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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

 

                                                                                                       А.А. Макарьин 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

− Обеспечение реализации ФГОС общего образования, достижения обучающимися 

высоких образовательных результатов.  

− Обеспечение выполнения мероприятий дорожной карты по введению новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

− Реализация Программы воспитания и календарного плана воспитательных 

мероприятий. 

− Внесение изменений в локальные нормативные документы, основные 

общеобразовательные программы, рабочие программы в соответствии с требованиями 

Программы воспитания. 

− Разработка методической темы: «Воспитательная деятельность как трудовая 

функция педагога». 

− Повышение эффективности системы управления, в т.ч. информатизация управления; 

приведение нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями в законодательстве об 

образовании, переходом на ФГОС СОО; развитие государственно-общественного 

управления (коллегиальных органов управления лицея, ученического самоуправления и др.). 

− Разработка концепции развития лицея.   

− Повышение эффективности системы воспитания и социализации детей и молодежи 

через формирование условий для активного включения их в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь региона. Развитие профориентационных программ. 

− Совершенствование системы управления кадрами, укрепление кадрового 

потенциала, поддержка молодых учителей и воспитателей (развитие системы 

наставничества), создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование участия сотрудников лицея в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах. 

− Совершенствование системы управления материальными ресурсами и финансовыми 

активами в целях эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств, 

экономии ресурсов, формирования новых направлений внебюджетной деятельности. 

− Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры для обеспечения 

эффективной образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями 

общества. 

− Продолжение работы над формированием уклада лицея. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 
1.1 Модернизация нормативно-правовой базы, приведение ее в соответствие с 

изменениями в законодательстве об образовании и реализацией ФГОС. 
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1.2 Развитие системы государственно-общественного управления (коллегиальных 

органов управления лицея, ученического самоуправления и др.) 

1.3 Информатизация управления лицеем: 

 продолжение работы над совершенствованием структуры официального сайта;  

 обеспечение защиты и безопасного доступа к информационным серверам 

интрасети; 

 подготовка проектов, разработка и сопровождение локальных систем по 

автоматизации деятельности; 

 формирование информационно-образовательной среды и создание 

информационных ресурсов (электронный документооборот). 

1.4 Расширение спектра мероприятий по обеспечению безопасности 

(противопожарной, антитеррористической и др.) охраны труда, защиты прав обучающихся и 

сотрудников лицея.  

1.5 Обеспечение деятельности лицея в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20.   

1.6 Развитие сотрудничества лицея с образовательными учреждениями региона и 

Российской Федерации, органами власти, бизнесом в Северо-Западном регионе. Сетевое 

сотрудничество с базовыми школами региона. 

1.7 Развитие ресурсной системы деятельности лицея, инфраструктуры, материально-

технической базы лицея. 

1.8 Создание эффективной системы выявления и реализации общественного заказа на 

образовательные услуги.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1 Совершенствование управления образовательным процессом: 

 организация учебного процесса в лицее на основе использования новых 

образовательных технологий, интеграция образования и достижений науки; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с ФГОС и социальным заказом; 

 внедрение новых технологий и форм управления образовательным процессом 

(электронное управление учебным процессом, взаимодействие структурных подразделений). 

2.2 Обеспечение работы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО: 

  реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе; 

 корректировка программно-методического обеспечения образовательного процесса 

в 1-х и 5-х классах, внеурочной деятельности; 

 создание индивидуальных маршрутов непрерывного повышения квалификации 

педагогов. 

 наполнение официального сайта лицея для методической поддержки педагогов, 

работающих в рамках обновленных ФГОС. 

2.3 Повышение эффективности работы методических объединений, советов. 

2.4 Применение новых образовательных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов.  

2.5 Развитие системы мониторинга и диагностики успешности обучения, проведение 

мониторинга: 

– результатов государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации; 

– качества образовательных достижений обучающихся 4 классов; 

– результатов стартовых диагностических работ в 5,10 классах; 

– результатов ВПР; 

– результатов проектно-исследовательской деятельности лицеистов. 

2.6 Развитие дополнительного образования: 

– оптимизация спектра дополнительных образовательных программ и повышения их 

качества; 
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– разработка и внедрение современных технологий в сфере дополнительного 

образования; 

– проведение мониторинга дополнительных образовательных услуг; 

– эффективная реализация программ Центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской области «Импульс». 

2.7. Электронно-библиотечное обеспечение: 

– комплектование библиотечного фонда в соответствии с ФГОС, комплектование 

медиа- и библио- фондов Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Вологодской области «Импульс»; 

– анализ состояния библиотечного фонда; 

– совершенствование системы мер по сохранности библиотечного фонда; 

– формирование электронного каталога; 

– формирование информационной культуры у обучающихся через тематические 

выставки литературы, индивидуальные консультации. 

 

3. СОЦИАЛЬНАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
3.1 Укрепление и сохранение традиций лицея, направленных на воспитание у 

обучающихся общей культуры поведения. 

3.2 Совершенствование деятельности по формированию уклада школьной жизни, 

совместные усилия всех субъектов деятельности. 

3.3 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. Обеспечение введения учета 

нормативов ГТО. Создание и функционирование ШСК  - школьного спортивного клуба 

«Лицеист». 

3.4 Совершенствование форм и методов работы по пропаганде здорового образа 

жизни и по профилактике правонарушений и употребления запрещенных веществ  в детской 

и молодежной среде. 

3.5 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

3.6 Разработка эффективных форм и методов воспитательной работы. 

3.7 Совершенствование работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию. 

3.8 Организация психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся, профилактика буллинга в детской и подростковой среде. Система 

профилактики образовательной организации.  

3.9 Создание условий для эффективного функционирования органов самоуправления. 

3.10  Обеспечение участия обучающихся в реализации социально-значимых проектов 

лицея, вузов, города, региона. 

3.11  Развитие системы дополнительного образования обучающихся. 

3.12  Расширение сотрудничества с внешкольными учреждениями для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей обучающихся. Обеспечение 

межведомственного сотрудничества с органами исполнительной государственной власти, 

правоохранительными органами, научными организациями, другими заинтересованными 

органами. 

 

4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

4.1 Совершенствование материально-технической базы лицея, в том числе Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской 

области: 

 определение приоритетов развития материально-технической базы; 
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 разработка и внедрение мер по улучшению эксплуатации и обслуживания основных 

фондов и оборудования лицея; 

4.2 Создание комфортных и безопасных условий для обучающихся и работников во 

время образовательного процесса. 

4.3 Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств. 
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Таблица 1 − ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ЛИЦЕЯ  

 

Сроки Обсуждаемые вопросы Ответственные 

Август-

сентябрь 

1. Основные задачи деятельности лицея в 2021/2022 

учебном году. 

2. Анализ деятельности Совета лицея в 2020/2021 

учебном году. Утверждение плана работы Совета на 

2021/2022 учебный год.  

3. О введении новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования с 1 сентября 

2022 года. 

Директор лицея 

Председатель Совета 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь  

1. Об основных направлениях деятельности 

Родительского совета лицея на 2021/2022 учебный год. 

2. Об основных направлениях деятельности Совета 

ученического самоуправления в 2021/2022 учебном году. 

3. Итоги ВПР 2021. 

Председатель 

родительского совета 

Председатель Совета 

старшеклассников 

Зам. директора по УР 

 

Декабрь-

январь 

1. Реализация рабочей программы воспитания в лицее. 

2. Представление работников БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» к награждению ведомственными 

и другими наградами. 

3. Итоги работы ОЦ «Импульс» в 2021 году. 

Перспективный план работы на 2022 год 

 

Зам. директора по ВР  

Председатель Совета 

лицея, зам. директора 

по НМР  

Руководитель ОЦ 

«Импульс» 

 

Февраль-

март 

1. Отчет об использовании финансовых внебюджетных 

средств в 2021 году. 

2. О результатах участия обучающихся лицея в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. О ходе подготовки обучающихся лицея к 

заключительному этапу всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Утверждение отчета о самообследовании БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» за 2021 год. 

Главный экономист 

 

Методист по ОД 

 

 

 

Директор лицея. 

 

Апрель  

1. Совместное заседание Совета лицея и Совета 

ученического самоуправления лицея: 

 Отчет о работе совета ученического самоуправления; 

 Организация профилактической работы по 

предупреждению социально-негативных явлений в 

молодежной среде. 

2. Представление педагогов лицея к участию в конкурсах 

лучших учителей образовательных учреждений (в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»). 

3. Об итогах проведения Малой областной олимпиады 

школьников. 

Председатель Совета 

ученического 

самоуправления  

Зам. директора по ВР 

 

Председатель Совета 

лицея, руководители 

МО 

 

Руководитель ОЦ 

«Импульс» 
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Сроки Обсуждаемые вопросы Ответственные 

Май  

1. О формировании профилей обучения в 2021-2022 

учебном году. 

2. О результатах участия обучающихся лицея в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка к международным олимпиадам. 

3. О награждении работников, обучающихся лицея и 

иных лиц по итогам учебного года. 

 

 

Зам. директора по УР, 

НМР 

Методист по ОД 

 

 

Методист по ОД 

 

Таблица 2 − ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Август 

1. Основные итоги деятельности лицея в 2020 - 2021 

учебном    году.  

2. Рабочая программа воспитания как часть основной 

образовательной программы 

3.О порядке проведения лицейского конкурса «Педагог 

года». 

4. Инструктаж по ГО и ЧС. 

5. Инструктаж по пожарной безопасности 

Директор  

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

НМР 

Зам. директора   по 

АХР 

 

Январь- 

февраль 

1.Реализация дорожной карты по введению обновленных 

ФГОС 

2. Результаты учебной деятельности 

3.Типология образовательных сред и педагогических 

позиций 

4. Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности 

Зам. директора по 

НМР 

Зам. директора по 

УР 

Зам директора по ВР 

Зам. директора   по 

АХР 

Май 

1. О допуске лицеистов к ГИА. 

2. Об организованном завершении учебного года и 

подготовке к новому учебному году. 

3.Итоги работы библиотеки лицея: проблемы, задачи, 

возможности. Закупка рабочих тетрадей. 

Зам. директора по 

УР 

Директор 

 

Зав. библиотекой 

Июнь 

1.Об итогах промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс. 

2. Об окончании выпускниками 9-х классов основного 

общего образования. 

Об окончании выпускниками 11-х классов среднего общего 

образования, награждении медалями «За особые успехи в 

учении», грамотами за особые успехи в изучении отдельных 

предметов. 

3. Об утверждении рабочих программ, основных 

общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС 

Зам. директора по 

УР 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР, 

Зам. директора УВР 
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Таблица 3 − ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА  

  

Сроки Обсуждаемые вопросы Ответственные 

Август 

1. Подготовка к педагогическому совету. Директор 

2. Организация образовательного процесса в новом 

учебном году. Режим работы лицея. 

Зам. директора по УР 

3. О планировании работы лицея в 2021/2022 уч.году. Директор 

4. О результатах приемки лицея к новому учебному 

году. 

Зам. директора по АХР 

6. Об организации работы лицея в соответствии с 

требованиями СП 3.1/2.4.3598-20   

Директор 

7. Об организации Дня здоровья в новом формате Заместитель директора 

по ВР 

8. О планировании работы ОЦ «Импульс» Руководитель центра 

Сентябрь 

1.Об учебном плане и тарификации педагогов. Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

2. О работе по информатизации образовательного 

процесса 

Зам. директора по ИТ 

3. О результатах ВПР  Зам. директора по УР 

4. Об иммунопрофилактике и вакцинации сотрудников 

и обучающихся лицея. 

Мед. работник 

5. Внутрилицейский контроль на 1 четверть 2021/2022 

уч. года. 

Заместители директора 

6. Организация деятельности дополнительного 

образования в лицее 

Зам.директора по ВР 

7. О проведении работы по профилактике ДТП, 

инструктажи по технике безопасности 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

8. О работе с льготными категориями обучающихся. 

Социальный паспорт лицея. Контроль предоставления 

бесплатного питания ученикам 1-4 классов. 

Социальный педагог 

Октябрь 

1. Организация и проведение лицейского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Методист по ОД 

2. Состояние ведения электронных журналов. Зам. директора по ИТ 

3. Укомплектованность библиотеки учебной 

литературой. 

Зав.библиотекой 

4. О формировании рабочей группы по ведению 

обновленных ФГОС 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

5. Об организованном окончании первой четверти. О 

плане работы педагогического коллектива во время 

осенних каникул. 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

6. О проведении Дня лицея  Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы  

7. Итоги контроля за 1 четверть 2021/2022 уч. года. 

Внутрилицейский контроль на 2 четверть 2021/2022 уч. 

года. Предложения в план работы лицея по итогам 

контроля. 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

8. О профилактике травматизма на уроках физической 

культуры. 

Учителя физической 

культуры 

Ноябрь 

1.Итоги стартовых работ в 5-х и 10-х классах, пробных 

сочинений в 11-х классах. 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

2. Состояние работы по профилактике употребления 

запрещенных веществ 

Зам. директора по ВР 
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3.О декаде русского языка и литературы Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

4.Итоги недели математики Руководитель МО 

математики и 

информатики  

5. О работе интерната. Комендант, воспитатели  

6. Итоги олимпиад на приз Губернатора Вологодской 

области. 

Руководитель Центра 

«Импульс» 

7. Об организации питания в лицее.  Отв. за питание 

Декабрь 

1. О направлениях повышения квалификации педагогов 

ВМЛ на 2021/2022 уч. год.  

Зам.директора по НМР 

2. Итоги предварительного анкетирования учащихся 

9,11 классов по выбору государственных экзаменов. 

Зам. директора по УР 

3.О декаде обществознания и права Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания 

4. Организация профориентационной работы в лицее, 

итоги профтестирования. 

Руководитель ЦСПС 

5. Итоги проверки состояния учебных кабинетов Зам. директора по АХР 

6. Итоги контроля за 2 четверть 2021/2022 уч. года. 

Внутрилицейский контроль на 3 четверть 2021/2022 уч. 

года. 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

7. О соблюдении Правил поведения учащихся 

(посещаемость занятий, опоздания, внешний вид и др.). 

Зам. директора по ВР 

8. Итоговый отчет о работе ОЦ «Импульс» за 2021 год Руководитель Центра 

«Импульс» 

9. Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка к региональному 

этапу.  

Методист по работе с 

ОД 

10. Об организованном окончании второй четверти. О 

плане работы педагогического коллектива во время 

зимних каникул. 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

11. Подготовка к педагогическому совету (итоги 2 

четверти и 1 полугодия) 

Зам. директора по УР 

12. Организация приема в 2022 г. Набор в 1 класс. Директор 

13. О неделе спорта в лицее Зам. директора по ИТ, 

учителя физической 

культуры 

Январь 

1. Состояние охраны труда и ТБ. Проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ. 

Зам. директора по АХР, 

специалист по кадрам 

2. Итоги аттестации педагогических работников за 1 

полугодие. 

Зам.директора по НМР 

3. Итоги деятельности ЦППС за первое полугодие 2021-

2022 учебного года.   

Руководитель ЦППС 

4. О соблюдении требований к перевозке детей.  Зам. директора по АХР 

5. Итоги ГИА – 11 (сочинение). Зам. директора по НМР 

6. О подготовке к итоговому собеседованию в 9-х 

классах 

Зам. директора по НМР 

7. О подготовке к ГИА в 2021 г. Работа учителей по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УР 
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8. О неделе иностранных языков Руководитель МО 

учителей иностранного 

языка 

9. О развитии наставничества в лицее Заместитель директора 

по ВР 

Февраль 

1. О работе школьного спортивного клуба «Лицеист» Педагоги-организаторы, 

учителя физ.культуры 

2. О состоянии ведения электронных журналов 

педагогами лицея. 

Зам. директора по ИТ 

3. Работа кружков, секций. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

Зам. директора по ВР 

4. Об итоговом собеседовании в 9-х классах Зам. директора по НМР 

5. О подготовке к Малой областной олимпиаде 

школьников. 

Руководитель Центра 

«Импульс» 

6. О работе органов ученического самоуправления. Зам.директора по ВР 

7. О декаде естественных наук  Руководитель МО  

Март 

1. О приемной кампании 2022 г. Набор в 5 и 10 классы. Директор 

2. Организация работы по противопожарной 

безопасности. 

Зам. директора по АХР 

3.Психолого-педагогические аспекты образовательной 

деятельности в лицее 

Руководитель ЦППС 

4.Нормативно-правовая база проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021/2022 

учебном году.  

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

5.Виды и формы индивидуальных образовательных 

маршрутов в лицее 

зам.директора по НМР 

6.О развитии деятельности центра «Импульс» руководитель Центра 

«Импульс» 

7. Итоги внутрилицейского контроля за 3 четверть 

2021/2022 уч. года. Внутрилицейский контроль на 4 

четверть 2021/2022 уч. года. 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

8. О декаде изобразительного искусства, музыки и 

хореографии. 

Руководитель МО  

Апрель 

1. О проведении ВПР  Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

2. О готовности к ГИА выпускников. Зам.директора по УР 

3. О подготовке к годовой промежуточной аттестации в 

5-8,10 классах 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

4. Об итогах участия в заключительном этапе ВсОШ.  Руководитель ЦРОД 

5. О проведении праздника «Последнего звонка». Зам. директора по ВР 

7.Финансовые аспекты деятельности лицея Главный экономист 

Май 

1. Об организованном окончании учебного года. Директор 

2. Организация летнего отдыха обучающихся. Зам. директора по УВР 

3. Организация участия обучающихся в летних школах. Методист по работе с 

ОД 

4. О кадровом обеспечении учебного процесса. 

Предварительное комплектование кадров на 2022/2023 

учебный год. 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

5. Итоги внутрилицейского контроля за 4 четверть 

2021/2022 уч. года. 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по НМР 

6.Организация воспитательной работы в лицее и Зам. директора по ВР 
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интернате 

Июнь 

1.О проведении самообследования.  Директор 

2. О подготовке к новому учебному году. Директор 

3. О выдаче аттестатов. Зам. директора по УР 

4. О результатах итоговой аттестации выпускников. Зам. директора по УР 

5. Обсуждение плана работы, календарного учебного 

графика на 2022/2023 уч. год. 

Директор, 

Заместители директора 

 

Таблица 4 −ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Сроки Обсуждаемые вопросы Ответственные  

Август 

Анализ деятельности НМС за 2020 - 2021 учебный год, 

планирование работы на 2021-2022 год. 

1. Анализ  работы за предыдущий год. Итоги отчетов. 

2. Утверждение плана  работы НМС на 2021 - 22 учебный 

год. Утверждение методической темы лицея. 

«Воспитательная деятельность как трудовая функция 

педагога». 

3. Утверждение сроков поведения и жюри конкурса 

«Педагог года лицея». 

4. Согласование изменений в рабочих программах  учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности с учетом 

Программы воспитания лицея. 

5. Утверждение графика проведения предметных недель в 

2021-22 учебном году. 

6. Требования обновленных ФГОС 

Председатель 

НМС, методисты, 

руководители МО 

Ноябрь 

Профессиональная позиция педагога как воспитателя. 

1. Результаты диагностики профессиональной позиции 

педагога как воспитателя. 

2. Подведение итогов лицейского конкурса «Педагог год». 

3. План проведения методических семинаров и 

методической недели. 

4. Формирование рабочих групп по разработке учебно-

методической документации в соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО. 

Председатель 

НМС,  методисты, 

руководители МО 

, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Январь 

Введение обновленных ФГОС НОО и ООО. 

1. Требования обновленных ФГОС  

2. Формирование списка учебников для реализации 

обновленных ФГОС 

3. Подведение итогов лицейского и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, подготовка к 

региональному этапу. 

4. Обсуждение графика годовой промежуточной 

аттестации. 

5. Подведение итогов предметных недель по математике, 

русскому языку и литературе, истории и обществознания 

Председатель 

НМС, 

,методисты, 

руководители МО 

 

 

Март 

Воспитательные  аспекты образовательной 

деятельности в лицее 

1. Компонент «Школьный урок» Программы воспитания в 

лицее. 

2. Подведение итогов методической декады 

«Воспитательная деятельность как трудовая функция 

Председатель 

НМС, 

 руководители  

МО, методисты 
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Сроки Обсуждаемые вопросы Ответственные  

педагога». 

3. Подведение итогов регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Утверждение материалов для проведения годовой 

промежуточной аттестации. 

Июнь 

Итоги года и планы на 2022-23 учебный год. 

1. Обсуждение итогов предметных недель по физической 

культуре, иностранным языкам, естественным наукам, 

искусству. 

2. Подведение итогов работы над методической темой 

«Воспитательная деятельность как трудовая функция 

педагога». 

3. Разработка рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями новых ФГОС. 

Председатель 

НМС, 

руководители МО, 

методисты 

 

Методические объединения педагогических работников  

 

№ п/п Методические объединения Руководитель 

1 Учителей математики и информатики Натолока И.С., учитель 

высшей категории 

2 Учителей биологии, химии, географии, физической 

культуры 

Суворова И.В., учитель 

первой категории 

3 Учителей иностранных языков Коновалова И.В., учитель 

высшей категории 

4 Учителей истории и обществознания Слободина Н.Ю., учитель 

высшей категории 

5 Учителей русского языка и литературы Маркелова О.А., учитель 

высшей категории 

6 Учителей начальных классов Смирнова Н.В., учитель 

высшей категории 

7 Учителей предметной области «Искусство», 

хореографии, педагогов дополнительного образования 

Курочкина Н.В., учитель 

высшей категории 

8 Воспитателей Дмитриева М.А., 

воспитатель высшей 

категории 

 

Таблица 5 − ПЛАН ВНУТРИЛИЦЕЙСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Сроки Название мероприятия Ответственный   Слушатели 

Август 
Участие педагогов в областном 

педагогическом совете  

Зам. директора по 

НМР 

Педагоги лицея 

Сентябрь  

Конкурс «Педагог года» 

 

Методическая неделя учителей 

предметной области «Искусство» (13.09-

18.09) 

Зам.директора по 

НМР 

 

Руководитель МО 

учителей предметной 

области «Искусство» 

Педагоги лицея 

 

Учителя 

предметной 

области 

«Искусство» 

Октябрь 
Диагностика профессиональной 

позиции педагога как воспитателя 

 

Зам.директора по 

НМР 

 

Педагоги лицея  
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Заочный этап олимпиады для учителей 

английского языка 

общеобразовательных организаций 

Вологодской области  

 

 

 

Методическая неделя учителей 

математики и информатики (4.10-9.10) 

 

 

Методическая неделя учителей 

иностранных языков (11.10-16.10) 

 

 

Зам.директора по 

НМР, руководитель 

МО, методист по 

работе с одаренными 

детьми Варганова 

О.В. 

 

Руководитель МО 

учителей математики 

и информатики 

 

Руководитель МО 

учителей 

иностранных языков 

Учителя 

английского языка 

общеобразователь

ных организаций 

Вологодской 

области 

 

Учителя 

математики и 

информатики 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

Ноябрь 

Единый методический день 

«Актуальные вопросы реализации 

современной образовательной практики 

в системе общего образования региона».  

 

Участие в «Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Успешные практики реализации ФГОС 

в условиях модернизации системы 

общего образования» 

 

Очный этап олимпиады для учителей 

английского языка 

общеобразовательных организаций 

Вологодской области  

 

 

Методическая неделя учителей 

русского языка и литературы (22.11-

1.12) 

Зам.директора по 

НМР 

 

 

 

Зам.директора по 

НМР 

 

 

 

 

Зам.директора по 

НМР 

 

 

 

 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

Педагоги и 

руководящие 

работники лицея 

 

 

Педагоги лицея 

 

 

 

 

 

Учителя 

английского языка 

общеобразователь

ных организаций 

Вологодской 

области 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Декабрь 

Участие в вебинаре   
«PRO.ИОМ» 

 

Участие в вебинаре «Роль  

классного руководителя в преодолении 

школьной неуспешности обучающихся» 

Зам. директора по 

НМР 

 

 

Зам. директора по 

НМР, заместитель 

директора по ВР 

Педагоги лицея 

 

 

Воспитатели 

лицея 

Февраль 

Методическая неделя учителей 

истории и обществознания 

Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания 

Учителя истории 

и обществознания 

Март  

 

Методическая декада 

««Воспитательная деятельность как 

трудовая функция педагога». 

 

Зам.директора по 

НМР, руководители 

МО 

Педагоги лицея 

Семинар  ««Воспитательная 

деятельность как трудовая функция 

педагога». 

Зам. директора по 

НМР 

Педагоги лицея 
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Календарь предметных недель  

 

Мероприятие 
Период 

проведения 
Ответственный 

Неделя психологии 20-25 сентября Припорова А.Э 

Неделя математики и информатики 18-23 октября Натолока И.С., 

Метляхина В.С. 

Декада русского языка и литературы 22 ноября-1 

декабря 

Маркелова О.А. 

Неделя истории и обществознания  6-11 декабря Слободина Н.Ю. 

Неделя спорта 17-22 января Ветров А.П. 

Неделя иностранных языков 7-12  февраля Коновалова И.В. 

Декада естественных наук 9-18 марта Кузнецова М.Н., 

Суворова И.В., 

Рубцова Т.С. 

Декада изобразительного искусства, музыки и 

хореографии 

11-20апреля Толстикова О.С., 

Курочкина Н.В. 

 

Календарь общелицейских мероприятий  

 

Сроки Мероприятие 

1 сентября День знаний 

4 сентября День Здоровья 

5 октября День Учителя 

19 октября День Лицея 

29 января Вечер встречи выпускников 

18 марта День здоровья 

6  мая  День Победы 

1 июня Отчётный концерт 

 

Таблица 6 − ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

 

Сроки Направления работы 

Сентябрь Планирование работы Родительского совета на 2021/2022 учебный год. 

Формирование Комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся 

Октябрь Помощь лицею в организации и проведении Дня учителя, Дня лицея. 

Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния 

лицея, по организации питания, внешнего вида обучающихся.  

Проведение общелицейского Родительского совета: 

1. Перевыборы Председателя Родительского совета. 

2. Уровень удовлетворённости родителей, итоги анкетирования. 

3. Тематика Родительских всеобучей и общелицейских родительских 

собраний на новый учебный год 

4. Рассмотрение Положений по работе Комиссии по контролю за 

организацией питания обучающихся. Выборы представителей в состав 

Комиссии 

Ноябрь Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния 

лицея,  внешнего вида обучающихся, Комиссии по контролю за  

организацией  питания 

Декабрь Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния 

лицея,  внешнего вида обучающихся, Комиссии по контролю за  
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организацией  питания 

Помощь в организации и проведении новогодних праздничных 

мероприятий. 

Проведение общелицейского Родительского совета: 

1. Предварительный отчет о расходовании внебюджетных средств. 

2. Реализация рабочей программы воспитания. Основные направления 

самоанализа воспитательной работы 

Февраль 

 

  

Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния 

лицея,  внешнего вида обучающихся, Комиссии по контролю за  

организацией  питания  

Март Помощь в организации и проведении Международного женского дня. 

Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния 

лицея,  внешнего вида обучающихся, Комиссии по контролю за  

организацией  питания 

 Проведение общелицейского Родительского совета: 

1. Отчёт Комиссии по контролю за организацией питания 

2. Оценка результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ родителями  

Апрель Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния 

лицея,  внешнего вида обучающихся, Комиссии по контролю за  

организацией  питания 

Помощь в проведении общелицейского субботника по уборке и 

благоустройству территории. 

Помощь в организации и проведении праздников: Дня Победы, 

Последнего звонка, Отчетного концерта. 

Проведение общелицейского Родительского совета: 
1. Подведение итогов работы Родительского совета за год. 

2. Участие родителей в Отчётном концерте по итогам года 

Июнь Оказание помощи в проведении вручения аттестатов (9-е, 11-е классы) 

и выпускного вечера (11-е классы). 

В течение года 

 

Проведение собраний для родителей обучающихся по актуальным 

темам. 

Проведение мероприятий по профилактике кризисных ситуаций в 

лицее. 

Участие в областных родительских собраниях, семинарах и вебинарах, 

проводимых Департаментом образования Вологодской области, 

«Национальной родительской ассоциацией», АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

Размещение информации о решениях Родительского совета на сайте 

лицея (выписки из Протоколов заседаний).  

 

Таблица 7 - ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

Формирование Совета ученического самоуправления 

Планирование работы СУС на год 

Организационные собрания секторов ШУС - 6.09-11.09 

Организационное собрание ШСК - 15.09 

Дьякова Е.Б. 

Председатель ШУС 

Руководители секторов 

Октябрь 

Заседание Совета ученического самоуправления -   Председатель ШУС 
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06 .10 

Встреча СУС с директором - 12.10 Председатель ШУС 

День пожилого человека -  01.10 Социальный сектор СУС 

День учителя -  05.10 Культмассовый сектор 

Акция в защиту животных 07.10-14.10 Социальный сектор СУС 

Работа над выпуском газеты «Большая перемена» Журналисты, информационный 

сектор 

Неделя лицея  13.10 - 19.10  

Выпуск газеты «Большая перемена» №1 - презентация -  

23.10 

Журналисты, информационный 

сектор 

«Школа актива» - 29.10 Припорова А.Э. 

Ноябрь 

Заседание Совета ученического самоуправления -  

10.11 

Председатель ШУС 

Встреча СВД (старосты) с директором - 15.11 Председатель СВД 

« Лицейская зачётка", итоги 1 четверти -  12.11 Председатель ШУС 

День матери 23-28.11 Социальный сектор СУС 

Декабрь 

Заседание Совета ученического самоуправления -  

01.12 

Председатель ШУС 

Выпуск газеты «Большая перемена» №2 - презентация -  

25.12 

Журналисты, информационный 

сектор 

«Школа актива» - 26.12 Припорова А.Э. 

Январь 

Заседание Совета ученического самоуправления -  

12.01 

Председатель ШУС 

« Лицейская зачётка", итоги 2 четверти – 14.01 Председатель ШУС 

Встреча с директором - 17.01 Председатель ШУС 

Февраль 

Заседание Совета ученического самоуправления -  

02.02 

Председатель ШУС 

Акция «Подарок солдату» Социальный сектор СУС 

Линейка «День всех влюблённых» -  12.02 Культмассовый сектор 

Март 

Заседание Совета ученического самоуправления -  

02.03 

Председатель ШУС 

Шоу программа к Международному женскому дню - 

05.03 

Культмассовый сектор 

Встреча СВД (старосты) с директором - 14.03 Председатель СВД 

День здоровья -  18.03 Совет 10-х классов 

Выпуск газеты «Большая перемена» №3 - презентация 

17.03 

Журналисты, информационный 

сектор 

«Школа актива» - 16.03 Припорова А.Э. 

Апрель 

Заседание Совета ученического самоуправления; Отчёт 

за год на встрече с директором -  07604 

Председатель ШУС 

« Лицейская зачётка ",  итоги 3 четверти – 08.04 Председатель ШУС 

Публичный СУС отчёт о работе за год -  15.04 Председатель ШУС 

Общелицейский субботник Социальный сектор СУС 

Выборы председателя СУС -  22.04, инаугурация - 

25.04 

Дьякова Е.Б. 
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Май 

Подведение итогов «Лучший класс года»  

21.05 - 25.05 

Дьякова Е.Б., СУС 

Выпуск газеты «Большая перемена» № 4, презентация 

20.05 

Журналисты, информационный 

сектор 

Акция «Бессмертный полк» Социальный сектор 

 

Таблица 8 − ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧЕБНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия, проводимые ежемесячно 

1 Заседания административного совета. 2-я, 4-я 

недели 

 Директор 

2 Оформление табеля учета рабочего времени 

педагогов и учебно-вспомогательного состава. 

ежемесяч

но 

Зам. директора по 

УР, специалист по 

кадрам 

3 Контроль за ведением школьной документации: 

электронных журналов, дневников, ученических 

тетрадей. 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели, 

зам.директора по УР 

4 Консультации для педагогов по вопросам 

аттестации:  

Пролетарская, 18 – по индивидуальному графику 

Ярославская, 12 А - среда 

 Зам.директора по 

НМР 

5 Организация работы с неуспевающими 

учащимися 

ежемесяч

но  

Учителя , 

воспитатели 

6 Работа с педагогами. Посещение открытых 

уроков у аттестующихся педагогов 

ежемесяч

но 

Зам.директора по 

НМР 

7 Контроль и анализ санитарно-гигиенического 

режима и техники безопасности. Выработка 

рекомендаций. 

ежемесяч

но 

Зам.директора по 

АХР 

8 Контроль организации учебного процесса в 

соответствии с требованиями требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20   

до 31.12 Директор, 

заместители 

директора 

Август 

1 Подготовка зданий лицея к новому учебному 

году. 

до 15.08 Комиссия (по 

приказу) 

2 Контроль санитарного состояния кабинетов  август, 1 

раз в 

месяц 

Зам.директора по 

АХР 

3 Составление акта готовности к новому учебному 

году. 

до 20.08 Зам.директора по 

АХР 

4 Собеседование с зав. библиотекой по вопросу 

обеспечения учебниками, методическими 

пособиями, другими средствами обучения 

28.08 Зам.директора по 

НМР 

5 Комплектование 1, 5, 10 классов. Уточнение 

списков учащихся по классам 

до 28.08 Зам.директора по УР 

6 Оформление распорядительной документации к 

началу нового учебного года. 

до 28.08 Заместители 

директора 

Зам.директора по 

НМР 
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7 Составление годового плана работы До 28.08 Заместители 

директора 

8 Корректировка  и утверждение учебных планов  28.08 Зам.директора по УР 

9 Уточнение учебной нагрузки учителей. 

Подготовка документов для тарификации 

учителей 

до 31.08 Зам.директора по УР 

Специалист по 

кадрам 

10 Подготовительная работа к заполнению 

электронных  журналов, ведению электронных 

дневников 

31.08 Зам.директора по УР 

11 Назначение воспитателей по классам, 

заведующих кабинетами, руководителей МО 

28.08 Директор 

12 Составление и утверждение расписания занятий, 

графиков дежурств по лицею 

до 31.08 Зам.директора по УР 

13 Заседание научно-методического совета 24.08 Зам.директора по 

НМР 

14 Заседания методических объединений 25.08-

30.08 

Зам.директора по 

НМР 

15 Заседание педагогического совета 27.08 Директор, зам. 

директора 

16 Заселение обучающихся в интернат 31.08 Комендант 

Сентябрь 

1 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам 

до 03.09 Документовед 

2 Организация работы с учащимися, 

переведенными в следующий класс «условно» 

до 21.09 Зам. директора по 

УР 

3 Классно-обобщающий контроль в 11-х классах в течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР, зам. директора 

по УР 

4 Утверждение графика оценочных процедур 

 

до 14.09 Зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по УР 

5 Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР, зам. директора 

по УР 

6 Организация и проведение лицейского этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в течение 

месяца 

Методист по работе 

ОД 

7 Корректировка плана внутрилицейского контроля 

на сентябрь 

06.09 Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

8 Утверждение тарификации педагогов до 03.09 Директор 

9 Проверка  заполнения электронных журналов 17.09 Зам.директора по 

инф. 

10 Подготовка документации для сдачи 

статистической отчетности (форма ОШ-1,РИК и 

др.) 

до 25.09 Зам. директора по 

УР 

11 Сверка бланков строгой отчетности, алфавитной 

книги и личных дел учащихся 

до 20.09 Зам. директора по 

УР, документовед 

12 Анализ государственной итоговой аттестации 

2021 г.  

до 10.09 Зам.директора по УР 

13 Проведение конкурса «Педагог года»  13.09-5.10  Зам.директора по 

НМР 

14 Родительские собрания  в течение Воспитатели  
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месяца  

15 Комплектование кружков, секций до 07.09-

14.09 

 Зам.директора по 

воспитательной 

работе  

16 Утверждение списков детей на бесплатное 

питание 

до 03.09  социальный педагог 

17 Проведение недели психологии  20.09-

25.09 

Руководитель ЦППС 

18 Утверждение плана аттестации и повышения 

квалификации педагогических и 

административных работников 

до 15.09 Зам.директора по 

НМР 

19 Проверка документации по технике безопасности 

в спортзале, кабинетах физики, химии, 

информатики (составление аналитической 

справки) 

до 15.09 Зам.директора по 

АХР 

20 Составление графика проведения лицейского 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

до 05.10 методист по работе с 

ОД 

21 Контроль соответствия рабочих программ 

учебных предметов для 1–11-х классов, 

календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО 

до 01.10 Зам.директора по 

НМР 

22 Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

до 01.10 Зам.директора по 

НМР 

Октябрь 

1 Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. 

Контроль за адаптацией пятиклассников. 

Подготовка и проведение психолого-

педагогического консилиума по вопросу 

«Состояние адаптации учащихся 5 классов» 

в течение 

месяца 

Руководитель ЦППС 

2 Классно-обобщающий контроль в 3-х классах. в течение 

месяца 

Руководитель ЦППС 

3 Корректировка плана внутрилицейского контроля 

на октябрь 

05.10 Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

4 Проведение малого педагогического совета по 

итогам классно-обобщающего контроля в 11-х 

классах 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

5 Проверка журналов с целью контроля 

накопляемости отметок 

в течение 

месяца 

Зам. директора по 

УР 

6 Проведение недели математики и информатики 18.10-

23.10 

Руководитель МО 

математики и 

информатики 

7 Работа с учащимися 9,11 классов по выбору 

экзаменов государственной итоговой аттестации 

по плану 

подготовк

и к ГИА 

Зам. директора по 

УР 

8 Предварительные итоги первой четверти. до 19.10 Зам.директора по УР 

9 Приказ об окончании первой четверти, работы 

лицея в каникулы, утверждение каникулярных 

мероприятий. 

до 25.10 Зам.директора по УР 

10 Проведение тренировочного итогового сочинения 30.10. Зам. директора по 

УР 
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Ноябрь 

1 Проведение родительских собраний по итогам 

первой четверти 

до 25.11 Воспитатели  

2 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по плану Методист по работе 

с ОД 

3 Корректировка плана внутрилицейского контроля 

на ноябрь  

05.11 Зам.директора по 

НМР, зам. директора 

по УР 

4 Анализ состояния питания учащихся  до 25.11 Ответственный за 

питание 

5  Декада русского языка и литературы 22.11-

01.12 

 Руководитель МО 

6 Собеседование с воспитателями классов по 

итогам первой четверти. Прием отчетов. 

до 03.11 Зам.директора по УР 

7 Классно-обобщающий контроль во 2-х  и 7-х 

классах 

по плану 

работы 

лицея 

Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

8 Проведение психолого-педагогического 

консилиума по итогам классно-обобщающего 

контроля в 3-х и 5-х классах. 

03.11 Руководитель ЦППС 

9 Подготовка документации к итоговому 

сочинению выпускников 11-х классов 

в течение 

месяца 

Директор, 

заместители 

директора 

Декабрь 

1 Корректирование графика оценочных процедур 

Анализ результатов. 

в течение 

месяца 

Зам.директора по УР 

2 Анализ состояния образовательного процесса по 

итогам первой четверти в 5-11 классах  

до 25.12 Зам.директора по УР 

3 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по плану Методист по работе 

с ОД 

4 Итоги проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

до 30.12 Методист по работе 

с ОД 

5 Неделя истории и обществознания 6.12-11.12 Учителя, 

руководитель МО 

6 Предварительные итоги второй четверти, 1 

полугодия 

до 21.12 Зам.директора по УР 

7 Классно-обобщающий контроль в 1-х и 10-х 

классах 

по плану 

работы 

лицея 

Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

8 Проведение малого педагогического совета по 

итогам классно-обобщающего контроля во 2-х и 

7-х классах 

до 28.12 Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

9 Проведение административных контрольных 

работ, срезов, техники чтения за 1 полугодие 

по плану 

работы 

Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

10 Проверка электронных журналов 1-15 

декабря  

Зам. директора по 

УР 

11 Работа с педагогами. Посещение открытых 

уроков у аттестующихся педагогов 

в течение 

месяца  

Зам.директора по 

НМР 

12 Приказ о работе лицея в зимние каникулы, 

утверждение каникулярных мероприятий 

до 20.12 Директор 

13 Собеседование с воспитателями по итогам второй до 30.12 Зам.директора по УР 
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четверти, первого полугодия. Прием отчетов 

14 Составление предварительного графика отпусков до 03.12 Специалист по 

кадрам, зам. 

директора по УР 

15 Анализ состояния питания учащихся во второй 

четверти 

до 20.12 Ответственный за 

питание 

16 Приказ об окончании второй четверти (первого 

полугодия) 

до 26.12 Зам.директора по УР 

17 Утверждение графика отпусков до 27.12 Специалист по 

кадрам 

18 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

до 12.01 Зам.директора по УР 

Январь 

1 Проведение психолого-педагогических 

консилиумов по 1-м и 10-м классам 

до 15.01 Руководитель ЦППС 

2 Анализ состояния учебной работы по итогам 

первого полугодия  

до 15.01 Зам.директора по УР 

3 Корректировка плана внутрилицейского контроля 

на январь 

12.01 Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

4 Организация подготовки учащихся к 

региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников 

в течение 

месяца 

Методист по работе 

с ОД 

5 Проверка состояния учебных кабинетов 21.01 Зам.директора по УР 

6 Отчет по выполнению нагрузки второй четверти 

(полугодия) 

в течение 

месяца 

Зам.директора по УР 

7 Административное собеседование с учащимися 

9,11 классов по выбору экзаменов 

государственной итоговой аттестации 

11.01-

23.01 

Зам.директора по УР 

8 Контроль и анализ состояния школьной 

документации по итогам второй четверти 

(первого полугодия)  

в течение 

месяца  

Зам.директора по УР 

9 Уточнение и анализ контингента учащихся до 11.01 Зам.директора по УР 

10 Проведение родительских собраний классов по 

итогам первого полугодия 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

11 Неделя спорта 17.01-

22.01 

Зам.директора по 

ИТ, учителя 

физической 

культуры 

12 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов 

на экзамены по выбору 

до 01 

февраля и 

до 01 

марта 

Зам.директора по УР 

Февраль 

1 Проведение недели  иностранных языков 07.02-

12.02 

Учителя, 

руководитель МО 

2 Мероприятия по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

в течение 

месяца 

Зам.директора по УР 

3 Классно-обобщающий контроль в 4-х, 9-х классах по плану 

работы 

лицея  

Учителя  

4 Контроль организации работы с учащимися, в течение Зам.директора по УР 
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испытывающими трудности в учебе месяца 

5 Проведение родительских собраний для 

родителей учащихся 4 и 9-х классов (по 

формированию 5-х и 10-х классов) 

по плану 

работы 

лицея 

Воспитатели  

6 Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах. 

по 

приказу 

Зам.директора по 

НМР, Зам. директора 

по УР 

7 Контроль и анализ материально-технического и 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса  

до 20.02 Зам. директора по 

УР 

Март 

1 Предварительные итоги третьей четверти 15.03 Зам. директора 

2 Проверка электронного журнала 25.03 Зам. директора по 

УР 

3 Собеседование с воспитателями по итогам 

третьей четверти 

23.03 Зам. директора по 

УР 

4 Классно-обобщающий контроль в 8-х классах по плану 

работы 

лицея 

Зам. директора по 

УР 

5 Проведение декады естественных наук 9.03-18.03 Учителя, 

руководитель МО 

6 Проведение контрольных работ за 3 четверть до 17.03 Зам.директора по УР 

7 Проведение собраний (знакомство учащихся 9 и 

11 классов и их родителей с Положением об 

итоговой аттестации) 

по плану 

подготовк

и к ГИА  

Заместители 

директора 

8 Приказ о работе лицея в весенние каникулы, 

утверждение каникулярных мероприятий 

до 15.03 Директор 

9 Анализ состояния образовательного процесса по 

итогам третьей четверти  

до 29 

марта 

Зам.директора по УР 

10 Контроль и анализ состояния школьной 

документации по итогам третьей четверти  

до 29.03 Зам.директора по УР 

11 Подготовка и проведение пробных экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

по 

приказу 

Зам.директора по УР 

12 Проведение малого педагогического совета  по 

итогам классно-обобщающего контроля в 4-х и  

9-х классах 

22.03 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по НМР 

13 Проведение психолого-педагогического 

консилиума по итогам классно-обобщающего 

контроля в 8-х классах 

23.03 Руководитель ЦППС 

14 Проведение педагогического совета 24.03 Директор, 

заместители 

директора 

Апрель 

1 Подготовка и проведение пробных экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

по 

приказу  

Зам.директора по УР 

2 Оформление стенда по организации 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

по плану 

подготовк

и к ГИА  

Зам.директора по УР 

3 Организация и проведение «Дня открытых 

дверей» 

по плану 

работы 

Зам. директора по 

УР 

4 Проведение декады изобразительного искусства, 11.04- Учителя, 
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музыки и хореографии 20.04 руководитель МО 

5 Родительские собрания по итогам 3-й четверти и 

подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

До 20.04 Воспитатели  

6 Классно-обобщающий контроль в 6-х классах в течение 

месяца 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

НМР 

7 Размещение отчета по самообследованию на 

сайте лицея 

до 20.04 Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

НМР 

Май 

1 Проведение малых педагогических советов по 

итогам классно-обобщающего контроля в  6-х 

классах 

до 07.05 Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

НМР 

2 Уточнение графика оценочных процедур 06.05 Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

НМР 

3 Утверждение экзаменационных материалов для 

проведения годовой промежуточной аттестации 

17.05 Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

НМР 

4 Подготовка приказа об организации 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, окончании учебного года 

17.05 Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

НМР 

5 Проведение итоговых педсоветов «О допуске к 

экзаменам выпускников 9-х и 11-х классов» 

по плану 

работы 

лицея  

Зам.директора по УР 

6 Мероприятия по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по плану 

подготовк

и к ГИА  

Зам.директора по УР 

7 Составление расписания годовых экзаменов и 

графика административных контрольных работ 

до 12.05 Зам.директора по УР 

8 Расстановка кадров на 2022/2023 учебный год. 

Выявление вакансий. 

до 17.05 Зам.директора по УР 

9 Праздник последнего звонка по плану 

работы 

лицея 

Зам.директора по ВР 

Июнь 

1 Контроль проведения итоговой государственной 

аттестации   

в течение 

месяца 

Заместители 

директора 

2 Собеседование с воспитателями классов по 

итогам года. Прием отчетов 

10.06, 

10.06 

Зам. директора по 

УР 

3 Сбор информации о выполнении учебных 

программ 

до 15.06 Зам.директора по УР 

4 Подготовка и проведение педагогического совета по плану 

работы 

лицея  

Зам. директора по 

УР 

5 Подготовка аналитических материалов по итогам 

учебного года по всем направлениям 

20.06-

30.06 

Руководители 

структурных 

подразделений 

6 Проверка электронного журнала в течение 

месяца  

Зам. директора по 

УР 

7 Контроль за оформлением аттестатов 17.06- Зам. директора по 
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выпускников 9, 11 классов 21.06 

24.06-

28.06 

УР 

8 
Планирование работы на следующий учебный 

год 

в течение 

месяца 

Руководители 

структурных 

подразделений 

9 Приказы об окончании лицея учащимися и 

переводе в следующий класс 

до 28.06 Зам. директора по 

УР 

10 Контроль реализации освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах. Анализ 

выполнения рабочих программ и достижение 

планируемых результатов обучения 

до 28.06 Зам. директора по 

УР 

 

График классно-обобщающего контроля  

 

Месяц  Классы  Цель, содержание Формы  Подведение 

итогов 

сентябрь 11-а, л Выявление уровня 

«вхождения» учащихся в 

учебную деятельность 

после летних каникул, 

профориентация 

учеников, 

предварительный выбор 

экзаменов, 

корректировка списков 

внеурочной занятости, 

предварительное 

профессиональное        

самоопределение 

Посещение уроков, 

проверка 

контрольных 

тетрадей; анализ 

документации, 

анкетирование. 

Собеседование с 

воспитателями, 

педагогами  

(малый педсовет в 

октябре) 

 

октябрь 3-а, б Диагностика уровня 

обученности учащихся 3-

х классов; 

преемственности в 

преподавании предметов 

между 1-2 и 3-4 

классами. 

Посещение уроков; 

проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей, 

проверочные работы 

по предметам, анализ 

документации. 

Психолого-

педагогический 

консилиум (в 

ноябре) 

октябрь 5-а, б, в Выявление уровня 

«вхождения» учащихся в 

учебную деятельность 

после летних каникул, 

диагностика уровня 

обученности учащихся, 

стадии формирования 

классного коллектива 

Посещение уроков, 

проверка рабочих и 

контрольных 

тетрадей; проведение 

диагностических 

работ; анализ 

документации, 

психологическое 

тестирование 

Психолого-

педагогический 

консилиум (в 

ноябре) 

ноябрь 2-а, б Диагностика уровня 

обученности учащихся, 

контроль за объемом 

учебной нагрузки, 

предварительные итоги 

за I четверть. 

Посещение уроков, 

анализ 

документации, 

проверочные работы 

по предметам. 

Малый педсовет 

(декабрь) 
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ноябрь 7-а, б, в Диагностика уровня 

обученности учащихся, 

адаптации к переходу в 

новое здание, к 

индивидуальным 

учебным маршрутам. 

Посещение уроков, 

анализ 

документации, 

проверочные работы 

по предметам. 

Малый педсовет 

(декабрь) 

декабрь 1-а, б Выявление степени 

адаптации учащихся 1-х 

классов к учебному 

процессу. 

Психологическое 

обследование, 

посещение уроков. 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

(январь) 

декабрь 10-а, л Диагностика уровня 

обученности 8-х классов, 

уровня подготовки к 

профилированию.  

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

проведение срезовых 

работ, 

профориентация и 

психологическое 

тестирование, анализ 

документации. 

Психолого-

педагогический 

консилиум  

(январь) 

Январь-

февраль 

4-а, б 

 

Диагностика уровня 

обученности учащихся 

Посещение уроков, 

анализ 

документации, 

проверка рабочих 

тетрадей и 

контрольных работ. 

Собеседование с 

воспитателями, 

учителями 

(февраль) 

февраль 9-а, б Выявление уровня 

подготовки учащихся к 

ГИА 

Посещение уроков, 

проведение 

проверочных работ, 

анализ 

документации, 

собеседование. 

Малый 

педагогический 

совет 

(март) 

февраль 

-март 

8-а,б, в Диагностика качества 

набора в 10-й класс; 

уровня обученности 

учащихся; контроль за 

объемом нагрузки 

учеников, анализ 

профориентационного 

выбора учащихся. 

Посещение уроков, 

проведение 

диагностических 

работ; проверка 

тетрадей; 

профориентационное 

тестирование и 

собеседование. 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

(март) 

апрель 6-а, б, в Диагностика уровня 

обученности учащихся; 

подготовка к выбору 

специализации и 

определению 

индивидуальных 

маршрутов в 7 классе.  

Посещение уроков, 

проведение 

диагностических 

работ и 

анкетирования, 

анализ документации 

Малый педсовет 

(май) 

 

Таблица 9 − ПЛАН – ГРАФИК ПОДГОТОВКИ К ГИА-11 И ГИА-9   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 1 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-11 и 

ГИА-9 в 2020 г. 

август Зам.директора 

по УР 
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2  Обсуждение на педагогическом совете лицея 

результатов ГИА 2020 г. (статистика участия, 

результаты в сравнении с региональными 

показателями, основные проблемы) 

август  Зам.директора 

по УР 

3 Утверждение плана работы лицея по подготовке и 

проведению ГИА-11 и ГИА-9 в 2021 г. 

Назначение ответственного  

- за подготовку и проведение ГИА-11 и ГИА-9; 

- за ведение информационной базы данных 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Зам.директора 

по УР 

4 Проведение классных часов в 9,11 классах 

«Ознакомление с итогами ГИА 2020 г.» 

сентябрь Воспитатели 

5 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов учащимися для сдачи в рамках ГИА-11 и 

ГИА-9 

октябрь Зам.директора 

по УР, 

воспитатели 

6 Рассмотрение вопроса подготовки к ГИА (анализ 

типичных ошибок учащихся при сдаче итогового 

экзамена) на заседании МО 

октябрь Зам.директора 

по НМР,  

учителя- 

предметники 

7 Проведение пробного итогового сочинения в 11а и 11 

л классах 

30 октября Зам.директора 

по НМР,  

учителя- 

предметники 

8  Предварительное анкетирование учащихся 9,11 

классов по выбору итоговых экзаменов 

ноябрь Зам.директора 

по УР, 

воспитатели 

9 Итоговое сочинение для учащихся 11 классов 1 декабря Зам.директора 

по УР 

10 Информирование педагогического состава о новых 

нормативных документах и изменениях о порядке 

проведения ГИА-11 и ГИА-9 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УР 

11 Создание информационного поля для обучающихся 

9 и 11 кл:  

‒ ознакомление с нормативной документацией;  

‒ разъяснительная работа по технологии проведения 

экзаменов;  

‒ распространение печатной информации, содержащей 

сведения об аттестации для выпускников;  

‒ ознакомление с Порядком проведения ГИА-11 и 

ГИА-9 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УР, 

воспитатели,  

учителя- 

предметники  

12 Психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации  
 

в течение 

года 

Руководитель 

ЦСПС 

13 Ознакомление обучающихся и их родителей с 

порядком проведения государственной итоговой 

аттестации 
 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УР 

14 Размещение на сайте лицея материалов по ГИА-11 

и ГИА-9 
 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УР 

15 Оформление и обновление материалов 

информационного стенда «Государственная итоговая 

аттестация» для учащихся и их родителей 

в течение 

года 

Учителя – 

предметники,  

зам.директора 

по УР 

16 Анализ текущей успеваемости обучающихся 9, 11 не реже 1 Зам.директора 
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классов  
 

раза в 

четверть 

по УР, 

воспитатели 

17 Анализ успеваемости обучающихся 9 классов по 

итогам аттестации за четверть  
 

в конце 

четверти 

Зам.директора 

по УР 

18 Анализ успеваемости обучающихся 11 классов по 

итогам аттестации за полугодие 
 

в конце 

полугодия 

Зам.директора 

по УР 

19 Проведение классно–обобщающего контроля в 9, 11 

классах 

сентябрь, 

февраль 

Зам.директора 

по УР 

20 Работа с обучающимися 9,11 классов по 

осуществлению ими осознанного выбора предметов 

для государственной итоговой аттестации и форм 

проведения экзаменов 
 

январь Зам.директора 

по УР, 

воспитатели 

21 Формирование списков выпускников 9,11 классов, 

участвующих в прохождении государственной 

итоговой аттестации  

до 01.02 Зам.директора 

по УР, 

воспитатели 

22 Сбор заявлений учащихся об участии в итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 

до 01.02 

до 01.03 

Зам. директора 

по УР, 

воспитатели 

23 Организация внесения сведений в федеральную и 

региональную информационную систему 

по графику  

ДО 

Зам. директора 

по УР 

24 Проведение пробных экзаменов в формате ГИА-11 и 

ГИА-9 

март-

апрель 

Зам. директора 

по УР, учителя 

25 Проведение практических занятий по технологии 

сдачи ГИА-11 и ГИА-9 

апрель-май Зам.директора 

по УР 

26 Проведение практических занятий с учащимися по 

заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ 

апрель-май Зам.директора 

по УР, учителя 

27 Подготовка списков обучающихся 9, 11 классов, 

подлежащих по состоянию здоровья к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации в особых условиях  
 

сентябрь-

январь 

Зам.директора 

по УР 

28 Персональный допуск обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации за курс 

основной и средней школы  

17.05-21.05 Директор,  

зам.директора 

по УР  

29 Информирование обучающихся и их родителей о 

допуске к итоговым экзаменам и о проведении 

государственной итоговой аттестации в особых 

условиях  

май Зам. директора 

по УР  

30 Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УР 

31 Подведение итогов аттестации выпускников 9-х 

классов  

до 24.06 Зам. директора 

по УР 

32 Подведение итогов аттестации выпускников 11 

классов  

до 01.07 Директор 

33 Торжественное вручение аттестатов об основном 

общем образовании выпускникам 9 классов  

до 25.06 Администрация  

34 Торжественное вручение аттестатов о среднем 

общем образовании выпускникам 11 классов. 

Выпускной вечер  

до 01.07 Администрация 

35 Оформление личных дел учащихся 9, 11 классов и 

классных журналов. Оформление списков выбытия. 

Сдача личных дел и журналов в архив.  

до 01.07 Зам. директора 

по УР, 

воспитатели  

36 Сбор и передача в ДО ВО и ЦиОКО аналитической по Зам.директора 
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информации о результатах проведения экзаменов  требованию по УР 

 

План - график 

 работы с родителями выпускников лицея по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА родителей 

в течение 

года 

Зам.директора по 

УР  

2 Проведение классных родительских собраний в 9,11 

классах на тему: «Итоги ГИА 2020 года: статистика 

участия, результаты в сравнении с региональными 

показателями, основные проблемные темы» 

ноябрь Зам.директора по 

УР, воспитатели 

3 Проведение родительского собрания по процедурам 

проведения ГИА-11 и ГИА-9 (Оформление протокола 

родительского собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами о проведении ГИА) 

февраль-

март 

Зам.директора по 

УР, воспитатели 

4 Проведение родительского собрания по вопросам 

нарушения порядка проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 

пунктах ППЭ (Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с порядком 

проведения ГИА) 

апрель-май Зам.директора по 

УР, воспитатели 

5 Организация индивидуальных консультаций для 

родителей и учащихся по вопросам ГИА-11 и ГИА-9 

октябрь-

май 

Зам.директора по 

УР, воспитатели 

 

Таблица 10-  ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО-

2021 И ФГОС ООО-2021 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка плана мероприятий по введению и 

реализации обновленных ФГОС 

август Зам. директора по 

НМР 

2 Проведение заседания научно-методического совета 

по изучению требований обновленных ФГОС 

август Зам. директора по 

НМР 

3 Знакомство родительского сообщества со значением 

и ролью обновленных ФГОС (вебинары, 

родительские собрания) 

сентябрь- 

октябрь 

Заместители 

директора  

4 Проведение заседаний методических объединений по 

изучению требований обновленных ФГОС 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

НМР, руководители 

МО 

5 Формирование рабочих групп по разработке учебно-

методической документации 

ноябрь Зам. директора по 

НМР 

6 Формирование списка учебников для реализации 

новых ФГОС 

февраль Зам. директора по 

НМР, заведующий 

библиотекой 

7 Повышение квалификации учителей по реализации 

обновленных ФГОС 

в течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

8 Внесение изменений в нормативные локальные акты 

по осуществлению образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС. 

май Зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по УР 

9 Разработка рабочих программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС в 

май-июнь Зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по УР 
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части структуры и содержания; 

- оценочных материалов по учебным предметам для 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ НОО и ООО 

 

Таблица 11 - ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИЛИЦЕЙСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ 
Объекты, содержание 

контроля 
Ответственный 

Сроки 

выполнения 

контроля 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

I. Нормативно-правовое направление 

1 Проверка локальных актов, 

регулирующих 

образовательные отношения 

Заместители 

директора 

Июнь–август  Отчет 

2 Проверка структуры и 

содержания ООП начального 

образования на соответствие 

ФГОС начального 

образования. Внесение 

изменений. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Август  Справка 

3 Проверка структуры и 

содержания ООП основного 

образования на соответствие 

ФГОС основного образования. 

Внесение изменений. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Август  Справка 

4 Проверка структуры и 

содержания ООП среднего 

образования на соответствие 

ФГОС среднего образования. 

Внесение изменений. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Август  Справка 

5 Совещание с директором по 

вопросу о состоянии ООП и 

локальных актов, 

регулирующих 

образовательные отношения. 

Внесение изменений. 

Заместители 

директора 

Август  Протокол 

II. Финансово-экономическое направление 

1 Проверка трудовых договоров, 

трудовых книжек, личных дел 

работников лицея на 

соответствие законодательству 

и локальным актам лицея 

Специалист по 

кадрам 

Сентябрь–

октябрь  

Отчет 

2 Проверка системы оплаты 

труда, в том числе критериев 

оценки эффективности 

деятельности работников, 

штатного расписания 

Главный 

экономист, 

заместители 

директора 

Ноябрь  Отчет 

3 Контроль закупочной 

деятельности: количество и 

стадийность закупок за 

Контрактный 

управляющий 

Декабрь  

Июль  

Аналитическая 

справка 
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полугодие, соблюдение сроков 

закупки и размещения 

документации 

III. Организационное направление 

1 Контроль состояния лицея 

перед началом учебного года – 

внутренняя приемка 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Август  Акт приемки 

2 Мониторинг учебных 

достижений обучающихся – 

проведение диагностических 

мероприятий 

Заместители 

директора 

Октябрь. 

Март–апрель  

Аналитическая 

справка 

3 Контроль удовлетворенности 

потребителей (по реализации 

ООП) – проведение опроса и 

его анализ 

Заместители 

директора 

Декабрь. 

Июнь  

Аналитическая 

справка 

4 Контроль реализации 

дополнительного образования 

– мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Октябрь 

мониторинг. 

Июнь  

оценка качества 

Аналитическая 

справка. 

Отчет по итогам 

учебного года 

5 Контроль воспитательной 

работы и проведения 

профилактических 

мероприятий в лицее 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Июнь  Аналитическая 

справка о 

проведенных 

мероприятиях и 

результатах 

6 Контроль эффективности 

деятельности органов 

управления 

Директор Каждое 

заседание 

управляющего 

совета 

Протокол 

заседания органа 

управления 

7 Классно-обобщающий 

контроль 

Заместители 

директора 

По графику 

классно-

обобщающего 

контроля 

Малый 

педагогический 

совет, психолого-

педагогический 

консилиум 

8 Контроль за осуществлением 

оценочной деятельности в 

лицее  

Заместители 

директора 

ежемесячно Аналитическая 

справка 

9 Оформление и утверждение 

аналитической справки по 

итогам внутрилицейского 

контроля за год 

Директор Август  Аналитическая 

справка 

IV. Кадровое направление 

1 Контроль повышения 

квалификации работников 

Заместитель 

директора по 

НМР 

В течение года План повышения 

квалификации 

работников. 

Аналитическая 

справка – по 

итогам учебного 

года 

2 Проведение анализа уроков по 

ФГОС 

Заместители 

директора. 

Руководители 

методических 

Апрель  Аналитическая 

справка 
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объединений 

3 Контроль оформления учебно-

педагогической документации  

Заместители 

директора 

Декабрь 

Апрель 

Каждый 

месяц – 

проверка 

электронных 

журналов 

Аналитическая 

справка. 

 

V. Информационное направление 

1 Мониторинг содержания сайта Заместитель 

директора по 

информатизации 

Октябрь 

Февраль  

Июнь  

Аналитическая 

справка 

2 Совещание – обсуждение 

итогов ВЛК 

Директор Декабрь  

Июнь  

Протокол 

3 Контроль за рассмотрением 

обращений граждан 

Директор В течение года Аналитическая 

справка по итогам 

учебного года 

VI. Материально-техническое направление 

1 Контроль за техническим и 

санитарным состоянием 

помещений и оснащения 

организации 

Заместитель 

директора по 

АХР 

В течение года 

по графикам 

проверки 

Доклад на 

административном 

совете 

2 Контроль формирования 

библиотечного фонда, в том 

числе обеспечения учащихся 

учебниками 

Заведующий 

библиотекой 

В течение года 

по графику 

проверки 

Доклад на 

административном 

совете 

3 Контроль функционирования 

электронных образовательных 

ресурсов 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

В течение года Аналитическая 

справка по итогам 

учебного года 

4 Контроль состояния 

материально-технического 

оснащения образовательного 

процесса: наличие или 

отсутствие учебного 

оборудования, пособий, 

дидактического материала 

Педагоги. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

В течение года Аналитическая 

справка по итогам 

года. Акты о 

списании 

пришедшего в 

негодное 

состояние 

оборудования 

 

Таблица 12 - ПЛАН РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинетах 

информатики и работе в сети Интернет с 

участниками образовательного процесса. 

сентябрь зав. кабинетами 

информатики 

2 Создание условий и контроль свободного доступа 

учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе электронных 

учебных материалов. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

Бондаренко Д.А., 

Красногорский 

М.С. 

3 Участие школьников в дистанционных олимпиадах. в течение учителя-
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года предметники 

Работа с сайтом лицея 

1 Мониторинг представленности информации на 

сайте лицея и ее актуализация. 

в течение 

года 

Бондаренко Д.А., 

отв. за ведение 

разделов 

2 Своевременное размещение информации на 

странице новостей 

в течение 

года 

администраторы 

сайта 

3 Корректировка структуры сайта (при 

необходимости). 

в течение 

года 

Бондаренко Д.А. 

 

Работа с электронными журналами 

1 Организация доступа родителям и обучающимся 

лицея старше 14 лет к электронному дневнику через 

портал госуслуг 

сентябрь Бондаренко Д.А., 

Митеничева Н.В. 

2 Контроль заполнения ЭЖ учителями лицея. еженедельно Бондаренко Д.А., 

Митеничева Н.В. 

3 Мониторинг посещения электронных дневников 

обучающимися лицея и их родителями (законными 

представителями).  

1 раз в 

четверть 

Бондаренко Д.А. 

4 Консультирование учителей лицея по работе с ЭЖ в течение 

года 

Бондаренко Д.А., 

Митеничева Н.В. 

5 Внесение и корректировка информации в разделе 

«Расписание занятий». 

в течение 

года 

Бондаренко Д.А., 

Митеничева Н.В. 

Работа с ЛВС 

1 Установка дополнительных беспроводных точек 

доступа к сети Интернет в здании лицея на ул. 

Пролетарской. 

февраль-

март 

Красногорский 

М.С. 

2 Антивирусная проверка персональных 

компьютеров. 

в течение 

года 

Красногорский 

М.С. 

3 Продление лицензии антивирусного ПО и договора 

на контентную фильтрацию. 

апрель-июнь  Красногорский 

М.С. 

4 Проверка работоспособности и актуальности 

контентной фильтрация доступа в Интернет. 

раз в 

четверть 

Красногорский 

М.С. 

5 Аудит парольной защиты персональных 

компьютеров и актуальности прав доступа к 

ресурсам ЛВС. 

раз в 

четверть 

Красногорский 

М.С. 

Работа с материально-технической базой 

1 Мониторинг состояния ЛВС, серверов и ПК. в течение 

года 

Красногорский 

М.С. 

2 Ремонт и модернизация ПК и оргтехники. Работа со 

сторонними организациями по гарантийному и пост 

гарантийному обслуживанию ПК и оргтехники. 

в течение 

года 

Красногорский 

М.С. 

3 Обеспечение работы системы автоматического 

резервного копирование данных. 

в течение 

года 

Красногорский 

М.С. 

4 Контроль состояния и обслуживание аудио 

оборудования и оборудования для ВКС. 

в течение 

года 

Красногорский 

М.С. 

Работа с сотрудниками лицея 

1 Работа по углублению знаний в области ИТ и 

компьютерной грамотности (в рамках 

индивидуальных и групповых консультаций). 

в течение 

года 

Красногорский 

М.С. 

2 Курсы по работе с цифровыми лабораториями 

«Архимед», офисной техникой и ЛВС. 

по заявкам Красногорский 

М.С. 

Анализ и контроль 
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1 Контроль формирования информационно-

образовательной среды и создания 

информационных ресурсов. 

в течение 

года 

Бондаренко Д.А. 

2 Контроль эффективности использования в 

образовательной деятельности средств ИКТ и 

цифрового оборудования. 

в течение 

года 

Бондаренко Д.А. 

3 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в лицее, выработка предложений. 

в течение 

года 

Бондаренко Д.А., 

Красногорский 

М.С. 

 

Таблица 13 - СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация лечебно-оздоровительной работы 

1 Наблюдение за физическим развитием и 

состоянием здоровья обучающихся: 

 организация углубленных медосмотров, анализ и 

обобщение результатов; 

 проведение диспансеризации; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся; 

 создание банка данных о состоянии здоровья 

обучающихся; 

 контроль процесса адаптации детей первого года 

обучения; 

 проведение физкультминуток на уроках (по 

графику) 

в течение 

года 

Медработники, 

воспитатели 

2 Проведение медосмотров сотрудников лицея август Зам.директора по 

АХР,  

медработник 

3 Проведение профилактических прививок в течение 

года 

 медработники 

4 Проведение амбулаторного приема обучающихся в течение 

года 

 медработники 

5 Проведение противоэпидемиологических 

мероприятий: 

- обеспечение раннего выявления и изоляции 

заболевших гриппом и ОРВИ 

в течение 

года 

 Медработники, 

воспитатели 

6 Организация горячего питания. Контроль 

организации правильного питания: 

 проверки качества питания и соблюдения 

питьевого режима; 

 санитарно-гигиенического режима на 

пищеблоках; 

 витаминизация обучающихся; 

 контроль за диетическим питанием 

в течение 

года 

Зам.директора по 

АХР,  

Отв. за питание,  

 медработники 

7 Проверки соблюдения санитарно-гигиенических 

требований, условий и режима обучения: 

в течение 

года 

Зам.директора по 

АХР, педагоги-

организаторы, 

медработники 

 санитарно-гигиенических норм (освещения, в течение Зам.директора по 
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температурного режима в учебных помещениях, 

режима проветривания и др.) 

года АХР, 

медработники, 

воспитатели 

 соблюдение гигиенических норм при 

составлении расписания занятий 

в течение 

года 

 Зам.директора по 

УР, медработники 

 выполнение гигиенических требований в 

учебных помещениях 

в течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

 медработники 

8 Анализ посещаемости и пропусков уроков по 

болезни 

в течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

 медработники 

9 Профилактика травматизма на уроках физической 

культуры 

1 раз в месяц Воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры 

10 Организация занятий ЛФК в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

медработники 

11 Взаимодействие с городскими детскими 

поликлиниками 

в течение 

года 

 Медработники 

12 Проведение с учащимися встреч с работниками 

медицинских учреждений 

в течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

 медработники 

13 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 

лицее. 

в течение 

года 

Зам.директора по 

АХР, коменданты, 

медработники 

14 Составление расписания занятий согласно 

санитарно-гигиенических требований. 

 Зам.директора по 

УР и УВР, отв.за 

расписание 

15 Организация работы с обучающимися и 

родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

в течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

 медработники 

16 Проведение мероприятий (классных часов, бесед и 

др.), формирующих культуру здорового образа 

жизни: «Твоё здоровье», «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Ослепительная улыбка на всю 

жизнь», «Вся правда о гриппе», «Вред и польза 

сотового телефона», «Разговор о правильном 

питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», 

«Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение 

основ пожарной безопасности» и др. 

в течение 

года 

Воспитатели, 

медработники 

17 Проведение конкурсов: «Лучший режим дня», 

«Самый спортивный класс», «Путешествие в 

страну дорожных знаков», «Здоровым быть 

модно», «Безопасные улицы города» 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

18 Проведение родительских собраний, посвящённых 

возрастным особенностям обучающихся, 

проблемам здорового образа жизни, профилактике 

негативных явлений в детской и молодежной 

среде 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

19 Проведение бесед с обучающимися по 

соблюдению правил дорожного движения 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 
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воспитатели 

20 Проведение бесед с обучающимися по 

соблюдению техники безопасности в быту, в 

общественных местах 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

21 Взаимодействие с внешкольными учреждениями 

для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных возможностей учащихся 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

воспитатели 

22 Организация встреч с сотрудниками полиции и 

ГИБДД 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

воспитатели 

23 Проведение недель и месячника безопасности в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

Организация психологического сопровождения учебного процесса  

1 Подготовка психолого-педагогических 

консилиумов: 

  

  по 5-м классам cентябрь-

октябрь 

Припорова А.Э., 

Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

  по 1-м классам ноябрь - 

декабрь 

Головкова Е.О., 

 

  по 3-м классам октябрь-

ноябрь 

Головкова Е.О., 

 

  по 10-м классам ноябрь-

декабрь 

Припорова А.Э.,   

Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

  по 8-м классам февраль Припорова А.Э., 

 Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

2 Проведение психолого-педагогических 

консилиумов: 

  

 -  по 5-м классам ноябрь Головкова Е.О.,  

Припорова А.Э. 

Смекалова А.С. 
  по 1-м классам январь 

  по 3-м классам ноябрь 

  по 10-м классам январь 

  по 8-м классам март 

3 Проведение недели психологии  20- 25.09 Припорова А.Э., 

Головкова Е.О.,  

Валуева Т.А.,  

Смекалова А.С. 

4 Диагностика уровня сформированности УУД у 

обучающихся 4-х классов 

апрель-май Головкова Е.О. 

5 Осуществление комплексной психолого-

педагогической диагностики развития детей для 

определения причин возникновения проблем в 

обучении, общении, поведении 

в течение 

года, по 

запросу 

Припорова А.Э.,  

Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

6 Организация и проведение психологических 

исследований при приеме в лицей: 

набор в 1 класс 

 

ноябрь - 

декабрь 

Припорова А.Э. 

 

 набор в 5 классы май, июнь Припорова А.Э., 

Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

 набор в 2-10 классы в течение Припорова А.Э., 
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года Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

набор на подготовительные курсы 

естественнонаучного отделения 

август-

октябрь 

Припорова А.Э.  

7 Консультационная работа с педагогами, 

родителями, обучающимися 

в течение 

года 

Припорова А.Э., 

Головкова Е.О., 

8 Контроль адаптации обучающихся вновь набранных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Припорова А.Э., 

Головкова Е.О.,  

 

9 Психолого-педагогическое сопровождение 

проживающих в интернате 

в течение 

года 

Припорова А.Э. 

10 Проведение семинаров для педагогических 

работников лицея 

в течение 

года 

Припорова А.Э., 

 Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

11 Участие в подготовке и проведении родительских 

собраний и всеобучей 

в течение 

года 

Припорова А.Э., 

Головкова Е.О.,  

12 Проведение анкетного опроса педагогического 

состава «Удовлетворенность педагогического 

состава условиями работы в лицее» 

июнь Припорова А.Э., 

Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

13 Проведение анкетного опроса родителей и 

обучающихся «Удовлетворенность различными 

сторонами жизни лицея» 

апрель-май Припорова А.Э., 

Валуева Т.А., 

Смекалова А.С. 

14. Методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников 

В течение 

года 

Припорова А.Э. 

 

 

Таблица 14 - СОЦИАЛЬНАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное и экологическое воспитание 

1 Акции «Ветеран живёт рядом», к Дню пожилого 

человека.  

 

октябрь Педагоги-

организаторы 

2 Всемирный день защиты животных. Участие в 

акции по сбору гуманитарной помощи для 

бездомных животных 

 

октябрь Социальный 

сектор Совета 

ученического 

самоуправления 

(СУС) 

3 Проведение «Дня Учителя»: 

- проведение праздничного концерта для учителей; 

- проведение акции «Поздравь ветерана» 

октябрь Педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

СУС 

4 Проведение акции  к «Дню Матери» 

 

ноябрь Педагоги-

организаторы 

 5 Всемирный день толерантности: 

- проведение классных часов: «Учимся быть 

терпимыми», «Что значит уважать другого», 

«Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, 

нации», «О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского направления» 

ноябрь Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

6 Международный день инвалидов: 

- проведение тематических классных часов 

декабрь Воспитатели 
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7 Всероссийская акция ко Дню борьбы со СПИДом:  декабрь Педагог-

организатор 

8 8 марта - Женский день, организация концертной 

программы 

 

март Педагоги-

организ., 

воспитатели 

9 Масленица: 

- фольклорный праздник для младших 

школьников; 

- игровая программа на свежем воздухе. 

март Педагоги-

организаторы 

10 Посещение театров и кинотеатров с последующим 

обсуждением постановок 

в течение года Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

11 Проведение экологического лектория, озеленение 

классов, коридоров и территории вокруг здания 

лицея, туристические походы, экскурсии, операции 

и акции экологической направленности, участие 

обучающихся во всероссийских акциях «Дни 

защиты от экологической опасности», «День 

воды», «День экологических знаний», «День 

Земли», конкурсы и генеральные уборки кабинетов 

и субботники. 

в течение года Воспитатели, 

учителя 

биологии, 

географии, 

природоведения 

и физической 

культуры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 День Знаний, праздничные линейки  сентябрь Педагоги-

организаторы 

2 Месячник безопасности, проведение тематических 

уроков по безопасности 

сентябрь Воспитатели 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь Воспитатели 

4 Участие в городском субботнике, благоустройство 

территории вокруг лицея 

апрель 

 

Воспитатели 

5 День лицея: 

Встречи с интересными людьми, турнир по 

волейболу 

октябрь Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

6 Неделя истории и обществознания, конкурс 

«Трибуна гласности» 

декабрь Резико Е.Н. 

7 Городская акция для выпускников лицея, 

находящихся на службе в рядах Вооруженных сил 

«Подарок солдату» 

февраль Социальный 

сектор СУС, 

воспитатели 

10 День защитника Отечества: 

- уроки мужества «Слава Русского воинства» 

февраль Воспитатели 

11 День открытых дверей: 

- презентация лицея (дистанционно) 

апрель 

 

СУС 

12 Выборы Председателя Совета ученического 

самоуправления: выдвижение кандидатов, 

предвыборная агитация, дебаты, голосование 

апрель СУС 

15 День Победы: 

- конкурс военной песни; 

- уроки мужества и тематические классные часы; 

- встречи с ветеранами войны; 

- уборка территории у мемориальной доски 

Виноградову; 

- акции «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти» 

- участие в  акции  «Бессмертный полк» 

май 

 

Воспитатели, 

СУС 
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16 Торжественное вручение аттестатов выпускникам, 

праздничный вечер 

июнь 

 

Администрация, 

воспитатели 

17 Культпоходы в кинотеатры и театры для 

знакомства с героическими страницами истории 

России, особенностями быта народов, подвигов 

Российской армии 

в течение года Воспитатели 

18 Путешествие по историческим и памятным местам 

в курсе «Моя Малая Родина» 

в течение года Воспитатели 

Эстетическое воспитание 

1 День Учителя: 

- Концертная программа к Дню Учителя; 

октябрь Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

2 Масленица: театрализованное представление, игры, 

конкурсы на свежем воздухе 

март Рябова Г.И. 

3 День танца: 

- танцевальный флеш-моб 

 

апрель Культмассовый 

сектор СУС 

4 Творческий отчёт, посвящённый окончанию 

учебного года 

май Педагоги-

организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

5 Обсуждение этического и эстетического 

содержания просмотренных фильмов, спектаклей и 

телевизионных передач, компьютерных игр 

в течение года Воспитатели 

6 Встречи с представителями творческих профессий, 

мастерами прикладного искусства 

в течение года Воспитатели 

7 Посещение тематических выставок, фестивалей 

творчества, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок 

в течение года Воспитатели 

8 Участие в городских творческих конкурсах стихов, 

рассказов, сказок 

в течение года Воспитатели 

11 Участие в городских смотрах-конкурсах, 

фестивалях (Хореографические, театральные, 

вокальные) 

в течение года Педагоги доп. 

образования 

12 Посещение театров, кинотеатров, Вологодской 

областной филармонии им. В.А. Гаврилина 

в течение года Воспитатели 

Трудовое воспитание и профориентация 

1 Уроки-встречи с бывшими выпускниками, 

презентация ВУЗов 

январь Дьякова Е.Б. 

2 Участие в городском субботнике октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

3 Классные часы на тему «Профориентация»  в течение года Воспитатели 

5 Организация и проведение уроков занятости 

совместно с городским Центром занятости 

в течение года Воспитатели 

6  «Круглые столы» с представителями разных 

профессий, с привлечением родителей 

в течение года Воспитатели 

7 Всероссийские уроки  Проектория в течение года Воспитатели 

8 Деловая игра "Трудоустройство" декабрь Воспитатели, 

учителя 

обществознания 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Изучение правил дорожного движения. Проведение Каждую Воспитатели 
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инструктажа по ПДД четверть 

2 Обсуждение вопросов о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

родительских собраниях 

в течение года Воспитатели 

3 Инструктаж «Правила поведения на дороге во 

время гололёда» 

октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

4 Инструктаж «О правилах поведении на улице во 

время каникул» 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Воспитатели 

5 Комплексный инструктаж  перед летними 

каникулами 

май Воспитатели 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев 

1 Проведение заседания административного совета 

«О работе учителей физической культуры и 

воспитателей по  профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся». 

февраль Администрация  

2 Обсуждение вопросов о профилактике и 

предупреждению травматизма на родительских 

собраниях 

в течение года Воспитатели 

3 Соблюдение мер безопасности в учебных 

кабинетах, спортивном зале. 

в течение года Зав. 

кабинетами, 

учителя 

4 Соблюдение мер безопасности и охране жизни 

детей при проведении массовых мероприятий 

(инструктажи). 

в течение года Педагоги-

организ., 

учителя 

5 Проведение инструктажа «Правила поведения в 

лицее» 

сентябрь Воспитатели 

6 Проведение инструктажа «Работа с 

сельхозинвентарём» 

апрель Воспитатели 

7 Проведение инструктажа «Осторожно 

электричество» 

октябрь Воспитатели 

 

Таблица 15 − РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Проведение организационных, тематических, 

итоговых родительских собраний  

раз в четверть 

по плану 
Воспитатели 

2 

Консультирование по запросам родителей в Центре 

СПС. Организация консультативной помощи 

родителям в вопросах учебы, воспитания 

в течение года Припорова А.Э 

3 Работа Родительского всеобуча   

4 

Участие в вебинарах,  проводимых  АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

в течение года Припорова А.Э 

Дьякова Е.Б. 

(2-4 классы)  «Как воспитать в ребенке 

толерантность?» 

 Головкова Е.А. 

 (5 классы) «Адаптация ребёнка в новых условиях 

обучения» 

октябрь Припорова А.Э 

 

6-7 классы «Подросток и социальное окружение» декабрь Припорова А.Э 

Дьякова Е.Б. 
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(8-9 классы). «Профориентация в лицее. 

Особенности выбора карьерной траектории» 

 

февраль Припорова А.Э 

Дьякова Е.Б. 

 (10-11 классы) «Проблема сепарации выросшего 

ребенка» 

март Припорова А.Э 

Дьякова Е.Б. 

5 Участие родителей в управлении лицеем.  

Работа Родительского Совета лицея, организация 

родительских рейдов (по вопросам  внешнего вида 

обучающихся и др.)., Комиссии по контролю за 

организацией питания, участие в работе ШСК. 

Участие родителей в работе совета лицея. 

в течение года Председатель 

родительского 

совета, 

председатели 

родительских 

комитетов 

классов 

6 Информирование родителей о жизни лицея. 

Ведение раздела для родителей на сайте лицея 

в течение года Педагоги-

организаторы 

7 Помощь родителей в укреплении материально – 

технической базы лицея. Участие в субботниках 

в течение года Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

8 Проведение социологических опросов. 

Анкетирование родителей для определения уровня 

удовлетворения организацией учебно-

воспитательного процесса в лицее 

в течение года Припорова А.Э, 

воспитатели 

9 Работа с общественностью   

Развитие отношений с социальными партнёрами.  в течение года Администрация 

Участие в работе Городского Совета ученического 

самоуправления (ГУСС),  ГорCом 35. 

«Содружество» 

в течение года СУС 

Участие  в мероприятиях учреждений 

профессионального образования (олимпиады, Дни 

открытых дверей) 

в течение года Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

Вовлечение родителей и представителей 

общественности в организацию внеурочной 

работы, в организацию дежурства, в работу по 

предупреждению правонарушений, проведение 

культурно – массовых мероприятий. 

в течение года Администрация, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

10 Сотрудничество с родителями при проведении 

лицейских мероприятий. Вовлечение родителей в 

проведение акций. 

  

 День Знаний 1 сентября Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 
День учителя 5 октября 

День лицея 19 октября 

День матери 28 ноября 

День Победы май 

Праздники «Последнего звонка» май Воспитатели 

9,11-х классов 

Выпускной бал май воспитатели 

Отчётный концерт май Педагоги-

организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

11 Участие в творческих проектах, фестивалях, 

конкурсах, в спортивных мероприятиях 

в течение года Дьякова Е.Б., 

Рябова Г.И., 

воспитатели 



 
План работы БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" на 2021/2022учебный год 

40 

 

Таблица 16 - РАБОТА В ИНТЕРНАТЕ  

 

№ Мероприятия Ответственные 

Август-сентябрь 

1 Подготовка интерната к учебному году. Зам.директора 

по АХР, 

комендант 

2 Проведение родительского собрания в интернате. Директор лицея,  

Морозкова Г.Б. 

3 Заселение детей. Заполнение документов по интернату. 

Оборудование рабочего места. Осмотр медицинским работником. 

мед.работник, 

воспитатели 

4 Беседы с родителями. Инструктаж по П.Б. ,правилам перевозки 

детей, ПДД. Составление графиков дежурств по интернату. 

Проведение плановой эвакуации. 

Воспитатели 

комендант 

 

5 Получение учебников. Библиотекарь 

воспитатели 

6 Собрание детского коллектива, выбор Актива интерната. 

Составление плана мероприятий в интернате. 

Старший 

воспитатель 

Морозкова Г.Б. 

7 Проведение мероприятия «Вечер знакомств». Варзина О.Ф. 

Морозкова Г.Б. 

8 Плановые мероприятия по краеведению, экологическому, семейному 

воспитанию. Беседы по правилам общения. 

Воспитатели 

9 Субботние мероприятия (приготовление  блюд, просмотр 

фильмов,игры). Воскресные прогулки – знакомство с микрорайоном, 

учреждениями г. Вологды  (библиотеки, выставки, музеи и пр.). 

Воспитатели 

 

Октябрь 

1 Плановые медицинские осмотры. Профилактика простудных 

заболеваний. 

мед.работник 

воспитатели 

2 Организация генеральной уборки.  воспитатели 

3 Помощь в адаптации вновь поступившим детям. 

Беседы с родителями, преподавателями,  кл. воспитателями и 

психологом лицея. 

воспитатели 

психолог 

 

4 Просмотр фильма по ПБ, беседа по правилам поведения при угрозе 

терроризма 

Фокина М.В. 

Морозкова Г.Б. 

5 Проведение мероприятия День лицеиста.  Варзина О.Ф. 

Актив интерната 

6 Работа Актива (День пожилого человека, День учителя, День 

лицеиста, интеллектуальная игра, субботние мероприятия). 

Оформление тематического стенда. 

воспитатели 

Актив интерната 

7 Плановые мероприятия по краеведению, экологическому, семейному 

воспитанию. Треннинг по правилам общения. 

Воспитатели 

8 Субботние мероприятия воспитатели 

9 Организация отъезда детей на каникулы. воспитатели 

мед.работник 

Ноябрь 

1 Заселение детей после каникул. Осмотр детей медицинским 

работником. 

мед.работник 

воспитатели 

2 Проведение инструктажей по ППБ, ПДД, Правилам проживания в 

интернате. 

Воспитатели 

комендант 

3 Сбор Актива, анализ работы за 1 четверть и корректировка воспитатели 
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мероприятий на 2 четверть. 

4 Оформление видеоролика  к Дню матери. Работа тематического 

стенда. 

Проведение субботних мероприятий по по краеведению, 

экологическому, семейному воспитанию. Участие в Мастерской 

общения. 

Воскресные прогулки, экскурсии. 

воспитатели 

5 Участие в работе Круглого стола по работе в интернате. Заместитель 

директора по ВР 

Дьякова Е.Б., 

Руководитель 

центра ЦСПС 

Припорова А.Э., 

классные 

воспитатели, 

воспитатели 

интерната 

5 Переход на зимний режим проживания. воспитатели 

Декабрь 

1 Профилактика простудных заболеваний. Консультации у 

медицинского работника лицея. 

Мед.работник, 

воспитатели 

2 Инструктажи по предупреждению травматизма. воспитатели 

3 Беседы по культуре  общения, семейным традициям,участие в Акции 

« Помоги птицам зимой» 

воспитатели 

4 Посещение городских мероприятий. Экскурсия к памятнику 800-

летия Вологды 

 

воспитатели 

5 Планирование работы на 3 четверть. Подведение итогов полугодия. воспитатели 

Актив интерната 

6 Субботние мероприятия. Украшение интерната к Новому году. Воспитатели, 

дети 

7 Подготовка и проведение Нового года. Фокина М.В. 

Актив интерната 

Январь 

1 Заезд детей после каникул. Осмотр мед.работником. Беседы с детьми 

и родителями о санитарно-гигиенических правилах. 

мед.работник, 

воспитатели 

2 Консультации психолога лицея.  воспитатели 

3 Плановые мероприятия по краеведению, экологическому, семейному 

воспитанию. Беседы по правилам общения. 

воспитатели 

4 Рейд по проверке учебных принадлежностей и оборудования 

рабочего места. 

Воспитатели 

Трудовой 

комитет Актива 

5 Праздник «Татьянин День». Встреча с выпускниками. Воспитатели 

Актив 

6  Субботние мероприятия .Прогулки в город, участие в зимних 

забавах, городских акциях 

Воспитатели 

Актив интерната 

Февраль 

1 Медицинский осмотр детей врачами-специалистами. Консультации у 

медицинского работника лицея. 

мед.работник, 

воспитатели 

2 Беседы по предупреждению травматизма, ПДД, терроризма. 

Практикум по оказанию первой медицинской помощи. 

мед.работник, 

воспитатели 

3 Контроль самоподготовки детей. воспитатели 

4 Подготовка и проведение праздника 23 февраля.  Бобылева Л.Б. 
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Актив интерната 

5  Проведение субботних мероприятий по по краеведению, 

экологическому, семейному воспитанию. Участие в Мастерской 

общения. 

Воскресные прогулки, экскурсии 

воспитатели 

Актив интерната 

 

Март 

1 Профилактические меры по предупреждению вирусных 

заболеваний. 

Оформление стенда, создание памяток. 

мед.работник, 

воспитатели 

2 Беседы с воспитателями классов. Тренинги воспитатели 

3 Сбор Актива интерната воспитатели 

4 Турнир настольных игр Актив, 

воспитатели 

6 Подготовка и проведение праздника «8 марта»  Бобылева Л.Б. 

Актив интерната 

Апрель 

1 Переход на весенне - летний режим. Заселение детей после каникул. мед.работник, 

воспитатели 

2 Тематическая выставка «Лента героев» эссе о земляках героях ВОв Варзина О.Ф. 

3 Беседы по ПДД и ПБ. 

Проведение плановой учёбы по эвакуации. 

воспитатели 

4 Сбор Актива интерната, подготовка Выпускного вечера. 

 

Морозкова Г.Б. 

Актив интерната 

5  Прогулки в город, спортивные игры. воспитатели 

Актив интерната 

6 «Берегите природу- это ваш дом»-  проведение  эко.субботника Трудовой 

комитет, 

комендант 

Май 

1 Переход на режим экзаменационного периода. Консультации у 

психолога лицея перед экзаменами. 

Воспитатели 

2 Подготовка к экзаменам. Психологический тренинг  

 

Воспитатели 

психологи 

3 Вечер Памяти «Моя семья в годы Вов» Морозкова Г.Б. 

4 Проведение общеукрепляющих процедур. воспитатели 

мед.работник 

5 Подведение итогов 4 учебной четверти. Воспитатели 

Актив интерната 

7 Выпускной. Подведение итогов года. Морозкова Г.Б. 

Актив интерната 

Июнь 

1 Выдача памяток, направлений к врачам  детям. Беседы с детьми и 

родителями. 

мед.работник, 

воспитатели 

2 Посещение консультаций, подготовка к экзаменам. 

Оформление тематического стенда. Планирование работы на 

следующий год. 

воспитатели 

Актив интерната 

Ежедневные мероприятия 

1. Контроль  самочувствия обучающихся, выполнения медицинских назначений.  

2. Контроль режима нагрузок и безопасности, организация режима интерната с учётом 

возрастных особенностей детей. 

3. Контроль  выполнения домашнего задания  (5-7 класс). 

4. Организация дежурства по столовой. 
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5. Контроль уборки жилых комнат, выполнения санитарно-гигиенических норм. 

6. Организация питания. 

7. Прогулки на свежем воздухе. 

8. Индивидуальные беседы с детьми. 

Еженедельные мероприятия 

1. Организация досуговой деятельности обучающихся в выходные дни. 

2. Организация и контроль отъезда обучающихся домой на выходные дни. 

3. Контроль  выполнения генеральной уборки жилых комнат. 

4.  Помощь в самообслуживании  (стирка, утюжка и ремонт личных вещей). 

5. Контроль  сохранности материальных ценностей интерната (мебели, мягкого инвентаря и 

пр.). 

6. Субботние мероприятия и воскресные прогулки. 

Один раз в четверть 

1. Генеральная уборка комнат перед отъездом обучающихся на каникулы. 

2. Проведение традиционных праздников. 

3. Отчёт Актива интерната, составление( корректировка) планов на четверть. 

4. Участие в работе психолого- педагогических консилиумов, методического объединения. 

 

 

 

Таблица 17 -РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ   

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Проведение Дня открытых дверей апрель Зам.директора по 

УР, педагог-

организатор 

2 Проведение мероприятий для школьников 

города и области 

в течение 

года по плану 

ЦРОД 

Руководитель 

Центра «Импульс» 

3 Организация приемной кампании 2022 года в течение 

года 

Администрация 

4 Работа с базовыми школами области в течение 

года 

Руководитель 

Центра «Импульс», 

зам. директора по 

УР 

5 Информационная поддержка. Работа со СМИ. 

Размещение материалов на сайте лицея. 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ИТ, сотрудники 

Центра «Импульс» 

6 Организация курсов по программам 

дополнительного образования. 

в течение 

года 

Администрация 

7 Проведение профориентационных мероприятий 

в классах. 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

8. Проведение профориентационного 

тестирования обучающихся в рамках 

реализации приоритетного регионального 

проекта «Профориентация как основа 

управления процессами миграции обучающихся 

Вологодской области» в 6-х и 8-х классах 

в соотв. с 

графиком 

Припорова А.Э. 

9. Участие в интернет-уроках проекта в соотв. с Воспитатели,  
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«ПРОЕКТОРИЯ» графиком учителя 

информатики 

10. Участие в программе «Билет в будущее»  Воспитатели,  

Руководитель ЦСПС 

педагоги-психологи 

11. Проведение диагностического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 

3-6 классах» (методика Л.А.Ясюковой) в 3-х 

классах лицея.  

Консультирование родителей 3-классников по 

интеллектуальным предпосылкам выбора 

профиля дальнейшего обучения. 

март-апрель  Руководитель ЦСПС 

педагоги-психологи 

12. Диагностика особенностей интеллекта 5-

классников (ТУРП, компьютерный вариант). 

Групповое консультирование 5-классников по 

интеллектуальным предпосылкам выбора 

профиля дальнейшего обучения и будущей 

профессии. 

Выступление на родительских собраниях: 

групповое или индивидуальное 

консультирование родителей 5-классников. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель ЦСПС 

педагоги-психологи 

13. Диагностика особенностей  интеллекта 8-

классников (ШТУР -2, компьютерный вариант).  

Групповое консультирование 8-классников по 

интеллектуальным предпосылкам выбора 

профиля дальнейшего обучения и будущей 

профессии. 

Выступление на родительских собраниях: 

групповое консультирование родителей 8-

классников. 

Индивидуальные профориентационные 

консультации 8-классников и их родителей (по 

запросу). 

Февраль - 

март 

Руководитель ЦСПС 

педагоги-психологи 

14. Диагностика особенностей интеллекта 10-

классников (АСТУР, компьютерный варинат). 

Групповое консультирование 10-классников по 

интеллектуальным предпосылкам выбора 

профиля дальнейшего обучения и будущей 

профессии. 

Выступление на родительских собраниях: 

групповое консультирование родителей 10-

классников. 

Индивидуальные профориентационные 

консультации 10-классников (по запросу). 

Декабрь- 

январь 

Руководитель ЦСПС 

педагоги-психологи 

15. Индивидуальные профориентационные 

консультации учеников 9-х, 11 классов. 

в течение 

года 

Руководитель ЦСПС 

педагоги-психологи 

 

Таблица 18 - УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 

№ Мероприятия Ответственные 

Август 



 
План работы БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" на 2021/2022учебный год 

45 

1 

 

Подготовка к новому учебному году. 

Составление акта готовности к новому учебному году. 

Комиссия по 

приемке зданий 

(приказ) 

2 Генеральная уборка помещений. Зам.директора по 

АХР, коменданты 

3 Укомплектование учебных кабинетов медицинскими аптечками. Зам.директора по 

АХР, 

медрабтник 

Сентябрь 

1 Составление актов на списание материальных ценностей Зам.директора по 

АХР, комендант 

2 Подготовка транспортных средств  к  прохождению техосмотра. Зам.директора по 

АХР 

3 Закупка бытовой химии, канцтоваров и хозтоваров Зам.директора по 

АХР 

4 Сезонный осмотр зданий лицея с составлением Актов Зам.директора по 

АХР 

5 Завершение ремонтных работ входной группы и холла. Зам.директора по 

АХР 

Октябрь 

1 Подготовка к зимнему сезону (утепление окон, дверей) Зам.директора по 

АХР 

2 Техосмотр транспортных средств Зам.директора по 

АХР 

3 Очистка крыши, ливневых стоков от мусора Зам.директора по 

АХР 

4 Составление отчетов за  III квартал Зам.директора по 

АХР 

5 Генеральная уборка помещений Зам.директора по 

АХР 

6 Участие в инвентаризации Зам.директора по 

АХР, коменданты,  

Комиссия по 

имуществу 

Ноябрь 

1 Проведение мелкого ремонта мебели Зам.директора по 

АХР 

2 Проведение генеральной уборки помещений зданий Зам.директора по 

АХР, коменданты 

3 Приобретение мебели, оборудования  Зам.директора по 

АХР 

4 Участие в инвентаризации Зам.директора по 

АХР, коменданты,  

Комиссия по 

имуществу 

Декабрь 

1 Закупка бытовой  химии, канцтоваров, хозтоваров, посуды Зам.директора по 

АХР 

2 Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. Зам.директора по 

АХР 

3 Составление актов на списание материальных ценностей Зам.директора по 

АХР 



 
План работы БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" на 2021/2022учебный год 

46 

4 Заключение договоров на коммунальные услуги и услуги по 

обслуживанию зданий на 2022 год. 

Гл. экономист 

Январь 

1 Генеральная уборка лицея. Зам.директора по 

АХР 

2 Очистка кровли от снега. Зам.директора по 

АХР, коменданты 

3 Составление отчетов  за  IV  квартал. Зам.директора по 

АХР 

4 Заключение договоров на коммунальные услуги и услуги по 

обслуживанию зданий на 2022 год. 

Гл. экономист 

Февраль 

1 Заключение договоров на коммунальные услуги и услуги по 

обслуживанию зданий на 2022 год. 

Гл. экономист 

2 Составление заявки на приобретение учебников на новый 

учебный год. 

Зам.директора по 

НМР, 

библиотекарь, 

учителя 

3 Закупка бытовой химии, сантехоборудования, хозяйственных 

товаров. 

Зам.директора по 

АХР 

Март 

1 Обновление паспортов  кабинетов. Зам.директора по 

АХР 

2 Плановый осмотр зданий. Зам.директора по 

АХР 

3 Генеральная уборка помещений. Зам.директора по 

АХР, 

зам.директора по 

ВР 

4 Закупка запасных частей и подготовка к техосмотру 

транспортного средства. 

Зам.директора по 

АХР 

Апрель 

1 Уборка территории. Зам.директора по 

АХР, 

воспитатели 

2 Техосмотр транспортных средств. Зам.директора по 

АХР 

3 Составление отчетов  за  I  квартал. Зам.директора по 

АХР 

Май 

1 Благоустройство территории. Зам.директора по 

АХР, 

воспитатели 

2 Озеленение территории. Зам.директора по 

АХР, воспитатели 

Июнь -  июль 

1 Текущий ремонт мебели. Зам.директора по 

АХР 

2 Текущий ремонт зданий. Проведение мероприятий по 

подготовке зданий к новому учебному году и  зимнему периоду. 

Зам.директора по 

АХР 

3 Составление отчетов  за  II  квартал. Зам.директора по 

АХР 
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Контрольные мероприятия, проводимые в течение года 

1 Контроль ведения журнала посещения лицея (1 раз в месяц) Зам.директора по 

АХР 

2 Контроль ведения журнала выдачи ключей работникам лицея (1 

раз в месяц). 

Зам.директора по 

АХР 

3 Контроль санитарного состояния помещений лицея, интерната, 

прилегающих территорий (1 раз в месяц). 

Зам.директора по 

АХР 

4 Проверка правильности проведения бракеража готовых блюд в 

столовых лицея (согласно СанПиН) (сентябрь-май). 

Ответственный за 

питание 

5 Проверка соответствия условий хранения продуктов питания  

СанПиН в столовых лицея (сентябрь-май). 

Бракеражная 

комиссия, 

ответственный за 

питание 

6 Проверка наличия суточных проб (сентябрь-май). Ответственный за 

питание, 

медицинский 

работник 

7 Проверка ведения журнала осмотра кожного покрова работников 

столовых (1 раз в квартал). 

Медицинский 

работник 

8 Мониторинг температурного режима в классах, спортивных 

залах, режима проветривания учебных помещений (сентябрь – 

май). 

Зам.директора по 

АХР, коменданты 

9 Проверка соответствия показаний спидометра на транспортных 

средствах записи в путевом листе. 

Зам.директора по 

АХР 

10 Контроль состояния мебели в кабинетах 1 раз в четверть. Зам.директора по 

АХР 

 

Таблица 19 - ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

№ Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь 

1 Проведение тренировок по эвакуации сотрудников и 

обучающихся в здании по ул. Пролетарская, д.18, ул. 

Ярославская, д. 12а, ул. Горького, д.113б 

Преподаватель 

ОБЖ 

2 Проведение повторного инструктажа на рабочем месте по ОТ и   

ТБ, по пожарной безопасности 

Специалист по 

кадрам, 

преподаватель 

ОБЖ 

3 Корректировка Паспорта КБОУ Зам.директора по 

АХР  

Преподаватель 

ОБЖ 

4 Разработка плана-заявки на обучение руководителей 

подразделений в МУ «Центр гражданской защиты г. Вологды». 

Преподаватель 

ОБЖ 

4 Разработка плана  мероприятий  по мобилизационной работе. Специалист по 

кадрам 

5 Разработка плана мероприятий по противопожарной 

безопасности 

Преподаватель 

ОБЖ 

Октябрь 

1 Составление  отчета  о готовности лицея к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Преподаватель 

ОБЖ 

2 Проверка состояния электрооборудования, пожарной Зам.директора по 
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безопасности в лицее. АХР, коменданты 

3 Заседание комиссии по защите персональных данных. Директор 

Ноябрь 

1 Проведение проверок работы комендантов учебных зданий и 

интерната по пожарной безопасности. 

Зам.директора по 

АХР 

2 Разработка и обновление инструкций по охране труда, пожарной 

безопасности 

Специалист по 

кадрам, 

преподаватель 

ОБЖ 

Декабрь 

1 Подготовка годового отчета о  состоянии пожарной безопасности 

в  лицее.                                                       

Зам.директора по 

АХР, коменданты 

2 Подготовка  годового отчета о  состоянии охраны труда.                                                          Специалист по 

кадрам 

3 Корректировка Плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах лицея. 

Преподаватель 

ОБЖ 

4 Составление и утверждение плана работы по ПБ, ГО и ЧС на 

2021 год. 

Преподаватель 

ОБЖ 

5 Проведение испытания пож. водопроводов Зам.директора по 

АХР, 

коменданты 

6 Проверка, перезарядка огнетушителей Зам.директора по 

АХР, 

коменданты 

Январь 

1 Представление годовых отчетов поОТ, ПБ, ГО и ЧС в 

Департамент образования области. 

Зам.директора по 

АХР, 

преподаватель 

ОБЖ 

Февраль 

1 Корректировка планов проведения занятий по ПБ, ГО и ЧС в 

лицее. 

Преподаватель 

ОБЖ 

Март 

1 Корректировка документов по направлению «Информационная 

безопасность. Работа с персональными данными». 

Директор, 

зам.директора по 

информатизации, 

специалист по 

кадрам 

Апрель 

1 Разработка плана и проведение тренировок по эвакуации  из 

учебного здания  по  ул. Ярославской, д. 12а, , интерната по ул. 

Горького, д.113б  

Преподаватель 

ОБЖ, 

воспитатели 

Май 

1 Проведение комплексной проверки  выполнения требований по 

охране труда пожарной безопасности, экологической 

безопасности, информационной безопасности в здании 

интерната. 

Зам.директора по 

АХР, 

коменданты 

специалист по 

кадрам 

2 Проведение тренировки по действиям в условиях ЧС в здании 

лицея на ул. Ярославской, д. 12а., ул. Пролетарской, д.18. 

Преподаватель 

ОБЖ 

Июнь 

1 Подготовка отчетных  материалов по ОБ текущий  учебный год. Зам.директора по 
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АХР, 

преподаватель 

ОБЖ 

2 Проведение испытания пожарного  водопровода Зам.директора по 

АХР, 

коменданты 

В течение года 

1 Обновление инструкций по охране труда по видам работ и 

профессиям. 

Зам.директора по 

АХР, 

специалист по 

кадрам 

2 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности с 

вновь принятыми работниками.  

Специалист по 

кадрам 

3 Обновление приказов об ответственных за ПБ, ГО и ЧС в лицее. Зам.директора по 

АХР, 

преподаватель 

ОБЖ 

4 Ведение учета и хранение документации по пожарной 

безопасности. 

Зам.директора по 

АХР, коменданты, 

преподаватель 

ОБЖ 

5 Обучение работников лицея Правилам пожарной безопасности. Зам.директора по 

АХР, 

преподаватель 

ОБЖ 

6 Проведение инструктажа по Правилам пожарной безопасности 

со всеми работниками лицея с регистрацией в специальном 

журнале. 

Преподаватель 

ОБЖ 

7 Проведение с учащимися инструктажа по правилам пожарной 

безопасности с регистрацией в журнале (сентябрь – январь). 

Преподаватель 

ОБЖ, воспитатели 

8 Проведение мероприятий (игры, конкурсы и др.) на знание 

правил пожарной безопасности. 

Преподаватель 

ОБЖ 

9 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, установив во время 

их проведения, обязательное дежурство работников лицея. 

Зам.директора по 

АХР, 

зам.директора по 

ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, коменданты 

10 Проверка исправности первичных средств пожаротушения, их 

состояние и сроки заправки. 

Зам.директора по 

АХР, коменданты 

11 Проверка  и поддержание  рабочего состояния электропроводки, 

пожарных щитов, сигнализации. 

Зам.директора по 

АХР, коменданты 

12 Проверка и поддержание  рабочего состояния входов, выходов 

(запасные, парадные) в зданиях лицея. 

Зам.директора по 

АХР, коменданты 

13 Обеспечение работоспособности системы оповещения при 

пожаре. 

Зам.директора по 

АХР, 

коменданты 

15  Работа по воинскому учету сотрудников. Составление отчетов 

по установленным формам. 

 Специалист по 

кадрам 

16 Проведение тематических уроков в курсе ОБЖ. Преподаватель 

ОБЖ 
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Таблица 20 - МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Изучение обновления нормативной  

документации по  антитеррористической 

деятельности и ЧС с административным 

составом лицея. 

в течение года Зам.директора по 

АХР, 

преподаватель 

ОБЖ 

2 Разработать планы и графики проведения 

учений и тренировок по эвакуации при 

пожаре, в случаях обнаружения бесхозных 

предметов и вещей, веществ, которые могут 

являться химически и биологически 

опасными, угрозы взрыва и  других ЧП. 

Сентябрь Зам.директора по 

АХР,  

Зам.директора по 

ВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

3 Обновление  инструкции и памяток о 

порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, захвата 

в заложники и др. ЧП. 

Сентябрь-декабрь Зам.директора по 

АХР, 

преподаватель 

ОБЖ 

4 Провести комплекс необходимых 

организационных, воспитательных и 

хозяйственных мероприятий по защите 

помещения лицея и его контингента 

работающих и обучающихся от 

непредвиденных ситуаций и 

террористических выступлений. 

в течение года Зам.директора по 

АХР, 

преподаватель 

ОБЖ 

5 Провести  учебно-тренировочные  занятия 

«Действие при обнаружении 

подозрительных предметов. 

апрель Преподаватель 

ОБЖ, воспитатели 

6 Провести  тематические классные часы  по 

антитеррористической безопасности «Что 

такое терроризм» (как защищаться от 

террористов, как действовать при угрозе 

теракта, как вести себя, если стали 

заложником. 

1 раз в четверть Воспитатели 

7 Провести собрание  родителей 

обучающихся в лицее с целью мобилизации 

их бдительности. Обратить внимание 

родителей на правила внутреннего 

распорядка в лицее. 

в течение года Воспитатели 

8 Обеспечить  систематический  контроль  за 

состоянием подвалов и чердаков в зданиях. 

ежедневно Зам.директора по 

АХР, 

коменданты 

9 Не допускать парковки бесхозного 

транспорта вблизи лицея. 

в течение года Зам.директора по 

АХР, коменданты 

  

Таблица 21 – ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

 

Формирование библиотечного фонда 

1.  Изучение состава учебного и основного фондов и анализ 

книгообеспеченности обучающихся. 

Постоянно 

 

2.  Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные Ноябрь-декабрь 
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пособия, утвержденного на педсовете. 

3.  Заполнение таблиц ВИРО для закупки учебников на основании 

утверждённого списка.  

Февраль-июнь 

4.  Закупка литературы в книготорговых организациях. Работа с 

договорами издательств. 

Июнь-август 

5.  Формирование актуального списка учебников по реализуемым 

программам в соответствии с ФГОС для размещения на 

официальном сайте лицея. 

Сентябрь 

6.  Работа с договорами пожертвований. По мере 

поступления 

7.  Прием, библиотечная обработка (штемпелевание, маркировка 

штрихкодами), занесение в учетные документы вновь поступивших 

документов. 

По мере 

поступления 

документов 

8.  Оформление накладных на новые поступления документов и их 

своевременная сдача в бухгалтерию. 

По мере 

поступления 

документов 

9.  Сбор и анализ служебных записок на периодические издания, 

полученных от руководителей МО учителей. 

Октябрь, апрель 

10.  Оформление подписки на периодические издания. Октябрь, апрель 

11.  Контроль поступлений периодических изданий. По мере 

поступления 

документов 

12.  Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и 

реализация непрофильных, излишних (дублетных), устаревших и 

ветхих изданий учебного и основного фондов.  

Октябрь, март 

13.  Оформление актов поступления изданий взамен утерянных. Февраль-март 

14.  Связывание списанной литературы, исключение из регистров учета. Апрель 

15.  Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. Ежедневно 

16.  Контроль правильности расстановки фонда. Систематически 

17.  Работа с документами, включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» (проверка фонда, составление акта 

и заполнение журнала сверки библиотечного фонда). 

1 раз в четверть 

18.  Маркировка информационной продукции (печатной) относимой к 

разделу ББК 84, поступившая в фонды библиотеки без знака 

информационной продукции. 

По мере 

выявления 

документов 

19.  Оформление (замена полочных, буквенных разделителей) 

основного фонда. 

Каникулы 

20.  Ремонт изданий: 

 Учебного фонда 

 Основного фонда 

По мере 

необходимости 

21.  Санитарная обработка фондов: 

 Учебного фонда 

 Основного фонда 

Последняя 

пятница месяца 

Организация работы по сохранности учебного и основного библиотечного фондов 

1.  Контроль своевременной сдачи книг, учебников и периодических 

изданий в библиотеку. Принятие мер по возмещению ущерба в 

случае утери или порчи. Составление списков должников. 

Доведение до сведения воспитателей классов. 

В течение года 

2.  Контроль за сохранностью книг на открытом доступе (читальный 

зал). 

Еженедельно 

3.  Беседы о бережном отношении к книгам. В течение года 

4.  Рейды по классам по проверке состояния учебников Ноябрь, апрель 
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 1-11 классы 

5.  Инвентаризация фондов (выборочная). Октябрь-ноябрь 

Справочно-библиографический аппарат  

1.  Ведение картотеки книгообеспеченности учебных изданий по 

предметам, реализуемым в соответствии с ФГОС. Распечатка 

каталожных карточек и расстановка в соответствии с классами. 

По мере 

поступления 

документов 

2.  Ведение и учет БД «Книги» в АРМе «Каталогизатор АБИС 

«ИРБИС64». Составление библиографической записи в ЭК на вновь 

поступившие издания. 

По мере 

поступления 

документов 

3.  Ведение и корректировка сведений «Базы данных читателей» в 

АРМе «Каталогизатор» и АРМе «Читатель». Ввод вновь 

поступивших читателей, проверка корректности сведений 

выданных изданий. 

Август-сентябрь и 

по мере 

поступления 

обучающихся 

4.  Ведение и учет БД «Периодика» в АРМе «Каталогизатор» АБИС 

«ИРБИС64. Составление библиографической записи в ЭК на вновь 

поступившие периодические издания. 

По мере 

поступления 

документов 

5.  Ввод и корректировка данных БД «Календарь знаменательных дат» 

в АРМе «Каталогизатор» АБИС «ИРБИС64». 

В течение года 

6.  Ввод и корректировка данных БД «ББК» в АРМе «Каталогизатор» 

АБИС «ИРБИС64» в соответствии с таблицами для детских и 

школьных библиотек. 

В течение года 

7.  Ретроввод изданий основного фондов. Составление 

библиографической записи, входящих в состав библиотечного 

фонда. 

В течение года 

Работа с читателями 

1.  Массовая выдача учебников учащимся и педагогическому составу 

лицея. 

Август-сентябрь 

2.  Массовая сдача учебников учащимся и педагогическому составу 

лицея. 

Май-июнь 

3.  Выдача книг основного фонда учащимся и педагогическому составу 

лицея. 

Ежедневно 

4.  Запись обучающихся 1-х классов и новых учащихся в библиотеку. 

Перерегистрация читателей. 

Август-сентябрь и 

по мере 

поступления 

обучающихся 

5.  Ведение Дневника учета посещаемости читателей. Сентябрь-май 

6.  Знакомство учащихся с новинками литературы. Выставки в 

читальном зале библиотеки. Составление списка новых 

поступлений на сайте лицея в разделе «Библиотека». 

1 раз в квартал 

7.  Индивидуальное информирование (для читателей, учителей, 

администрации). 

По запросу  

8.  Выполнение библиографических справок, консультаций. В течение года 

9.  Оформление списка литературы для исследовательских работ 

обучающихся и рабочих программ учителей. 

По запросу 

10.  Создание (замена) и выдача новых читательских билетов в ЭК 

«ЛитРес: Школа». 

По запросу 

11.  Обработка запросов читателей, выдача книги, корректировка 

данных читателей в ЭБ «ЛитРес: Школа». 

Ежедневно 

Массовая работа  

1.   Библиотечные уроки: 

 «Путешествие в чудесный мир волшебных слов»: экскурсия, 

знакомство со школьной библиотекой; 

Сентябрь-май 
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 "Волшебный мир Е.Чарушина" - библиотечный урок  во 2а и 

2б классах по произведениям автора; 

 «Периодическая  печать в учебном процессе»: библиотечный 

урок-обзор; 

 «Методика  составления  библиографического  списка  литер

атуры  к исследовательским работам»: урок-консультация; 

 «Гениальность Леонардо да Винчи»:  библиотечный урок-

обзор художника и ученого. 

2.  Книжные выставки: 

 «Вновь на солнце купола сияют и резной танцует палисад...»: 

история г. Вологды (постоянная/на учебный год); 

 «Осеннее вдохновение»;  «Осень - рыжая подружка»: осень в 

произведениях писателей и поэтов; 

 «Учитель! Как много в этом слове...» - 5 октября День 

учителя; 

 «День лицея»: к 210-летию Императорского 

Царскосельского лицея; 

  «Щедра на гениев Россия»: выставка-портрет - 11 ноября 

200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

(1821-1881); 

 «Верь, нет милей родных небес!» - 10 декабря 200 лет со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878); 

 «Рождественский переполох»; 

 «Всемирный день писателя» - 15 марта; 

 «Война и библиотека»; «Была весна - была Победа!» - 9 мая 

День Победы. 

Сентябрь - Май 

3.  Викторины: 

 «На нашем  дворе»: по произведениям Е. Чарушина; 

  «Сказок мудрые уроки»: по произведениям Г. Х. Андерсена. 

Ноябрь, апрель 

4.  Акция, посвященная Международному дню книгодарения «Дарите 

книгю с любовью». 

с 14 по 18 

февраля 

Реклама фондов библиотеки  

1.  Размещение, обновление информационных материалов на сайте 

лицея в рубриках: 

 «Полезные ссылки»; 

 «Новые поступления в библиотеку»; 

 «Книги-юбиляры»; 

 «Перечень периодических журналов, выписываемых 

библиотекой» и др.  

В течение года, по 

мере обновления 

информации 

 

2.  Создание рекламных лозунгов «ЛитРес:Школа, НЭБ,НЭДБ (QR-

коды онлайн-регистрации, мобильная библиотека, информационные 

листы, объявления). 

По мере 

обновления 

информации 

3.  Рубрики статей из периодических изданий («Коллекция 

мемориальных рассказов», «Журнальные истории»). 

2 раза в четверть 

Взаимодействие библиотеки с другими библиотеками 

1.  Выполнение заказов на литературу по МБА. По мере 

поступления 

запроса 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

1.  Участие в семинарах и вебинарах. По мере 

необходимости 
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2.  Самообразование, освоение информации из профессиональных 

журналов «Библиотека в школе», «Школьная библиотека», сети 

Интернет. 

Постоянно  

Отчеты 

1.  Составление отчетов. По мере 

поступления 

запроса 

 

 

 

 



 
План работы БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" на 2021/2022учебный год 

55 

 

Таблица 22 - ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Место проведения Ответственные за 

организацию и 

проведение 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сентябрь 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 

1. 01.09-

01.11 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 

уч.г. 

БОУ ВО ВМЛ, улица 

Пролетарская, 18 (5-11 

классы), ул. Ярославская, 

12 А(4 классы) 

(по отдельному графику) 

Варганова О.В. 

Прибылова С.М. 

Руководители МО 

Обучающиеся 5-11 классов 

(математика, русский, иностранный 

язык, информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, 

история, обществознание, 

экономика, право, искусство 

(МХК), физическая культура) 

Обучающиеся 4 классов (русский 

язык и математика) 

2. сентябрь

-октябрь 

Всероссийский конкурс сочинений  

(лицейский этап) 

БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. 

Баринова Е.А. 

Маркелова О.А. 

Обучающиеся 4-11 классов 

3. сентябрь Интенсив по обществознанию от 

ассоциации олимпиадников 

БОУ ВО "ВМЛ", ОЦ 

"Импульс" 

Варганова О.В. 

Резико Е.Н. 

Обучающиеся 8-9 классов 

 

Областные мероприятия 

 

4. Сентябр

ь-

октябрь 

Отборочный этап олимпиады для 

учителей английского языка 

"English Owls" 

БОУ ВО ВМЛ 

ВИРО 

Варганова О.В., 

Коновалова И.В. 

Учителя английского языка 

Вологодской области 
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5. Сентябр

ь 

Региональный этап Всероссийской 

краеведческой олимпиады "60 

параллель" 

АОУ ДО ВО "РЦДО" Варганова О.В. Обучающиеся 5-9 классов 

6. Сентябр

ь-

октябрь 

Олимпиада школьников союзного 

государства "Россия и Беларусь: 

историческая и духовная 

общность" 

ВИРО Варганова О.В. Обучающиеся 10-11 классов 

 

Вузовские и другие олимпиады школьников 

 

7. * Интернет – олимпиады  

«МетаШколы» (г. Санкт-

Петербург»; 

Дистанционные конкурсы и 

олимпиады для школьников 

«Снейл»; 

 

http://metaschool.ru/ 

 

http://nic-snail.ru/ 

 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 1-11 классов 

8. * Международные молодежные 

предметные чемпионаты  

(Пермские чемпионаты) 

http://цро.рф/ 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 1- 11 классов 

9. * Всероссийская Сеченовская 

олимпиада  

школьников 

 

https://www.sechenov.ru/univ

ers/structure/facultie/dovuz/ol

impiady/ 

Учителя-предметники Обучающиеся 10-11 классов по 

биологии и химии 

10. * Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки» 

http://www.unn.ru/bibn/ 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 7-11 классов по 

предметам: биология, история, 

математика, физика, химия, русский 

язык 

11. * Открытая химическая олимпиада 

школьников 

https://chem.mipt.ru/ Учителя-предметники Обучающиеся 9-11 классов 

12. * Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

https://sesc.nsu.ru/vsesib/ Варганова О.В. Обучающиеся 7-11 классов по 

предметам: 

биология, информатика, физика, 

химия, математика 

http://metaschool.ru/
http://nic-snail.ru/
http://цро.рф/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/
http://www.unn.ru/bibn/
https://chem.mipt.ru/
https://sesc.nsu.ru/vsesib/
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13. * Городская открытая олимпиада 

школьников по физике (Санкт-

Петербург) 

http://physolymp.spb.ru/ 

 

Додонов А.В. Обучающиеся 7-11 классов 

14. * Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

https://www.msal.ru/content/

abiturientam/kutafinskaya-

olimpiada-shkolnikov-po-

pravu/ 

Резико Е.Н. Обучающиеся 8-11 классов 

15. * Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского 

http://vernadsky.online/ 

 

Резико Е.Н. Обучающиеся 7-11 классов по 

истории и обществознанию 

16. * Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты» 

http://olymp.psu.ru 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 7-11 классов по 

географии и химии 

17. * Московская олимпиада 

школьников 

http://mos.olimpiada.ru/ 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 7-11 классов 

18. * Олимпиада Курчатов http://olimpiadakurchatov.ru 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 6-11 классов по 

математике 

Обучающиеся 7-11 классов по 

физике 

19. * Объединённая международная 

Математическая олимпиада 

«Формула Единства» /«Третье 

тысячелетие»  

http://www.formulo.org 

 

Чегодаев А.В. 

Варганова О.В. 

Обучающиеся 5-11 классов 

20. * Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

http://olymp.hse.ru/ 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 7-11 классов 

21. * Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

https://olimp.duhobr.ru/ 

 

Коновалова И.В. Обучающиеся 7-11 классов 

22. * Олимпиада «Физтех»  https://mipt.ru/abiturs/olympi

ads 

Дрижук А.Г. 

Тимачева М.Н. 

Обучающиеся 9-11 классов по 

предметам: математика, физика 

23. * Олимпиада школьников СПБГУ http://olympiada.spbu.ru/ 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 6-11 классов 

24. * Олимпиада школьников 

«Ломоносов»  

http://olymp.msu.ru/ Учителя-предметники Обучающиеся 5-11 классов 

http://physolymp.spb.ru/
https://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/
https://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/
https://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/
https://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/
http://vernadsky.online/
http://olymp.psu.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://www.formulo.org/
http://olymp.hse.ru/
https://olimp.duhobr.ru/
https://mipt.ru/abiturs/olympiads
https://mipt.ru/abiturs/olympiads
http://olympiada.spbu.ru/
http://olymp.msu.ru/
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25. * Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

http://www.olympiads.ru/ 

 

Метляхина В.С. Обучающиеся 10-11 классов 

26. * Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по химии 

http://chemspb.3dn.ru/ Учителя-предметники 

Варганова О.В. 

Обучающиеся 8-11 классов 

27. * Турнир городов http://www.turgor.ru/ 

 

Чегодаев А.В. Обучающиеся 8-11 классов 

28. * Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

https://www.fin-

olimp.ru/registratsiya-na-xvi-

vserossijskuyu-olimpiadu/ 

Варганова О.В. 

Резико Е.Н. 

Обучающиеся 8-11 классов 

Октябрь 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 

29. 16.10-

17.10 

Внутрилицейская научно-

практическая конференция 

БОУ ВО ВМЛ 

 

Варганова О.В. Обучающиеся 7-11 классов 

30. По 

приказу 

Подготовка к проведению 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (издание приказов, 

составление графика проведения) 

БОУ ВО ВМЛ, улица 

Пролетарская, 18 (6-11 

классы), 

Варганова О.В. 

руководители МО 

Обучающиеся 6-11 классов 

 

Областные мероприятия 

 

31. Октябрь Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

Баринова Е.А. 

Маркелова О.А. 

Варганова О.В. 

Победители лицейского этапа 

сочинений 

32. Октябрь

-декабрь 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды "Открытие 2030" 

АОУ ДО ВО "РЦДО" Варганова О.В. Обучающиеся от 12 до 18 лет 

33. Октябрь

-ноябрь 

Заключительный  этап олимпиады 

для учителей английского языка 

"English Owls" 

БОУ ВО ВМЛ 

ВИРО 

Варганова О.В., 

Коновалова И.В. 

Учителя английского языка 

Вологодской области 

http://www.olympiads.ru/
http://chemspb.3dn.ru/
http://www.turgor.ru/
https://www.fin-olimp.ru/registratsiya-na-xvi-vserossijskuyu-olimpiadu/
https://www.fin-olimp.ru/registratsiya-na-xvi-vserossijskuyu-olimpiadu/
https://www.fin-olimp.ru/registratsiya-na-xvi-vserossijskuyu-olimpiadu/
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Вузовские и другие олимпиады школьников 

 

34. * Московская олимпиада 

школьников по русскому языку 

«Грамотный русский язык» 

 

НГОУ «Президентская 

школа» и НГОУ 

«Ломоносовская школа» 

согласно регламенту 

проведения олимпиады 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Обучающиеся 3-11 классов 

35. * Межрегиональная олимпиада по 

праву "Фемида" 

http://nwb.rgup.ru/?mod=pag

es&id=151 

Резико Е.Н. Обучающиеся 9-11 классов 

 

Всероссийские и международные мероприятия 

 

36. * Всероссийская командная 

олимпиада школьников по 

программированию 

г. Рыбинск Варганова О.В. 

Метляхина В.С. 

Обучающиеся 9-11 классов 

37. октябрь-

ноябрь 

 Международный математический 

турнир старшеклассников «Кубок 

памяти А.Н. Колмогорова» 

По регламенту 

мероприятия 

Чегодаев А.В. Обучающиеся 7-11 классов 

38. * Всероссийские Беловские чтения ФГБОУ ВО  «Вологодский 

государственный 

университет» 

Баринова Е.А. 

Варганова О.В. 

Обучающиеся и педагогические 

работники лицея 

39. * Интеллектуальная химическая 

школа «Академия химии» 

г. Казань Круглова И.И. 

Палатова Л.В. 

Обучающиеся 8-11 классов 

Ноябрь 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 

40. * Проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (до 25 декабря) 

БОУ ВО ВМЛ, улица 

Пролетарская, 18 (7-11 

классы), 

Варганова О.В., 

руководители МО 

Обучающиеся 6-11 классов 

41. 27 

ноября 

Открытый лицейский конкурс 

«Турнир ораторов» 

 

БОУ ВО ВМЛ, ул. 

Пролетарская,18, ОЦ 

"Импульс" 

Варганова О.В., 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Обучающиеся 5-10 классов лицея и 

общеобразовательных организаций 

г. Вологды 

http://nwb.rgup.ru/?mod=pages&id=151
http://nwb.rgup.ru/?mod=pages&id=151
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42. * Обществоведческий лабиринт БОУ ВО ВМЛ, ул. 

Пролетарская,18, ОЦ 

"Импульс" 

Варганова О.В., 

МО учителей 

обществознания 

Обучающиеся 6-7  классов лицея и 

общеобразовательных организаций 

г. Вологды 

43. * Интенсивные сборы по 

обществознанию и праву в рамках 

подготовки к муниципальному 

этапу ВсОШ 

БОУ ВО ВМЛ, ул. 

Пролетарская,18, ОЦ 

"Импульс" 

Варганова О.В., 

Резико Е.Н. 

Обучающиеся 8-11 классов лицея 

 

Областные мероприятия 

 

44. ноябрь-

апрель 

Областной очно-заочный конкурс 

«Детский компьютерный проект» 

АОУ ДОД ВО «Детский 

образовательно-

оздоровительный центр 

«Лесная сказка» 

Метляхина В.С. 

Митеничева Н.В. 

Обучающиеся 1-11 классов 

45. ноябрь Областная математическая 

олимпиада школьников на приз 

Губернатора области 

(заключительный этап) 

БОУ ВО "ВМЛ", ОЦ 

"Импульс" 

Проничева О.Б. 

Учителя-предметники 

Обучающиеся 6-10 классов 

46. ноябрь Областная олимпиад школьников 

по информатике на приз 

Губернатора области 

(заключительный этап) 

БОУ ВО "ВМЛ", ОЦ 

"Импульс" 

Проничева О.Б. 

Учителя-предметники 

Обучающиеся 5-10 классов 

Вузовские и другие олимпиады школьников 

47. * Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

https://pvg.mk.ru/ 

 

Учителя-предметники Обучающиеся 5-11 классов по 

предметам: биология, иностранные 

языки (английский, немецкий, 

французский), история, литература, 

математика, обществознание, 

физика 

48. * Отборочный этап олимпиады 

школьников по математике имени 

Л. Эйлера 

По регламенту 

мероприятия 

Натолока И.С. 

Варганова О.В. 

Обучающиеся 6-8 классов 

https://pvg.mk.ru/
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49. * Отборочный этап олимпиады 

Юношеской математической 

школы 

По регламенту 

мероприятия 

Варганова О.В. 

Чегодаев А.В. 

Обучающиеся 4-11 классов 

 

Всероссийские и международные мероприятия 

 

50. *  Международная олимпиада 

школьников по 

экспериментальной физике (IEPhO 

- 

InternationalExperimentalPhysicsOl

ympiad) 

по регламенту мероприятия Варганова О.В. 

Дрижук А.Г. 

Кузнецова М.Н. 

 

Обучающиеся 8-11 классов 

51. * Всероссийская командная 

олимпиада школьников по 

программированию (финал) 

г. Санкт-Петербург Варганова О.В. 

Метляхина В.С. 

Обучающиеся 9-11 классов 

52. * Федеральный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

г. Москва Баринова Е.А. 

Маркелова О.А. 

Варганова О.В. 

Победители регионального 

конкурса сочинений 

Декабрь 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 

53. 20.12-

27.12 

Разработка и утверждение 

графиков подготовки 

обучающихся лицея  к 

региональному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

БОУ ВО ВМЛ, 

 Пролетарская,18 

Варганова О.В. 

Педагоги-наставники 

участников олимпиады 

- 

54. До 15.12 Представление результатов 

участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в 

ВИРО 

БОУ ВО ВМЛ, 

 Пролетарская,18 

Варганова О.В. - 

55. * VI Открытый лицейский конкурс БОУ ВО ВМЛ, Варганова О.В. Обучающиеся 3-4 классов 
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«Лингвистический лабиринт»  Пролетарская,18, ОЦ 

"Импульс" 

Ганичева С.А. 

Богданова О.В. 

56. * Торжественная церемония 

награждения победителей и 

призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

БОУ ВО ВМЛ, 

 Пролетарская,18 

Варганова О.В. - 

 декабрь Отборочный этап конкурса для 

учителей русского языка 

БОУ ВО ВМЛ, 

 Пролетарская,18 

Варганова О.В. 

Ганичева С.А. 

Коновалова И.В. 

Учителя русского языка Лицея 

 

Областные мероприятия 

 

57. * Областной конкурс 

исследовательских работ по 

краеведению «Первое открытие» 

АОУ ДО ВО 

«Региональный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Прибылова С.М. 

Варганова О.В. 

Обучающиеся 1-4 классов 

58. * Областная краеведческая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

АОУ ДО ВО 

«Региональный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Варганова О.В. Обучающиеся 5-8 классов 

59. * Вручение ежегодной областной 

премии  

обучающимся 

образовательныхорганизаций и 

организацийдополнительного 

образования  

детей, проявившим выдающиеся 

способности «100 юных талантов 

Вологодчины» 

АОУ ДО ВО 

«Региональный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Варганова О.В. - 

Январь 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 



 
План работы БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" на 2021/2022учебный год 

63 

60. 12.01-

01.03 

Подготовка пакета документов для 

участия обучающихся лицея в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

БОУ ВО ВМЛ, 

Пролетарская, 18 

Варганова О.В. - 

61. в 

течение 

месяца 

Обновление базы данных по 

одаренным детям по итогам I 

полугодия 2021/2022 учебного года 

БОУ ВО ВМЛ,  

Пролетарская, 18 

Варганова О.В. - 

 

Областные мероприятия 

 

62. До 1 

марта 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

Варганова О.В. 

Педагоги-наставники 

Обучающиеся 9-11 классов 

63. * Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

имени Дж. К. Максвелла 

БОУ ВО ВМЛ Дрижук А.Г. 

Кузнецова М.Н. 

Варганова О.В. 

Обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций 

области 

64. * Региональный этап олимпиады по 

математике имени Л. Эйлера 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

Варганова О.В. 

Педагоги-наставники 

Обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций 

области 

65. Январь-

февраль 

Зимняя математическая сессия  БОУ ВО ВМЛ,  

ОЦ "Импульс" 

Варганова О.В. 

 

Обучающиеся 8-11 классов  

66. Январь-

февраль 

Зимняя гуманитарная сессия БОУ ВО ВМЛ,  

ОЦ "Импульс" 

Варганова О.В. 

 

Обучающиеся 8-11 классов 

Февраль 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 

67. февраль-

март 

Организация и проведение 

математических флеш-боев 

БОУ ВО "ВМЛ Чегодаев А.В.  Обучающиеся 5-6 классов БОУ ВО 

ВМЛ и обучающиеся 

образовательных организаций 

области 

 

Областные мероприятия 
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68. *   городская научно-практическая 

конференция «Мир науки» 

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр 

«Единство» 

Варганова О.В. Обучающиеся 8-11 классов 

69. февраль-

апрель 

Региональная телевизионная 

гуманитарная олимпиада 

школьников «Умники и умницы» 

БОУ ДО ВО «Духовно-

просветительский центр 

«Северная Фиваида» 

Коновалова И.В. 

Варганова О.В. 

Обучающиеся 10 классов 

 

Всероссийские мероприятия 

 

70. *  Северный математический турнир МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр 

«Единство» 

Варганова О.В. 

Натолока И. С. 

Чегодаев А. В. 

 

Обучающиеся 7-11 классов 

71. * Заключительный этап 

Всесибирской олимпиады 

школьников по физике, химии, 

математике 

БОУ ВО "ВМЛ"  Варганова О.В. Обучающиеся 7-11 классов 

72. * Заключительный этап Московской 

олимпиады школьников 

БОУ ВО "ВМЛ"  Варганова О.В. Обучающиеся 7-11 классов 

73. * Отборочный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

информатике имени М. Келдыша 

БОУ ВО "ВМЛ"  Варганова О.В. 

Метляхина В.С. 

Обучающиеся 6-8 классов 

Март 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 

74. 01.03-

07.03 

Разработка и утверждение графиков 

подготовки обучающихся лицея  к 

заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

БОУ ВО ВМЛ Педагоги-наставники 

участников олимпиады, 

Варганова О.В. 

- 

75. 01.03-

30.04 

Подготовка пакета документов для 

участия обучающихся лицея в 

заключительном этапе 

БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. - 
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Всероссийской олимпиады 

школьников 

76. * Весенняя интенсивная программа 

естественно-математического цикла 

БОУ ВО ВМЛ, 

Пролетарская, 18, ОЦ 

"Импульс" 

Варганова О.В. Обучающиеся 9-11 классов 

77. * Весенняя гуманитарная сессия БОУ ВО ВМЛ, 

Пролетарская, 18, ОЦ 

"Импульс" 

Варганова О.В. Обучающиеся 9-11 классов 

78. март Заключительный  этап конкурса для 

учителей русского языка 

БОУ ВО ВМЛ, 

 Пролетарская,18 

Варганова О.В. 

Ганичева С.А. 

Коновалова И.В. 

Учителя русского языка Лицея 

 

Областные мероприятия 

 

79. * Межрегиональная олимпиада по 

научному краеведению «Мир через 

культуру» 

АОУ ДОД ВО 

«Региональный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Варганова О.В. Обучающиеся 8-11 классов 

80. * Областной очно-заочный конкурс 

«Детский компьютерный проект» 

(заключительный этап) 

АОУ ДОД ВО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Лесная сказка» 

Варганова О.В. 

Метляхина В. С. 

 

Обучающиеся 2-11 классов 

81. *  городская научно-практическая 

конференция «Мир науки +» 

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр 

«Единство» 

Варганова О.В. Обучающиеся 4-7 классов 

82. * Малая областная олимпиада 

школьников 

БОУ ВО ВМЛ, 

ОЦ "Импульс" 

Проничева О.Б.  

Учителя-предметники 

 

Обучающиеся 4-8 классов 

 

Всероссийские мероприятия 

 

83. * XXIV Московская олимпиада 

школьников по латинскому языку и 

античной культуре 

По регламенту 

мероприятия 

Варганова О.В. 

Комлева Н. В. 

Обучающиеся 6-8классов 



 
План работы БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" на 2021/2022учебный год 

66 

84. * Заключительный этап олимпиады 

Формула единства/Третье 

тысячелетие по математике, физике, 

химии и английскому языку 

БОУ ВО "ВМЛ Варганова О.В. Обучающиеся 6-11 классов 

85. До 30 

апреля 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

- Варганова О.В. Обучающиеся 9-11 классов 

86. *  Устная городская олимпиада по 

математике 

БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. 

Чегодаев А.В. 

Обучающиеся 4-7 классов 

общеобразовательных организаций 

г. Вологды 

  Апрель 

 

Внутрилицейские мероприятия 

 

87. ** Обновление базы данных 

одаренных обучающихся, 

подготовка аналитического отчета 

об участии лицея в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. - 

 

Областные мероприятия 

 

88. * Малые слушания в рамках 

городской научно-практической 

конференции «Мир науки+» 

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр 

«Единство» 

Варганова О.В. Обучающиеся начальной школы 

89. * Молодежный научный форум 

«Молодые исследователи - 

регионам» 

ФГБОУ ВПО 

«Вологодский 

государственный 

университет»  

Варганова О.В. Обучающиеся 9-11 классов 

90. * Олимпиада для обучающихся 4 

классов школ г. Вологды 

"Математический калейдоскоп" 

БОУ ВО "ВМЛ" Варганова О.В. 

Шохирева Н.Н. 

Чегодаев А.В. 

Обучающиеся 4 классов лицея и 

школ г. Вологды 
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Всероссийские мероприятия 

 

91. * Всероссийская научно-

практическая конференция «Науки 

юношей питают» 

БОУ ВО «Вологодская 

кадетская школа-

интернат» г. Сокол 

Варганова О.В. Обучающиеся 7-11 классов 

92. * межвузовская студенческая 

олимпиада по информатике и ИКТ 

ВоГУ 

ФГБОУ ВПО 

«Вологодский 

государственный 

университет» 

Варганова О.В. 

Метляхина В.С. 

Обучающиеся 10-11 классов 

93. * Заключительный этап олимпиады 

Юношеской математической школы 

БОУ ВО "ВМЛ" Варганова О.В. Обучающиеся 4-11 классов 

Май-Июнь 

Областные мероприятия 

94. * Областной Турнир юных 

математиков 

БОУ ВО "ВМЛ",  

ОЦ "Импульс" 

Прибылова С.М.  

Варганова О.В. 

Проничева О.Б. 

Обучающиеся 3-4 классов 

95. в 

течение 

месяца 

Подготовка пакета документов на 

получение денежных грантов 

обучающимися лицея 

БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. - 

96. в 

течение 

месяца 

Подготовка документов для участия 

обучающихся лицея в летних 

профильных сменах 

 БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. - 

97. в 

течение 

месяца 

Обновление базы данных по 

одаренным детям по итогам II 

полугодия 2021/2022 учебного года 

БОУ ВО ВМЛ,  

Пролетарская, 18 

Варганова О.В. - 

98. До 20.05 Подготовка информации о 

результатах участия обучающихся 

лицея в мероприятиях 

интеллектуальной направленности в 

2021-2022 учебном году 

 БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. - 

99.. 15.06- 

30.06 

Подготовка отчета о работе за  

2021-2022 учебный год. 

 БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. - 
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100. До 01.07 Обновление информации на сайте 

лицея о результатах участия 

обучающихся в мероприятиях 

интеллектуальной направленности 

 БОУ ВО ВМЛ Варганова О.В. - 

 

* - В соответствии с регламентом мероприятия 

 

 

 

 

 

 


