 

по питанию» 

Родительские собрания в 

9 – 11 классах о ПДОУ 

Заключение договоров 

на курсы ПДОУ в ДГ 

 

Заключение договоров 

с родителями 

учащихся 9, 10 и 11 

классов на ПДОУ 

Проведение 

родительских встреч 

«Мастер-майнд для 

родителей учащихся» 

для решения 

актуальных проблем 

под руководством 

психолога 

 

6. Прочее Подготовительные 

работы в АСУ РСО. 

Составление базы. 

1. Заключение договоров с организациями. 

2. Утверждение и реализация планов 

совместной работы лицея и различных 

Организация открытого 

Пушкинского 

литературного конкурса 

Организация и запуск 

городского конкурса 

«Энергетика для 



Сбор материалов для 

социального паспорта 

лицея 

Работа комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок сотрудникам 

лицея 

организаций. 

3. Заполнение базы учащихся в системе 

Маркетплейс Элемент 

4. Участие во Всероссийском сочинении 

«Друзья по 

вдохновению» с 

международным 

участием. 

всех» 

 



 

Октябрь 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя 10 неделя 

 28.09 – 04.10 05.10-11.10 12.10-18.10 19.10-25.10 26.10 – 01.11 

1. Управление 

лицеем 

Совещание при 

директоре  

Внеурочная 

деятельность» 

Совещание при зам. 

директора по питанию. 

Организация  питания 

учащихся и педагогов 

Совещание при зам 

директора по УР 

Результаты ВПР. 

Результаты стартовой 

диагностики 

  Заседание Совета лицея 

Совещание 

председателей МО 

«Итоги 1 четверти. 

Текущие вопросы» 

Совещание при зам 

директора ВиМР ДГ 

Участие педагогов в 

КПМ 

 

 

2. Работа с пед. 

кадрами 

Организация повышения 

квалификации педагогов  

Инструктаж и проверка 

документов по 

организации поездок и 

экскурсий 

Работа жюри проекта 

«Энергетика для всех» 

Организация обучения 

педагогов ДГ 

Организация 

мероприятий на 

каникулах 

Подведение итогов 

работы жюри школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

Установочное совещание  

по мероприятиям на 

 II четверть 

3. Работа с 

учащимися 

 

1. Организация и 

проведение концерта, 

посвященного  

«Дню учителя» —  

5 октября  

2. «Что нам осень 

принесла» конкурс 

поделок. 

3.Запуск 

профориентационной 

программы 

«Энергогруппы. 

Надежная смена). 

1. Участие в районной 

спартакиаде (футбол, 

волейбол, шашки, 

шахматы). 

2. Первенство района 

по волейболу 

Тренировка по 

эвакуации при пожаре 

на Рабочей, 19 

Диагностика адаптации 

учащихся 1 классов по 

ФГОС 

1. Подготовка 

Традиционного 

праздника «День 

лицеиста»  

2.Интеллектуальный 

марафон. 

3.Диагностика 

адаптации 

обучающихся в  ДГ 

Тренировка по 

эвакуации при пожаре 

на Воронежской, 232 

 

Проведение 

Традиционного 

праздника «День 

лицеиста»  

2.Посвящение в 

лицеисты 

1-е кл.- 19 октября, сб. 

Профильная  смена 

(обучающий семинар) 

«Юный энергетик» 

 (30-31 октября 2020 

г.,сб.-вс.).    

Адаптация учащихся 5 

1. Организация   

мероприятий, 

посвященных: 

-Дню единства 

- годовщине  военного  

Парада  в г.Куйбышеве 

2. Участие в Городском 

конкурсе на лучший 

рисунок для оформления 

детского новогоднего 

подарка от Деда Мороза 

3. Участие в Городском 

конкурсе на лучшее 



Открытый урок для 

учащихся 10 классов. 

классов 

Городской смотр-

конкурс «День 

технического 

творчества» (ДГ) 

изготовление 

новогодней игрушки.  

4. Выпуск номера 

лицейской газеты СТЛ.  

5. Осенний праздник в 

ДГ 

4. Внутри 

школьный 

контроль 

Персональный  контроль 

новых учителей  

Текущий контроль 

Организация подготовки 

к лицейской 

конференции. 

Посещение учащимися 

спецкурсов вузовских 

преподавателей 

Классно-обобщающий 

контроль в 5 классах 

ТК Соблюдение нормы 

домашнего задания 

 

Текущий контроль 
Материально-

технические условия 

реализации учебного 

процесса  

АКР по русскому, 

математике, проверка 

техники чтения в1-4 

классах 

Текущий контроль 

организации работы по 

введению ФГОС СОО 

АКР 5-11 по графику 

Текущий контроль 

организации прогулки в 

ДГ 

Персональный контроль 

молодых учителей  

Подведение итогов 

конкурсов «Образцовый 

класс» и «Умники и 

умницы». 

5. Работа с 

родителями 

Запуск 

профориентационной 

программы 

«»Энергогруппы. 

Надежная смена). 

Открытый урок 

(собрание) для 

родителей учащихся 10 

классов. 

Заседания род. 

комитетов классов 

05.10,пн.-1-2 кл. 

06.10,вт.-8-11 кл 

07.10, ср.-3-4кл. 

8.10, чт. – 5-6-7 кл. 

Собрания в ДГ для 

родителей 

обучающихся с ОВЗ  

Родительские 

собрания (в 

дистанционной 

форме). 

12.10,пн.-1-2 кл. 

13.10,вт.-8-11 кл 

14.10, ср.-3-4кл. 

15.10, чт. – 5-6-7 кл. 

Консультации родителей 

обучающихся 

подготовительных групп 

ДГ по комплектованию 1 

классов 

Проведение группы 

психологической 

поддержки для 

родителей, имеющих 

трудности в воспитании 

детей. 

6. Прочее Поддержание стендов 

«Медалисты лицея», 

«ЕГЭ — 100 баллов» 

Подготовка корпусов к 

началу отопительного 

периода 

 

Проведение лицейского 

этапа всероссийской 

олимпиады учащихся 

Подведение итогов 

городского проекта 

«Энергетика для всех» 

Отчет об инновационной 

деятельности лицея в 

рамках городской 

стратегии развития г.о. 

Самара 

Участие в городском 

конкурсе 

инновационных 

проектов на следующий 

финансовый год 

 



 

Ноябрь 11 неделя 12 неделя 13 неделя 14 неделя 

 02.11 -08.11 09.11 – 15.11 16.11 -22.11 23.11-29.11 

1. Управление 

лицеем 

Педагогический совет 

 «Итоги 1 четверти. 

Домашнее задание в лицее» 

Первые итоги введения 

ФГОС СОО  

Совещание при зам 

директора  

Комплектование 1-х классов 

Совещание при директоре:  

«Подготовка к финалу 

конкурса «Энергетика для 

всех» 

 

 Контроль выполнения ИИП 

учениками 9, 10 кл 

2. Работа с пед. 

кадрами 

Организация участия 

учащихся и педагогов  в 

окружном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Педагогическая мастерская 

Предметная неделя по 

русскому языку в начальной 

школе 

Организация обучения 

педагогов ДГ 

Аттестация педагогов, 

подлежащих процедуре 

«соответствие» 

3. Работа с 

учащимися 

 

 

 

 

 Встреча руководителей 

города, области и СРО 

Партии «Единая Россия» с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны в 

Музее  «Боевой Славы 

Парад 7 ноября 1941 года»  

 Участие в Параде Памяти, 

посвящённом памяти 

военного парада 7 ноября 

1941 года; 

Проведение отборочного 

этапа олимпиады САММАТ  

 

1.Организация итоговых 

линеек для учащихся, 

посвященных окончанию I 

четверти. 

2.Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога к школе» 

1-4 классы; 

3. Первенство по волейболу в 

рамках городской 

спартакиады среди учащихся 

ОУ(15-17лет);  

4.Участие в  чемпионате по 

интеллектуальным играм 

«Кубок лицеев» 

1.Проведение тематических 

мероприятий, направленных 

на профилактику детского 

дорожно — транспортного 

травматизма. 

2.Классные часы по 

антинаркотической 

направленности (о вреде 

энергетических напитков, 

курительных смесей, 

алкоголя) в 6-11 кл. 

3. Региональный кубок ЧГК 

«Южный ветер» 

4. 5-й тур МКМ (молодежный 

кубок мира) 

Комплекс мероприятий в 

рамках месячника правовых 

знаний. 

Выпуск тематического 

номера газеты СТЛ, 

посвященного летним 

каникулам 

Проведение отборочных 

этапов олимпиад РСОШ на 

базе Самарского 

Университета  

Просмотр фильма о вреде 

нецензурной лексики 

4. Внутри 

школьный 

контроль 

Тематический  контроль 

Работа элективных курсов. 

Выполнение ИИП 

АКР 5-11 по графику, анализ 

работ 

ТК работа над 

Тематический контроль. 

Работа на уроках русского и 

литературы по подготовке к 

Текущий контроль: 

1.Посещаемость ГПД. 

2.Наличие согласий на 



Заполнение электронных 

журналов в АСУ РСО 

индивидуальными проектами 

уч 9, 10 кл 

Текущий контроль 

организации КРЗ (ДГ) 

сочинению в 11 классах 

Мониторинг успеваемости 

учащихся, претендующих на 

получение аттестатов особого 

образца 

обработку ПД участников 

ГИА  

3.Сформированность 

навыков устного счета и 

табличного умножения 3 кл. 

5. Работа с 

родителями 

Проведение консультаций 

для родителей учащихся по 

запросу родителей и 

направлению педагогов 

Родительские собрания в ДГ РС по подготовке к 

сочинении. 11 кл 

Проведение родительских 

собраний и индивидуальных 

консультаций родителей по 

результатам адаптации 

первоклассников к школе 

Проведение родительских 

встреч «Мастер-майнд для 

родителей учащихся» для 

решения актуальных 

проблем под руководством 

психолога 

6. Прочее Инвентаризация основных и 

хозяйственных средств 

Проведение награждения по 

итогам  городского конкурса 

«Энергетика для всех» 

Проведение Лицейской 

научно-практической 

конференции в 1-4  кл 

Подготовка документов к 

составлению базы РИС 

Подсчет и подведение итогов 

инвентаризации 

 



 

Декабрь 15 неделя 16 неделя 17 неделя 18 неделя 19 неделя 

 30.11 – 06.12 07.12-13.12 14.12-20.12 21.12-27.12 28.12– 03.01 

1. Управление 

лицеем 

Совещание при зам. 

директора по УР: 

О подготовке к защите 

ИИП в 9, 10 кл 

» 

Совещание при зам 

директора ДГ 

Адаптация обучающихся 

в  ДГ 

   

2. Работа с пед. 

кадрами 

Консультации для 

воспитателей, выходящих 

на аттестацию 

 Организация 

мероприятий на время 

каникул 

 

Предметная неделя 

учителей иностранного 

языка 

Организация 

дежурства 

учащихся по 

лицею, 

утверждение 

графиков 

дежурства по 

лицею и по 

классам на 2 

полугодие, 

подведение итогов 

1 полугодия 

3. Работа с 

учащимися 
 

 

 

 

Предзащита научно-

исследовательских работ 

учащихся 5-11 кл.  

 Конкурс на лучшее 

украшение класса и 

лицея. 

 

Итоговое сочинение в 11 

классах 

 

1. Турнир по шахматам. 

2. Районные соревнования 

по баскетболу 

Мониторинг 

успеваемости учащихся, 

претендующих на 

получение аттестатов 

особого образца 

 

1. Подготовка и 

проведение праздника 

«Новый  год» 

2. Конкурс новогодних 

игрушек и поделок. 

3. Конкурс Новогодних 

газет. 

4.Конкурс оформления ДГ 

«Зимняя сказка» 

1. Проведение 

новогодних 

мероприятий: 

-«Новогодняя ёлка» для 

ДГ, 1-4 классов; 

-Новогодняя дискотека 

для 10-11 классов; 

-Новогодние классные 

мероприятия 1-11 

классы; 

-Новогодний бал-

маскарад для 5-11 

классов. 

Выпуск 

тематического 

номера газеты 

СТЛ, 

посвященного 

летним каникулам 

 

4. Внутри 

школьный 

Рейтинг  

Текущий контроль: 

АКР 2-4 кл. по 

математике, русскому 

Проведение промежуточной аттестации 

Текущий контроль: Выполнение учебных программ. 

Подведение итогов 

конкурсов 



контроль Прохождение аттестации 

педагогами. 

Готовность к защите 

ИИП 9 классами 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике 2-4кл. 

языку, проверка техники 

чтения 

АКР 5 – 11 по графику, 

анализ АКР 

Персональный контроль 

молодых педагогов ДГ  

 

Ведение учебной документации. Работа в АСУ РСО «Образцовый 

класс» и «Умники 

и умницы». 

 

5. Работа с 

родителями 

Проведение консультаций 

для родителей учащихся 

по запросу родителей и 

направлению педагогов 

Родительские собрания в 

ДГ 

Собеседования с 

родителями 

слабоуспевающих детей 

Собрание родителей 

учащихся, претендующих 

на медаль 

Родительские собрания 

14.12,пн.-1-2  кл. 

15.12,вт.-8-9-10-11 кл. 

16.12,ср.-3-4 кл. 

17.12, чт.-5-6-7 кл. 

 Проведение 

родительских 

встреч «Мастер- 

майнд для 

родителей 

учащихся» для 

решения 

актуальных 

проблем под 

руководством 

психолога 

6. Прочее Проведение городского 

праздника «Наука. 

Творчество. Прогресс»  

 Составление плана 

приобретения и 

обновления имущества 

Корректировка баз 

данных для проведения 

ГИА 

Заключение 

хозяйственных 

договоров на 

следующий год 

 

 



 

январь 20 неделя 21 неделя 22 неделя 23 неделя 

 04.01– 10.01 11.01-17.01 18.01-24.01 25.01 – 31.01 

1. Управление 

лицеем 

 Заседание Совета лицея 

Педагогический совет.  

«Результаты 2 четверти» 

 

  

2. Работа с пед. 

кадрами 

Установочное совещание  

по мероприятиям на 

 III четверть 

Заседание МО «Итоги 2 

четверти» 

Установочное совещание  

по мероприятиям  на  

II  полугодие в ДГ 

Изучение с педагогами 

документов ГИА. 

Организация участия педагогов в 

учебе экспертов ГИА 

Формирование библиотечного 

заказа на учебники 

 

Консультации педагогов, 

выходящих на аттестацию  

 

Создание базы участников 

ГИА 

Консультации педагогов, 

участвующих в городском 

конкурсе коллективных 

проектов «Я узнаю мир» 

3. Работа с 

учащимися 

 

 

1. Организация итоговых 

линеек для учащихся, 

посвященных окончанию 

II четверти. 

2. Первенство по 

баскетболу, лыжам в 

рамках городской 

спартакиады среди 

учащихся ОУ 

3. Открытый 

всероссийский юношеский 

фестиваль интелл. игр 

ШРЕК 

1.Ученические  собрания. Задачи 

ЕГЭ  и задачи выпускника. 

2. Организация и сопровождение  

выбора экзаменов для ГИА 

3. Организация участия в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников  

4. ППк ДГ 

1. Городские и региональные 

кубки по игре  «Что? Где? 

Когда?» 

2. Участие в зимнем этапе 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Заполнение стендов по 

подготовке к ЕГЭ 

Работа с учащимися 5 классов 

по развитию навыков 

конструктивного общения 

Инструктаж  для учащихся о 

правилах пользования 

огнетушителем 

1. Участие в городской 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

2. Участие в военно-

спортивной игре «Зарница» 

 

Защита ИИП 9 кл и 10 кл 

4. Внутри 

школьный 

контроль 

Текущий контроль: 

Правильность составления 

расписания 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

Текущий контроль: 

Работа с учащимися, 

получившими 

неудовлетворительную оценку за 

1 полугодие  

АКР по плану 

Промежуточная комплексная 

диагностическая работа в 1-4 

классах 

Персональный контроль 

молодых воспитателей  

Текущий контроль: 

Организация досуга в ГПД. 

Взаимодействие ГПД и 

библиотеки 

Текущий контроль ведение 

документации ОВЗ 



 

5. Работа с 

родителями 

Проведение консультаций 

для родителей учащихся 

по запросу родителей и 

направлению педагогов 

РС в 11 и 9  классах. ЕГЭ и ОГЭ 

- форма проведения ГИА 

Изучение нормативных 

документов . Подготовка 

учащихся к устному 

собеседованию 

Организация и проведение 

Попечительского совета 

 

Проведение родительских 

встреч «Мастер- майнд для 

родителей учащихся» для 

решения актуальных 

проблем под руководством 

психолога  

Собрания в ДГ для 

родителей обучающихся с 

ОВЗ 

6. Прочее  Участие лицея в городском 

Форуме образовательных 

инициатив 

Организация закупки аттестатов 

для выпускников 

Проведение Лицейской 

научно-практической 

конференции в 5-11 кл 

Защита ИИП 9 кл 

Выбор экзаменов для ЕГЭ и 

ОГЭ выпускниками, 

заполнение базы РИС 

Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями на 2021 год 

 



 

февраль 24 неделя 25 неделя 26 неделя 27 неделя 

 01.02  -07.02 08.02 – 14.02 15.02-21.02 22.02-28.02 

1. Управление 

лицеем 

    

2. Работа с пед. 

кадрами 

Предметная неделя 

учителей русского языка и 

литературы 

Организация коллективных 

проектов в  ДГ 

Предметная неделя учителей 

физической культуры 

Предметная неделя учителей 

информатики и технологии 

3. Работа с 

учащимися 
 

 

 

 

 

 

1. Всероссийская массовая 

лыжная гонка 06.02,сб. 

2.Участие в личном 

первенстве Пром. района 

среди девушек младшего 

возраста по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня — 2021» 

3.Участие в открытой 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» на 

Кубок Мельникова Н.И. 

Устное собеседование в 9 

классах 

Региональный кубок ЧГК 

«Южный ветер» 

Подготовка к участию в 

городских конференциях «Я – 

исследователь, 5-7 кл» и 

«Первые шаги в науку, 1-2 

кл», к окружному этапу 

конкурса «Взлет» 

1. Смотр строя и песни, 

посвященный 23 февраля 

2. Комплекс мероприятий в 

рамках Дня защитника 

Отечества: 

- тематические классные часы 

- встреча с ветеранами ВОВ 

- выставка газет 

- экскурсии 

 Ученические собрания в 9 

классах  о ГИА 

Работа с учащимися 5 классов 

по развитию навыков 

конструктивного общения 

Соревнования по 

армреслингу, веселые старты 

на призы детского 

благотворительного фонда 

депутата Воропаева. 

Организация участия в 

окружном этапе областного 

конкурса «Взлет» 8-11 кл 

4. Внутри 

школьный 

контроль 

Мониторинг правильности 

заполнения базы РИС (ЕГЭ) 

 

Работа со 

слабоуспевающими детьми 

2-4классы 

Рейтинг  

Текущий контроль: 

подготовка учащихся 9 

классов к выполнению 

практической части ГИА 

(физика, химия) 

Текущий контроль НОД 

АКР по плану.  

Текущий контроль: 

организация прогулок и 

спортивных часов в ГПД 

Работа учителей первых 

классов по формированию 

графического навыка 

Текущий контроль.  

Состояние преподавания 

физики в 9 и 11 класса 

Занятость учащихся в 

спортивно-оздоровительных 

секциях 

5. Работа с 

родителями 

Родительское собрание  

(9-ые, 11-ые классы) 

«Подготовка к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ: индивидуальные 

особенности учащихся, 

Проведение консультаций для 

родителей учащихся по 

запросу родителей и 

направлению педагогов 

Родительские собрания в ДГ 

Родительские собрания: 

15.02,пн – 1-2 кл. 

16.02,вт – 8-9-10-11 кл. 

17.02,ср – 3-4 кл. 

18.02,чт – 5-6-7 кл. 

Родительское собрание  

(8-ые классы) 

«Психологическое 

просвещение по вопросам 

диагностики отношения к 



направления помощи при 

подготовке к экзаменам» 

 

Проведение консультаций для 

родителей учащихся по 

запросу родителей и 

направлению педагогов. 

наркотическим и 

психотропным веществам» 

Проведение родительских 

встреч «Мастер- майнд для 

родителей учащихся» для 

решения актуальных проблем 

под руководством психолога 

6. Прочее     

 



 

март 28 неделя 29 неделя 30 неделя 31 неделя 

 01.03 – 07.03 08.03-14.03 15.03-21.03 22.03-28.03 

1. Управление 

лицеем 

 Совещание при зам 

директора ВиМР ДГ 

Подготовка к НПК «Хочу 

всё знать» 

Совещание председателей 

МО «Итоги 3 четверти»  

 

Педагогический совет 

«Результаты 3 четверти 

  

2. Работа с пед. 

кадрами 

Предметная неделя учителей 

математики 

 

Предметная неделя 

учителей математики в 

начальной школе 

Организация мероприятий 

на каникулах  

 

Организация работы по 

преемственности  между 

начальной школой и средним 

звеном 

Методическая неделя в ДГ 

Установочное совещание  

по мероприятиям на 

 IV четверть 

3. Работа с 

учащимися 

 

 

1. Международный женский 

день 

(кл.часы, газета, концерт) 

Ученические собрания в 11 

кл. Изучение Инструкции 

для участников ЕГЭ 

Праздник «8 марта» в ДГ 

 

Диагностика индивидуальных 

склонностей, интересов и 

особенностей 

интеллектуальной 

направленности учащихся 4 

классов 

Проведение тренинговых 

занятий с  учащимися 5 

классов «Конструктивное 

общение». 

Ученические собрания в 9 

классах о ГИА (заполнение 

бланков) 

Защита ИИП 9 кл и 10 кл. 

Квест-игра «Лучший 

пожарный»  

 

Участие в заочном этапе  

всероссийских научных 

конференций 

Выпуск текущего номера 

лицейской газеты СТЛ. 

4. Внутри 

школьный 

контроль 

Проверка остояния рабочих 

тетрадей по русскому языку 

и математике в 2-4 

 

КОК 4 классов  

Рейтинг 

Проведение предварительных 

КР  в форме ЕГЭ в 11 классах, 

в 9 классах (математика, 

физика, химия, ИТ, предметы 

по выбору) 

АКР по плану  

АКР по математике и 

русскому языку во 2-4 кл., 

проверка техники чтения 

Подведение итогов конкурсов 

«Образцовый класс» и 

«Умники и умницы». 

 

5. Работа с 

родителями 

Проведение консультаций 

для родителей учащихся по 

запросу родителей и 

направлению педагогов. 

Родительские собрания в ДГ 

«Если в школу через год» 

Собрания родительских 

комитетов классов: 

15.03,пн-1-2 кл. 

16.03,вт-8-9-10-11кл. 

17.03,ср-3-4 кл. 

Проведение родительских 

встреч «Мастер- майнд для 

родителей учащихся» для 

решения актуальных проблем 

под руководством психолога 



18.03, чт-5-6-7 кл. 

6. Прочее   Подготовка документации для 

проведения текущих 

ремонтных работ 

 

 



 

апрель 32  неделя 33 неделя 34 неделя 35 неделя 36 неделя 

 29.03 – 04.04 05.04-11.04 12.04-18.04 19.04-25.04 26.04 – 02.05 

1. Управление 

лицеем 

Совещание при зам 

директора ДГ 

Комплектование на 

следующий уч.год 

. 

 
Совещание при зам 

директора.  

О подготовке 4 классов к 

учебе в основном звене 

  

2. Работа с пед. 

кадрами 

Предметная неделя 

учителей физики 

Организация участия в 

субботнике 

Семинар ФП Петерсон 

Организация работы по 

преемственности  между 

начальной  и средней 

ступенями 

 

Формирование базы 

организаторов ГИА. 

Учеба организаторов 

Предметная неделя 

учителей химии, 

биологии, географии 

Предметная неделя 

учителей истории и 

обществознания 

Организация работы по 

преемственности  

между ДГ и НОО 

Участие сотрудников и 

учащихся в 

праздничных 

мероприятиях. 

3. Работа с 

учащимися 

 

 

1.Организация 

итоговых линеек для 

учащихся, 

посвященных 

окончанию III четверти 

2. Участие в 

конференции «День 

науки» СамГТУ 

3. Участие в 

региональном этапе 

областного конкурса 

«Взлет» 

1. Проведение 

мероприятий, классных 

часов, посвящённых 

годовщине полёта в 

космос  

2. Спортивно-

оздоровительные 

соревнования «Папа, 

мама, я — спортивная 

семья» среди учащихся 

и родителей 1-х классов 

«Готовимся к лету»  - 

инструктаж о поведении 

детей на воде 

1. Участие в 

общегородском 

субботнике 

2. Соревнования по 

баскетболу, «Папа, мама, 

я — спортивная семья» 

полуфинал на призы 

детского 

благотворительного 

фонда депутата 

Воропаева 

Проведение социально-

психологической 

диагностики отношение 

к ПАВ 8 и 10 классы. 

2. Районные 

соревнования по 

стритболу, волейболу, 

легкой атлетике 

Проведение 

тренинговых занятий с  

учащимися 5 классов 

«Конструктивное 

общение» 

 

Комплекс мероприятий 

в рамках Дня Победы: 

- тематические 

классные часы 

- встреча с ветеранами 

ВОв 

- выставка газет 

- экскурсии 

-участие во 

Всероссийских акциях 

ко Дню Победы. 

Выпуск тематического 

номера лицейской 

газеты СТЛ. 

4. Внутри 

школьный 

контроль 

Персональный 

контроль молодых 

учителей 

Текущий контроль 

организации работы по 

ООП ДГ и АООП 

Предварительные КР  в 

форме ЕГЭ в 11 классах, 

ОГЭ в 9 классах 

(русский язык) 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

1-4 кл. 

Предэкзаменационные 

контрольные работы в 9 

и 11 кл. 

 

Мониторинг 

успеваемости 

учащихся, 

претендующих на 

получение аттестатов 

особого образца 

Рейтинг 

Контроль соответствия 

учебного плана и 

комплектования лицея 

на следующий год  

Итоговый контроль:  

Выявление 

затруднений в работе 



ВПР по русскому 

языку,, математике, 

окружающему миру 

ГПД. Анализ 

воспитательной работы 

в ГПД. 

5. Работа с 

родителями 

Проведение 

консультаций для 

родителей учащихся по 

запросу родителей и 

направлению 

педагогов. 

Заседание 

Попечительского Совета 

лицея отчетно-

информационное 

Родительские собрания 

дошкольных групп ДГ 

Родительское собрание  

(4-ые классы) 

«Результаты социально-

психологического 

сопровождения 

учащихся по окончании 

начального звена 

обучения. 

Особенности перехода в 

среднее звено». 

Родительские собрания 

19.04,пн-1-2 кл. 

20.04,вт – 8-9-10-11 кл. 

21.04,ср – 3 кл. 

22.04,чт – 5-6-7 кл. 

Завершение работы 

ПДОУ в ДГ 

Родительские собрания 

В 1 классах нового 

набора   

Проведение 

родительских встреч 

«Мастер- майнд для 

родителей учащихся» 

для решения 

актуальных проблем 

под руководством 

психолога 

6. Прочее Участие в 

общегородском 

субботнике 

ВПР ВПР 

Проведение праздника 

по итогам открытого 

Пушкинского 

литературного конкурса 

«Друзья по 

вдохновению» с 

международным 

участием 

ВПР ВПР  

 



 

май 37 неделя 38 неделя 39 неделя 40 неделя 

 03.05-09.05 10.05-16.05 17.05-23.05 24.05 – 30.05 

1. Управление лицеем Педсовет по допуску к 

переводной сессии и ГИА 

О выпускниках, 

претендующих на аттестаты 

особого образца  

Совещание при зам. 

директора по ВР по 

подготовке праздника 

«Выпускной вечер в 9,11 

классах» 

Совещание при зам 

директора ВиМР ДГ 

Участие в конкурсе 

«Росточек» 

Заседание Совета лицея  

Совещание при  зам. 

директора Подведению 

итогов научной деятельности 

учащихся  

Педсовет по переводу 

учащихся 1 – 8, 10 классов 

2. Работа с пед. 

кадрами 

Совещание по подготовке 

праздника 

«Последний звонок» 

Консультирование педагогов 

по вопросам социально-

психологического 

сопровождения учащихся при 

переходе в среднее звено 

 Анализ работы МО  

 

3. Работа с 

учащимися 
 

 

 

 

 

 

1. Организация праздника 

«День победы», посвященного 

76-й годовщине ВОВ с 

приглашением ветеранов.7.05, 

пт. 

2. Кубок по стритболу главы 

администрации 

Промышленного района 

Итоговые занятия лицейского 

киноклуба 

ППк ДГ 

ППк ДГ 1.Организация летней 

трудовой практики 

2.Последний звонок (11 кл.) 

25.05,вт. 

3.Выпускной в начальной 

школе (4 кл.) 27.05,чт. 

Выпуск текущего номера 

лицейской газеты СТЛ 

4. Внутри школьный 

контроль 

Текущий контроль: 

повышение квалификации в 

2020-2021 уч. году 

Текущий контроль 

организации прогулок в ДГ 

Промежуточная (годовая) 

аттестация 

АКР по русскому языку , 

математике, проверка техники 

чтения 1-4 кл. 

Проверка электронных 

журналов. Объективность 

выставления оценок. 

Итоговый контроль 

Ведение школьной 

документации. 

Отчеты  по итогам года 

Прохождение учебных 

программ урочной и 

внеурочной деятельности 

Анкетирование родителей и 

учащихся об 

Анализ состояния учебного 

фонда по завершении года 

Подведение итогов конкурса 

«Образцовый лицеист». 

Текущий контроль 

документации ДГ 



удовлетворенности 

внеурочной деятельностью 

5. Работа с 

родителями 

Проведение консультаций для 

родителей учащихся по 

запросу родителей и 

направлению педагогов. 

Завершение работы ПДОУ 

Родительские собрания в ДГ 

Родительские собрания 

17.05,пн-1-2 кл. 

18.05,вт -8-9-10-11 кл. 

19.05,ср – 3 кл. 

20.05,чт – 5-6-7 кл. 

Комплектование ДГ 

Проведение родительских 

встреч «Мастер- майнд для 

родителей учащихся» для 

решения актуальных проблем 

под руководством психолога 

Комплектование ДГ 

6. Прочее Текущий контроль Итоги 

выполнения финансовых 

обязательств родителей 

учащихся по ПДОУ 

Организация подготовки 

журналов АСУ РСО к 

распечатыванию 

Организация обмена 

учебников 

Составление плана  

ремонтных работ по корпусам 

 

 



 

июнь 41 неделя 42 неделя 43 неделя 44 неделя 

 31.05-06.06 07.06-13.06 14.06-20.06 21.06 -27.06 

1. Управление лицеем Проведение ГИА в 9 и 11  

классах 

Совещание при зам 

директора ВМР 
Подведение итогов работы ДГ 

Проведение ГИА в 11 классах. 

Педсовет «Выпуск из 9 

классов и перевод в 10 класс. 

Награждение выпускников 11 

кл. медалями и 9 кл. 

аттестатами особого образца» 

Педсовет о вручении 

аттестатов о среднем общем 

образовании 

 

2. Работа с пед. 

кадрами 

Работа организаторов и 

экспертов на ГИА 

Помощь в подготовке рабочих 

программ на новый учебный 

год 

Совещание председателей 

МО «Итоги научно-

методической и учебной 

деятельности» 

Подготовка лицея к приемке 

на следующий учебный год 

Анализ результатов работы по 

направлениям деятельности 

лицея 

3. Работа с 

учащимися 

 

Организация летней трудовой 

практики 

Кубок директора лицея по 

футболу среди 7-8 классов 

Организация летней трудовой 

практики 

 

Организация летней трудовой 

практики 

 

Выпускной вечер. Вручение 

аттестатов, концерт (9 кл.) 

24.06,ср. 

Выпускной вечер. Вручение 

аттестатов, спектакль (11 кл.) 

29.06,пн 

4. Внутри школьный 

контроль 

 Отчет об эффективности 

работы педагогов и МО 

Контроль правильности 

заполнения бланков 

аттестатов 9 и 11 классов 

Мониторинг наличия и 

хранения остатков бланков 

аттестатов, заполнения книг 

получения и выдачи 

аттестатов 

5. Работа с 

родителями 

Проведение консультаций для 

родителей учащихся по 

запросу родителей и 

направлению педагогов. 

Родительские собрания 

в ДГ нового набора   

 

  

6. Прочее Проведение летних ремонтных работ 

 

 

 



 

 

август 45 неделя 46 неделя 47 неделя 

 02.08-08.08 09.08-15.08 16.08-22.08 

1. Управление лицеем Совещание при директоре О 

готовности лицея к новому 

учебному году 

  

2. Работа с пед. кадрами Подготовка лицея к новому 

учебному году 

Подготовка к Смене Талантливых 

Лицеистов 

Совещание председателей МО 

«Планирование работы на следующий 

учебный год». 

Подготовка к Летней Олимпиадной 

Школе для 8-11 кл 

3. Работа с учащимися 
 

 

1.Организация летней трудовой 

практики 

2. Профильная смена 

«Интеллект» лагерь «Заря» 

Организация летней трудовой 

практики 

 

1.Организация летней трудовой 

практики 

2.Межрегиональная летняя школа 

«Энергия молодости» (Томск-

Екатеринбург-Самара)  

3.Летний межрегиональный форум 

«НАНОГРАД» 

4. Внутри школьный контроль Текущий контроль РППС ДГ   

5. Работа с родителями   Проведение консультаций для 

родителей учащихся по запросу 

родителей и направлению педагогов. 

6. Прочее  Сдача лицея к новому учебному 

году 

 

 

 


