
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на август 2021 г. 

Дата Мероприятие 

Место 

проведения, 

время 

Ответственный 

24 августа 

(вторник) 
Научно-методический совет 

Пролетарская, 18, 

10.00, каб.102 
Коновалова И.В. 

24 августа 

(вторник) 

Семинар для учителей-предметников  

по вопросам аттестации  

в 2021-2022 учебном году 

Пролетарская, 18 Коновалова И.В. 

25-26 августа 

Областной педагогический совет 

Вологодской области «Региональное 

образование – пространство новых 

возможностей» 

  

26 – 30 

августа 
Заседания методических объединений 

(по графику) 
Пролетарская, 18 Руководители МО 

27 августа 

(пятница) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

«Основные итоги работы лицея в 2020-

2021 учебном году и задачи 

деятельности на  2021/2022 уч. Год» 

Онлайн 

трансляция 

12.00 

Макарьин А.А., 

Припорова А.Э. 

 

30-31 

 августа 
Дополнительный индивидуальный 

отбор в 6-8 классы 
Пролетарская, 18 Шохирева Н.Н. 

31 августа 

(вторник) 

Заселение в интернат лицея 

 

Родительское собрание в интернате 

Горького, д.113б, 

2 эт. с 13.00 

15.30  

Макарьин А.А., 

Морозкова Г.Б. 

31 августа 

(понедельник) 
Методический день   

ВНУТРИЛИЦЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Комплектование 1,5,10 классов. Уточнение списков 

учащихся по классам. 
до 31 августа 

Макарьин А.А., 

зам. директора 

Обновление информации сайта лицея. постоянно Бондаренко Д.А. 

Утверждение календарно-тематического планирования на 

2021-2022 учебный год, расписания занятий, расписания 

кружков и секций, графиков дежурства. 

до 01.09 
Макарьин А.А., 

руководители МО 

Подготовительная работа к заполнению классных 

журналов, ведению дневников. 
до 31.08 зам. директора 

Уточнение и корректировка списков аттестующихся 

учителей в 2021-2022 учебном году. 
до 31.08 Коновалова И.В. 

Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года. 

Проведение смотра кабинетов. Паспортизация кабинетов. 
до 31.08 

администрация, 

проф.комитет, зав. 

кабинетами 

Утверждение организационно-педагогической 

документации на начало учебного года, тарификация. 
до 04.09 

Макарьин А.А., 

Прибылова С.М. 

Шохирева Н.Н. 

Жукова М.В. 

Инструктаж по противопожарной безопасности учителей и 

обслуживающего персонала. 
до 31.08 Заудалова Т.В. 



Назначение воспитателей по классам, заведующих 

кабинетами. 
до 31.08 

Макарьин А.А.,  

Дьякова Е.Б. 

Прибылова С.М. 

Шохирева Н.Н. 

Организация льготного питания учащихся. Обеспечение 

режима горячего питания в начальной школе. 
до 01.09 

Яшутина О.Л., 

воспитатели 

Контроль за работой школьной библиотеки. постоянно Коновалова И.В. 

Работа консультативного пункта для родителей 

первоклассников. 
в течение года Прибылова С.М. 

Составление плана работы на новый учебный год. до 29.08 
Зам. директора, 

рук.структ. подр. 

Утверждение плана работы на новый учебный год.  до 31.08 Макарьин А.А.  

Комплектование системы повышения квалификации 

учителей. Организация повышения квалификации учителей 
до 01.09 Коновалова И.В. 

Обновление должностных инструкций педагогических и 

иных работников, внесение дополнений и изменений, 

распределение функциональных обязанностей. 

до 01.09 

Макарьин А.А., 

Жукова М.В., зам. 

директора 

Собеседование с учителями по учебным программам, 

планам, личным планам повышения квалификации. 
до 01.09 Администрация 

Сопровождение молодых специалистов. Назначение 

наставников. 
август Коновалова И.В. 

Анализ результатов  ГИА- 2021 и результатов поступления 

в вузы. 
август (педсовет) 

директор, зам. 

директора по УР 

 


