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1. Результаты деятельности лицея в 2021-2022 учебном году 

1.1. Анализ  деятельности  лицея за 2021-2022 учебный год 

МАОУ лицей № 17 г. Ставрополя осуществляет свою деятельность на 

основе Устава лицея, Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и других действующих нормативных документов. 

Обучение ведётся на русском языке.  

Все классы в основном комплектуются учащимися, проживающими в 

микрорайоне, закреплённом за лицеем, до 45% учащихся проживает за 

пределами  микрорайона лицея. На семейном обучении – 10 учащихся, на 

индивидуальном  - 3 учащихся. 

В 2021-2022 учебном году лицей работал в режиме пятидневной рабочей 

недели по расписанию, согласованному с Роспотребнадзором. Организация 

учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий, новыми требованиями СанПиН в условиях ограничительных мер. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной 

недели.  

В текущем учебном году обучение организовано по типовым 

общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством 

просвещения Российской Федерации,  авторским программам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, рекомендуемым 

федеральным Перечнем учебных изданий. 

В течение 2021-2022 учебного года по плану ВШК отслеживалось 

выполнение учебных программ по предметам. По итогам года учебный план 

выполнен на 100%.  Качество знаний учащихся составило 61,1% при 100-

процентной успеваемости. 

Воспитательная деятельность в лицее нацелена на создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей каждого лицеиста как социально 

активной личности.  

Реализация плана воспитательной работы лицея строится на основе 

интеграции внеурочной, внелицейской и внеучебной деятельности через 

проведение общелицейских традиционных праздников, конкурсов, 

фестивалей, соревнований, акций, экскурсий. 

Воспитывающая деятельность в лицее  организована в рамках Программы 

воспитательной работы нацелена на создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей каждого лицеиста как социально активной 

личности через реализацию интересов и способностей лицеистов, 

формирования высокого уровня социально-позитивной деятельности. 

Основные направления  воспитательной работы лицея: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Интеллектуальное воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 



 Воспитание  мотивации к здоровому образу жизни 

 Эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Работа с родителями 

Системой дополнительного образования охвачено 67,3 % учащихся на 

базе лицея и в учреждениях дополнительного образования детей 

художественной и спортивной направленности – 41,5%. Численность 

учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

в прошедшем учебном году, составляет 467 человек (42,8%). Из них 

победителями и призерами стали  194 учащихся (41,5% от принявших 

участие). 

 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2022-2023 учебный год 

 Анализ результатов деятельности лицея позволил определить его 

основные конкурентные преимущества: 

1. Деятельность лицея строится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками министерства просвещения РФ, 

министерства образования Ставропольского края. 

2. Лицей предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях. 

3. В лицее работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательной организации, 

и умеющий на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

выстроить перспективы развития. 

4. Непрерывно повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива лицея через курсы повышения квалификации, семинары, 

конференции, участие в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

т.ч. информационно-коммуникационных.  

6. В лицее созданы все условия для самореализации учащегося в урочной 

и внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

7. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

высшее и средне-специальное образование в образовательных организациях 

СПО и ВПО не только края, но и других регионов. 

8. В управлении лицея соблюдаются принципы демократичности, развито 

школьное самоуправление, родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса. 

9. Разработана система материального стимулирования педагогических 

работников. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности образовательной организации. 



11. Повышается информационная открытость лицея посредством 

ежегодного размещаемого на сайте отчета о результатах самообследования. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- нестабильное качество знаний учащихся; 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных 

форм и методов проведения уроков (дискуссия, исследовательская работа, 

проектная деятельность); 

- необходимо повышение уровня квалификации педагогов по вопросам 

введения обновленных ФГОС . 

 Поэтому определены следующие задачи лицея: 

 Активизировать работу со слабоуспевающими учащимися, 

организовать дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в 

знаниях. 

 Обеспечить контроль за посещаемостью занятий учащимися, 

принимать эффективные меры для сокращения прогулов. 

 Продолжить работу по изучению изменений в ФГОС. 

 Продолжить мониторинг результативности образовательной 

деятельности. 

 Совершенствовать материально-техническую базу лицея. 

 Усилить профилактическую работу по внедрению здорового образа 

жизни участников образовательного процесса. 

 

2. Обеспечение доступности качественного общего образования 

2.1.  Реализация государственной политики в сфере образования 

Учебный план лицея направлен на выполнение основных принципов 

Федерального Закона «Об образовании в РФ», обеспечивает выполнение 

федерального, регионального и школьного компонентов. При составлении 

плана соблюдается преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Школьный компонент распределен на изучение предметов по 

базисному учебному плану с целью углубления и коррекции знаний 

обучающихся.  

Образовательная программа лицея и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции лицея – обеспечение базового 

общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

 Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивалось поэтапным решением задач работы лицея на каждой 

ступени.  

I уровень обучается по учебно-методическим комплексам: 

«Перспективная начальная школа», «Гармония», «Школа России». На 

основании приказа Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 01 февраля 2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» в 4-х 

классах осуществляется изучение учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час в неделю). 

В 8-9 классах введено углубленное изучение отдельных предметов, 

согласно БУП, в 10-11 классах - профильное обучение. 

Учебный план для X-XI классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. В лицее реализовывались профили:  

социально-экономический (с профильным изучением математики, 

обществознания, экономики, права, географии), информационно-

технологический (с профильным изучением математики, информатики).  

 

2.2. Соблюдение норм действующего законодательства в сфере 

образования 

2 В МАОУ лицее № 17 г. Ставрополя материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

находится в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Материально-техническая 

база реализации программ соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений.  

12 В лицее созданы условия для охраны здоровья обучающихся в 

соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Обеспечена организация полноценного горячего 

питания (ИП «Карпачев В.Б.»). 

18 Образовательная организация обеспечивает право обучающихся на 

прохождение медицинских осмотров, диспансеризации (статья 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; прохождение работниками 

согласно санитарно-гигиеническим требованиям с установленной 

периодичностью периодических медицинских осмотров и 

профессиональной гигиенической подготовки (Федеральный закон от ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказ 

Минздрава России от 05 ноября 2013 г. 822 н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях», Приказ 

Минздравсоцразвития России от н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
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медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» каждый работник 

образовательной организации, осуществляющий воспитание и обучение 

детей, должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца  

21 В учреждении ведутся документы, подтверждающие обеспечение 

текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся: журнал 

расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации (согласно Положению о расследовании и учете 

несчастных случаев с учащимися); журнал здоровья; табеля учёта 

посещаемости и заболеваемости; журнал диспансерного учёта и т.д.  

25  Численность и образовательный ценз педагогических работников 

лицея соответствуют положениям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября г. 737 (пункт 23); Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г (пункт 22); Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 413 (пункт 22). Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г (пункт 3.4)).  

37 В учреждении действует система мер по обеспечению безопасности: 

наличие поста охраны, схемы охраны объекта, системы видеонаблюдения, 

системы автоматической пожарной сигнализации, кнопки тревожной 

сигнализации, кнопки вызова вневедомственной охраны, системы 

оповещения, ограждения и освещения территории по периметру, списка 

телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных 

служб, журнала выдачи ключей и приёма помещений под охрану, журнала 

регистрации посетителей, ящика с ключами от дверей запасных выходов, 

журнала приёма и сдачи дежурства. 

 

2.3. Организационно-педагогическая деятельность управленческой 

команды 

Сегодня, когда статус учителя, педагога продолжает иметь очень 

низкий социальный уровень, перед руководством образовательного 

учреждениия остро стоит проблема привлечения и удержания 

квалифицированных кадров. Ограниченность материальных и социальных 
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гарантий от государства не позволяет ограничиться одной печальной 

констатацией этой проблемы. Руководитель образовательного учреждения 

вынужден самостоятельно искать пути для ее решения: 

- формировать команду единомышленников (растить школу как 

корпорацию); 

- обеспечивать оптимальные условия для самореализации детей и 

взрослых; 

- стимулировать творческую деятельность, поддерживать инициативу; 

- делегировать полномочия, развивать формы самоуправления, 

общественного контроля, попечительства; 

- привлекать и грамотно использовать дополнительные источники и 

способы финансирования; 

- задействовать новые социальные ресурсы в кадровой политике; 

- выстраивать собственные отношения с другими субъектами социальной 

системы; 

- заботиться о создании имиджа и поддержании социального статуса 

лицея; 

- внедрять высокие технологии в управленческие процессы. 

При приеме на работу не последнюю роль играют способность 

продуктивно общаться, готовность самосовершенствоваться, 

инициативность и умение работать в команде. 

Разумеется, эти качества нуждаются в стимуляции и поддержке. 

Социальный портфель состоит из двух частей. Первая включает 

различные льготы и компенсационные выплаты, дотации и т.п. Например: 

 Доступ в интернет и электронная почта; 

 Доступ к корпоративным информационным ресурсам учреждения; 

 Поддержка повышения квалификации; 

 Совершенствование навыков работы на компьютере; 

 Ежегодный медицинский осмотр; 

Вторая часть предполагает оптимизацию условий труда: 

 поддержка инициатив (научно-методическая, организационная и 

финансовая); 

 проведение учебных и методических семинаров, практикумов, 

тренингов; 

 организация процесса повышения квалификации и получения 

дополнительных профессиональных компетенций; 

 оснащение рабочего места; 

 обеспечение доступа к базам данных (Гарант и др.); 

 обеспечение периодическими изданиями; 

 обеспечение специальной литературой и др. 

Важными показателями стабильности школьного коллектива является 

уровень культуры отношений, сложившихся в школьном сообществе, и 

благоприятный психологический климат. Поэтому необходимо 

поддерживать, регулярно проводя мероприятия, направленные на 



сплочение школьного сообщества (творческие конкурсы, спортивные 

соревнования, праздники). 

Система управления образовательным учреждением - это совокупность 

скоординированных, взаимосвязанных между собой мероприятий, 

направленных на достижение значимой цели организации. К таким 

мероприятиям относятся управленческие функции, реализация принципов 

и применение эффективных методов управления. 

Важным элементом эффективной системы управления 

образовательным учреждением является стиль управления. Стиль 

управления - это определенная система предпочитаемых руководителем 

способов, методов и форм управленческой деятельности. Стиль 

руководства оказывает большое влияние на деятельность подчиненных, и 

эффективность работы организации. Сегодня наиболее значимым для 

руководителя образовательным учреждением определяется рефлексивный 

стиль управления, предполагающий введение таких ценностей в обиход 

управленца, как соуправление процессом обучения, совместное 

целеполагание, проектирование, преобразование содержания знаний, 

стимулирование научно-исследовательской деятельности учителей. 

 

3. Система управления лицеем 

3.1. Деятельность педагогического совета  лицея 

№ 

п/п 

тематика сроки ответственные 

1 1. Основные итоги 2021-2022 учебного 

года  и направления  развития  на 

2022-20223учебный год. 

3. Утверждение плана работы лицея на 

2021 – 2022 учебный год. 

4. Утверждение рабочих программ, 

положений. 

30 августа О.С. Попцова 

Л.Т. Абанеева 

И.В. Кусля 

М.А. Краус 

Е.В. Герелесова 

Е.А. Лубяницкая 

Е.А. Рыбалко 

2 1. ФГОС-2022  - особенности 

организации образовательной 

деятельности. 

2. Адаптация учащихся 1,5, 10-х 

классов. 

ноябрь Л.Т. Абанеева 

Е.А. Рыбалко 

 

3 1. 2023 год – Год педагога и 

наставника. «Учиться самому, чтобы 

учить других». 

2. Обмен опытом. 

февраль И.В. Кусля 

4 1. Создание условий реализации 

проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках НПО. 

март Е.В. Герелесова 

5 1. О допуске к государственной 

аттестации выпускников 9-11-х 

классов. 

2. О награждении выпускников 11-х 

май Е.А. Лубяницкая 



классов золотой и серебряной медалью 

«За особые успехи в учении» 

3. Об утверждении перечня учебной 

литературы для 1-11-х классов на 2023 

– 2024 учебный год. 

6 1. О переводе учащихся 2-8, 10-х 

классов в следующий класс. 

2. Об утверждении учебного плана на 

2023 – 2024 учебный год. 

май М.А. Краус 

Е.А. Рыбалко 

 

7 1. Подведение итогов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-

11-х классов 

июнь Е.А. Лубяницкая 

 

3.2.  Деятельность Наблюдательного совета 

п/п Повестка дня Ответственный Срок проведения 

1 

1. Утверждение плана работы 

Наблюдательного совета на 2022– 

2023 уч. год. 

2. О расходовании внебюджетных 

средств за 2021-2022учебный год. 

3. Утверждение перечня и 

согласование тарифов на 

предоставление платных 

образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельность. 

Директор лицея, 

главный бухгалтер. 
Октябрь 

2 

1. Выполнение муниципального 

задания за 2022 год. 

2. Итоги выполнения Плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 2022 год 

3. Рассмотрение Плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2023 

год. 

4. Отчет о деятельности Учреждения 

и об использовании ее имущества. 

5. Рассмотрение проектов отчетов о 

деятельности Учреждения. 

6. Итоги проведения инвентаризации 

и анализ состояния учебной и 

материальной базы. 

Директор лицея, 

главный бухгалтер 
Декабрь 

3 

1. Утверждение плана подготовки 

школы к новому 2023-2024 учебному 

году. 

2. Планирование ремонтных работ. 

3. Финансовые и другие мероприятия 

Учреждения по обеспеченности 

обучающихся школы учебниками. 

Директор лицея, 

главный бухгалтер, 

заместитель директора 

по АХР, заведующий 

библиотекой 

Май 

4 

1. Утверждение публичного отчета за 

2022-2023 иучебный год. 

2. Об итогах исполнения бюджета 

школы за 1 полугодие 2023 г., 

Директор лицея, 

главный бухгалтер. 
Август 



предложения о внесении 

дополнительных расходов в бюджет 

на 2023 г.  

 

3.3.  Деятельность родительского комитета 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Участие родителей в сборах, 

линейках. 

2. Проведение классных родительских 

собраний, общений. Формирование 

родительского актива школы. 

Сентябрь Классные руководители  

Администрация ОУ 

I заседание 

родительского комитета лицея 

1. Ознакомление и обсуждение 

Публичного отчета за 2021-2022 

учебный год. 

2. Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

школе. 

4. Утверждение плана работы 

родительского комитета на учебный год 

Октябрь Администрация ОУ 

1. Прием родителей и членов 

родительского комитета лицея, 

консультации по интересующим их 

вопросам. 

2. Беседы членов родительского 

комитета с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими 

детьми. 

3. Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений. 

В течение года Администрация школы, 

Председатель РК 

1. Проведение родительских собраний 

по графику 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Администрация школы 

Проведение консультации для 

родителей по вопросам организации 

государственной итоговой аттестации 

систематически Администрация ОУ 

Председатели РК  

8-11-х классов 

Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, за 

организацией питания школьников, 

медицинского обслуживания 

1 раз в четверть Е.В. Герелесова 

Председатель РК 

Проведение консультации для 

родителей по вопросам организации 

внеклассной работы 

систематически Администрация ОУ 

Председатель РК 

Информация директора школы о ходе 

выполнения решения родительских 

Ноябрь- январь О.С. Попцова 

Председатель РК 



собраний и родительского комитета 

II.Заседание родительского комитета 

школы 

1. Итоги успеваемости за 1–е полугодие. 

2. Обсуждение с родителями проблемы 

«Профилактика зависимостей» 

 3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

4. О развитии системы 

внутришкольного контроля качества 

образования и воспитания 

январь Председатель РК 

Администрация 

1. Подготовка и проведение 

общешкольного родительского собрания 

«Ответственное родительство: мифы и 

реальность». 

февраль Е.В. Герелесова 

Привлекать родителей к оказанию 

помощи в проведении классных и 

общешкольных внеклассных 

мероприятий, традиционных 

праздников,  состязаний «Папа, мама и я 

– здоровая семья», «Веселые старты». 

В течение года Председатель РК 

Классные руководители 

III. Заседание родительского комитета 

школы: 

1. Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2. Отчет о работе по осуществлению 

контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, 

культурно-массовой деятельностью. 

3. Планирование работы родительского 

комитета школы на 2023-2024 учебный 

год 

4. Рейтинг классов 

май  Председатель РК , 

члены РК 

Оказание помощи в проведении 

праздника, посвященного окончанию 

учебного года.  

май  Директор 

председатель РК 

Организация выпускных торжеств 9, 11 

классов 

июнь Председатели РК 

классов, классные 

руководители 

 

3.4. Совещания при директоре 

№ 

п/п 

тематика сроки ответственные 

1 - Проведение организационного сбора 

учащихся; 

- Обеспечение учащихся учебниками; 

август М.А. Краус 

 

Е.А. Голобородько 



- Подготовка к заседанию 

методсовета; 

- Подготовка  педсовета «Основные 

итоги прошедшего учебного года и  

направления работы на 2022-2023 

учебный год»; 

- Участие в городской августовской 

конференции педагогических 

работников; 

- О праздновании Дня знаний. 

И.В. Кусля 

 

О.С. Попцова 

 

 

О.С. Попцова 

 

 

 

Е.В. Герелесова 

2 - Утверждение плана работы на 

сентябрь; 

- Утверждение циклограммы 

деятельности лицея; 

- Организация горячего питания; 

- Организация дежурства учителей; 

- Организация дежурства учащихся; 

- О проведении заседания 

родительского комитета лицея; 

- Составление графика контрольных 

работ или ВПР. 

 сентябрь О.С. Попцова 

 

О.С. Попцова 

 

Е.В. Герелесова 

Заместители 

директора 

О.С. Попцова 

Е.В. Герелесова 

Заместители 

директора 

3 - Об организации дополнительного 

образования детей; 

- Об организации работы социально-

психологической службы; 

- О подготовке празднования Дня 

учителя; 

- О смете расходов на 2022 -2023 

учебный год; 

- О проведении предметной недели 

кафедры культурологи; 

- О работе инновационной площадки 

на базе лицея 

сентябрь Е.В. Герелесова 

 

Е.В. Герелесова 

 

Е.В. Герелесова 

 

О.С. Попцова 

 

И.В. Кусля 

О.С. Попцова 

 

4 - Утверждение плана работы на месяц; 

- Об персонификации ВШК; 

- Итоги проверки тематических 

планов, планов ВР, планов работы 

кафедр; 

- О подготовке к педсовету; 

- О подготовке к отопительному 

сезону; 

- О предоставлении платных 

образовательных услуг; 

- О ходе школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

предметам; 

- О проведении субботников. 

 сентябрь О.С. Попцова 

О.С. Попцова 

Заместители 

директора 

 

О.С. Попцова 

А.Е. Александров 

 

И.В. Волошина 

 

И.В. Кусля 

 

 

Е.В. Герелесова 

5 - Итоги входного контроля; 

- О проведении  предварительной 

промежуточной аттестации 10 класса; 

- Организация работы совета 

старшеклассников; 

октябрь М.А. Краус 

 

Е.А. Лубяницкая 

 

Е.В. Герелесова 



- Анализ посещаемости учащихся 1-

11-х классов; 

- Ведение школьной документации; 

- О проведении генеральной уборки 

территории лицея; 

- О подготовке производственного 

совещания. 

Заместители 

директора 

Заместители 

директора 

Е.В. Герелесова 

 

О.С. Попцова 

6 - О подготовке к сочинению в 11–м 

классе; 

- О проведении предметной недели 

кафедры математики и информатики; 

- Состояние УВП  с учащимися, 

обучающимися на дому; 

- Адаптация вновь прибывших детей; 

- Анализ УВП за 1-ю четверть; 

- Результаты проверки журналов за 1-

ю четверть  

ноябрь Е.А. Лубяницкая 

 

Л.Т. Абанеева 

 

Е.А. Рыбалко 

 

Замдиректора 

И.В. Волошина 

Замдиректора 

 

7 - О  проведении аттестации 

педагогических работников; 

- О плане мероприятий ко Дню 

матери; 

- О готовности к репетиционному 

сочинению; 

- О претендентах на награждение 

золотой и серебряной медалью «За 

успехи в учении». 

ноябрь И.В. Кусля 

Заместители 

директора 

Е.В. Герелесова 

 

Е.А. Лубяницкая 

 

Е.А. Лубяницкая 

8 - О проведении новогодних 

праздников (график и ТБ); 

- О проведении промежуточного 

контроля; 

- О ходе подготовки к ГИА; 

- О готовности к неделе иностранного 

языка. 

ноябрь Е.В. Герелесова 

 

Заместители 

директора 

Е.А. Лубяницкая 

 

И.В. Кусля 

9 - Об организованном окончании 2-й 

четверти; 

- О проведении инструктажей перед 

зимними каникулами; 

- Об итогах участия лицеистов в 

городском этапе олимпиады по 

предметам и о подготовке к краевому 

этапу; 

- Об обеспечении горячим питанием. 

декабрь О.С. Попцова 

 

Е.В. Герелесова 

 

И.В. Кусля 

 

 

 

Е.В. Герелесова 

10 - Об итогах работы лицея за 1-е 

полугодие; 

- О корректировке плана работы на 2-

ое полугодие; 

-  О подготовке к педагогическому 

совету; 

- О проведении недели кафедры 

общественных дисциплин; 

- Анализ организации УВП в 10 

классе. 

январь М.А. Краус 

 

О.С. Попцова 

 

О.С. Попцова 

 

И.В. Кусля 

 

Е.А. Лубяницкая 



11 - О проведении месячника оборонно-

массовой и спортивной работы; 

- О работе сайта лицея 

- Состояние воспитательной работы в 

параллели 8-х классов; 

- О предварительной расстановке 

кадров на следующий учебный год; 

-  О начале набора в 1-ый класс. 

 январь Е.В. Герелесова 

 

Заместители 

директора 

Е.В. Герелесова 

 

О.С. Попцова 

Е.А. Лубяницкая. 

12 - О ходе месячника военно-

патриотической работы; 

- Мониторинг эпидситуации в лицее; 

- Состояние работы с документацией; 

- О работе совета профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Об усилении контроля за 

курируемыми классами. 

 февраль Е.В. Герелесова 

 

Е.В. Герелесова 

Заместители 

директора 

Е.В. Герелесова 

 

Заместители 

директора 

13 - О состоянии портфолио учащихся; 

- О выборе выпускниками 9,11-х 

классов предметов для сдачи ОГЭ, 

ЕГЭ; 

- О ходе работы по профориентации; 

- О планировании набора в 10 класс 

(информированность детей, 

родителей). 

 февраль Заместители 

директора 

Е.А. Лубяницкая 

 

Е.А. Лубяницкая 

Е.А. Лубяницкая 

14 - О праздновании в лицее 8 Марта; 

- О проведении недели кафедры 

начального образования; 

- О подготовке к репетиционным 

экзаменам; 

- О подготовке к педсовету. 

февраль Е.В. Герелесова 

Л.Т. Абанеева 

 

Е.А. Лубяницкая 

 

О.С. Попцова 

15 - Об организованном окончании 3-ей 

четверти; 

- О выборе программ и учебных 

пособий на 2023-2024 учебный год; 

- О предварительной аттестации 10 

класса; 

- Об усилении контроля за классными 

журналами. 

 март О.С. Попцова 

 

Заместители 

директора 

Е.А. Лубяницкая 

 

Заместители 

директора 

16 - О проведении недели кафедры 

естественнонаучных дисциплин;  

- О проведении Месячника здоровья; 

- О подготовке самоанализа за 2022 

год; 

- О ходе набора в 1-ые классы; 

- Об организации летнего отдыха и 

занятости детей; 

- Об организации медосмотра 

сотрудников. 

 март Е.А. Рыбалко 

 

Е.В. Герелесова 

Замдиректора 

 

М.А. Краус 

Е.В. Герелесова 

 

Е.В. Герелесова 

 

17 - О подготовке к проведению 

итоговой аттестации; 

- О подготовке пункта ППЭ; 

 апрель Е.А. Лубяницкая 

 

Е.А. Лубяницкая 



- О взаимодействии  с родителями. Заместители 

директора 

18 - О подготовке к составлению 

итогового отчета; 

- Предложения по планированию 

работы на следующий учебный год; 

- О работе в первой декаде мая 

(участие в массовых мероприятиях); 

- О состоянии трудовой дисциплины. 

апрель О.С. Попцова 

 

Заместители 

директора 

Е.В. Герелесова 

Заместители 

директора 

19 - Об организованном окончании 4-й 

четверти и учебного года; 

- О проведении линейки Последнего  

звонка; 

- О готовности к приемке лагеря; 

- О ходе набора в 1-е классы. 

 май О.С. Попцова 

 

Е.В. Герелесова 

 

Е.В. Герелесова 

М.А. Краус 

20 - О состоянии работы с педагогами 

как организаторами ЕГЭ; 

- Об организации практики 5-11 

классов; 

- Об организации работы ремонтной 

бригады; 

- О проведении 5-дневных учебных 

сборов; 

- О готовности ППЭ; 

- Об ответственности за журналы; 

- О графике отпусков сотрудников. 

май Е.А. Лубяницкая 

 

Е.В. Герелесова 

 

Е.В. Герелесова 

 

Е.А. Рыбалко 

 

Е.А. Лубяницкая 

Заместители 

директора 

21 - О подготовке материалов для 

публичного отчета лицея; 

- Основные направления работы 

коллектива на 2023-2024 учебный год; 

- О подготовке сценария выпускных 9, 

11-х классов; 

- О поддержании порядка на 

территории лицея; 

- О плане ремонта на 2023 год. 

 июнь О.С. Попцова 

 

Заместители 

директора 

Е.В. Герелесова 

 

А.Е. Александров 

 

А.Е. Александров 

22 - Об итогах выпускных экзаменов; 

- Об уровне работы педагогов со 

школьной документацией; 

- Об обеспечении учебниками. 

 июнь Е.А. Лубяницкая 

Заместители 

директора 

Е.А. Голобородько 

 

3.5. Совещания при  заместителях  директора(производственные) 

№ 

п/п 

тематика сроки Ответственные 

1. 1. Организованное начало 

 учебного года: 

- о режиме работы лицея; дежурство 

педагогов; 

- соблюдение правил внутреннего 

распорядка; 

- утверждение плана 

производственного контроля; 

 сентябрь  

 

М.А. Краус 

 

Е.М. Костюченко 

 

Е.М. Костюченко 

 



- соблюдение санитарно-

гигиенического режима в лицее; 

- организация питания учащихся; 

- организация работы с детьми, 

обучающимися на дому; 

- анализ занятости учащихся летним 

трудом и отдыхом; 

- организация дополнительного 

образования и воспитательной работы. 

2. Об изменениях в должностных 

обязанностях сотрудников лицея. 

3. Обеспечение безопасных условий 

организации учебно-воспитательного 

процесса в лицее. Инструктаж по ТБ и 

ОТ.  

4. План проведения  

антитеррористических мероприятий в 

учреждении. 

Е.В. Герелесова 

 

Е.В. Герелесова 

Е.А. Рыбалко 

 

Е.В. Герелесова 

 

Е.В. Герелесова 

 

Т.П. Филимонова 

 

 

Е.В. Герелесова 

 

 

А.Е. Александров 

 

2. 1. 1.О рекомендациях МО СК по 

проведению РПР 

3.  Об организации участия учащихся 

лицея в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня. 

4. Предварительные итоги 1-й 

четверти. 

октябрь М.А. Краус 

 

И.В. Кусля 

 

М.А. Краус 

 

 

3. 1. О работе в рамках ФГОС СОО. 

2. Адаптация 10-х классов. 

3. О профилактике девиаций в 

ученической среде. 

4. Анализ итогов 1-й четверти. 

ноябрь Е.А. Рыбалко 

Е.А. Лубяницкая 

Е.В. Герелесова 

 

М.А. Краус 

4. 1. Об организации работы с вновь 

прибывшими учителями. 

2. Предварительные итоги  

2-й четверти. 

 декабрь И.В. Кусля 

 

М.А. Краус 

5. 1. О выполнении плана 

внутришкольных 

противоэпидемических  мероприятий 

для профилактики гриппа и ОРВИ, 

других инфекций. 

2. Анализ состояния отчетности за 1 –

е полугодие. 

3. Об организации работы со 

слабоуспевающими. 

январь Е.В. Герелесова 

 

 

 

 

М.А. Краус 

 

М.А. Краус 

6. 1. О результатах проверки 

содержания учебных кабинетов. 

2. О ходе месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

3. 3.Организация работы с учащимися с 

1,2 тройкой 

февраль С.Ю. Уклеев 

 

Е.В. Герелесова 

 

 

М.А. Краус 

7. 1. Предварительные итоги 3-й 

четверти. 

 март М.А Краус 

 



2. Выполнение всеобуча. 

4. О ходе подготовке учащихся 9 – 11-

х классов  к ГИА. 

М.А. Краус 

Е.А. Лубяницкая 

8. 1. Организация месячника здоровья. 

2. Об итогах 3-ей четверти. 

3. Комплектование библиотеки 

учебной литературой на новый 

учебный год. 

5. Состояние коррекционной работы 

по итогам пробных экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

апрель Е.В. Герелесова 

М.А. Краус 

Е.А. Голобородько 

 

 

Е.А. Лубяницкая 

 

9. 1. Предварительные итоги года. 

2. Организованное окончание 

учебного года. 

3. Об участии коллектива  лицея в 

проведении ГИА. 

4. Проведение выпускных торжеств. 

5. О летнем оздоровлении и занятости 

детей. 

6. Подготовка лицея к новому 

учебному году. 

май М.А. Краус 

О.С. Попцова 

 

Е.А. Лубяницкая 

 

Е.В. Герелесова 

Е.В. Герелесова 

 

О.С. Попцова 

 

 

3.6. Деятельность совета по  профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

В лицее ведется систематическая целенаправленная работа по привитию 

обучающимся навыков законопослушного поведения. Над этой проблемой 

работает весь педагогический коллектив. Большую часть работы ведут 

классные руководители и социально-психологическая служба. Вопросами 

социальной защиты несовершеннолетних занимается уполномоченный по 

правам ребёнка. На конец 2021-2022 учебного года в лицее сложилась 

следующая ситуация: 

Статистика правонарушений свидетельствует об эффективности 

профилактической  работы: 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Кол-во учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

11 уч-ся (1,1%) 

Кол-во учащихся, состоящих на учете в КДН 0 

Кол-во учащихся, состоящих на учете в ОПДН 1 

Кол-во учащихся, задержанных за нарушение  

КЗ – 52, КЗ – 91 

0 

Кол-во учащихся, совершивших 

правонарушения и преступления 

0 

Кол-во выявленных семей, находящихся в  

социально опасном положении 

1 



Всего 

на 

учёте 

ОПДН, 

КДН  

Всего 

на 

учёте 

ОПДН, 

КДН 

Всего на 

учёте 

ОПДН, 

КДН 

Всего на 

учёте 

ОПДН, 

КДН 

6 1 17 1 11 1 7 1 

Количество обучающихся, состоящих на контроле, в прошлом учебном 

году объясняется систематической работой Совета профилактики,  

индивидуальной работой с обучающимися, вовлечением их социально-

значимую деятельность, работой с родителями, совместными мероприятиями 

с инспектором ОПДН. 

Система работы Совета профилактики сложилась по следующим 

направлениям: учебная работа с обучающимися, консультационная работа с 

родителям, профилактическая работа с обучающимися лицея (классные часы, 

акции, посвящённые ЗОЖ, десанты здоровья, пропагандистская деятельность 

волонтёрского отряда лицея, диагностическая работа), диагностика 

образовательной среды, социальные паспорта, диагностика тревожности, а 

также методическая работа с классными руководителями.  

Серьёзное внимание уделяется работе по профилактике ПАВ, 

наркомании, суицида. Для сотрудничества в этом направлении привлекаются 

сотрудники Краевого наркологического диспансера, УФСКН, ОПДН ОВД 

Промышленного района г. Ставрополя. Организована работа по проведению 

добровольного тестирования учащихся на предмет немедицинского 

потребления наркотических и ПАВ.   

4. Методическое сопровождение педагогических кадров 

4.1.  Деятельность методического совета лицея 

 
№ п/п План Срок 

 ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ август 

1. 1. Итоги методической работы в 2021-2022 учебном году.  

2. Распределение обязанностей между членами МС. 

3. Изучение новых  методических рекомендаций.  

4. Обсуждение и утверждение плана методической работы на 2022-2023 

учебный год. Рассмотрение плана работы на I четверть. 

5. О проведении предметных недель 

6. Организация наставничества.  

7. Оформление папок МО 

 

 ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ сентябрь 

2. 1. Итоги ГИА – 2022.  

2. Создание творческой группы по подготовке к тематическому 

педсовету. 

3. О подготовке к проведению НОК ОО. 

4. Подготовка и проведение предметных олимпиад. 

 

 ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ ноябрь   

3. 1. Адаптация 1,5,10 классов 

2. Создание творческой группы по подготовке к педагогическому совету. 

3. О проведении Дней методического мастерства Подготовка к 

конкурсам профессионального мастерства . 

4. Соблюдение единых требований при оценке качества обучения. 

 

 ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ январь  

4. 1. О результатах проведения муниципального этапа Всероссийской  



олимпиады школьников, других интеллектуальных конкурсов 

2. Работа со слабоуспевающими учениками.  

3. Мониторинг успеваемости в классах с низкой успеваемостью 

4. О подготовке к ГИА, ЕГЭ: изучение документации. 

5. Коррекция плана методической работы на 2 полугодие 

 

 ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ март   

5. 1. Состояние работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Система подготовки к 

государственной аттестации 

2. Новые методы и приемы обучения и формы контроля обученности 

учащихся.  

3. Итоги участия учащихся лицея в городском и краевом этапах 

предметных олимпиад. 

4. Итоги мониторинга  качества образования за III четверть. 

5. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации.  

 

 ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ май 

6. 1. Отчёт руководителей МО о проделанной работе 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических кадров лицея за 2022-2023 учебный год 

3. О выполнении программного материала 

4. Результативность работы МС.  

5. Составление и обсуждение плана методической работы на 2023-2024 

учебный год. 

 

 

4.2.  Деятельность профессиональных объединений педагогов 

         Современное функционирование лицея требует научно 

обоснованных действий учителей, определенных изменений характера 

педагогического труда и управления. Соответствовать этому условию 

могут только кафедры. В лицее создано 8 кафедр: 

- начального образования; 

- культурологи; 

- математики и информатики; 

- предметов естественнонаучного цикла; 

- обществоведческих дисциплин; 

- иностранного языка; 

- физкультуры, ОБЖ и технологии; 

- классных руководителей. 

Повышению профессиональной подготовки помогает системная 

работа, которую ведёт методическая служба. Имеется план курсовой 

подготовки, который выполняется в полном объёме.  

В результате кропотливой работы создана внутришкольная  модель 

управления профессиональным ростом учителя. Система повышения 

профессиональной компетентности педагогов МАОУ лицея № 17 г. 

Ставрополя включает повышение квалификации (курсы в СКИРО ПК и ПРО, 

дистанционные курсы, вебинары, аттестация, профессиональная 

переподготовка), самообразование (самодиагностика, саморазвитие, 

посещение уроков, мастер-классы, конкурсы, освоение новых технологий),    

участие в методической работе (педсоветы, семинары, творческие отчеты, 



работа в МО, наставничество, творческие группы, проведение предметных 

недель).    

4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов лицея 

Кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Отмечается положительная динамика по всем направлениям – по профилю 

педагогической деятельности, актуальным направлениям развития в сфере 

образования – это подготовка экспертов ЕГЭ, оценка качества образования, 

современные педагогические технологии, минимизация профессиональных 

дефицитов. Такой подход в подготовке кадров обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. Лицей планирует 

распространять успешные практики в виде мастер-классов, деловых игр, 

тренингов в рамках методической работы. 

На базе лицея продолжает действовать стажерская площадка ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО для учителей края. В 2021-2022 учебном году 

традиционно проведены занятия проблемных курсов учителей математики. 

Учреждение тесно сотрудничает с ГБОУ ВО СГПИ, ГАОУ ВПО СКФУ, 

ГБОУ ВО МПГУ, предоставляет базу для прохождения практики студентам 

(историки, филологи, начальные классы, информатики). МАОУ лицей № 17 – 

одна из 12 опорных школ края по математическому образованию. В целях 

улучшения результативности обучения, повышения профессионализма 

педагогами лицея проводятся консультации по ГИА для учащихся города, их 

родителей, краевые курсы повышения квалификации. 

 

5. Система оценки качества образования 

5.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО)  - 

целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления 

общеобразовательным учреждением, а также совокупность  

организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования. Функционирование 

ВСОКО осуществляется на основании «Положения о внутренней системе 

оценки качества образования в МАОУ лицее № 17 г. Ставрополя». 

 Целью ВСОКО является получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

   формирование единого понимания критериев образования и подходов 

к его измерению; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга школьной системы образования; 

 разработка единой информационно-технологической базы системы 

оценки качества образования; 



 изучение и самооценка состояния развития образования  с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по 

результатам государственной аккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования. 

Полученные результаты рассматриваются на заседаниях МО, 

педагогических совещаниях при директоре,  педагогических советах, 

административных совещаниях, принимаются решения, необходимые 

для дальнейшей эффективной работы. 

 

5.2.  Контроль образовательной деятельности  

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 

содержания образования. 

        Лицей создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования детей: 

        Сравнительный анализ успеваемости учащихся: 

Год 
Кол-во 

учащихся 
«5» «4», «5» «2» % качества 

% 

успеваемости 

2016-2017 912 68 367 0 53,9 100 

2017-2018 916 71 353 0 54,2 100 

2018-2019 991 75 441 0 52,5 100 

2019-2020 997 90 488 0 57,2 100 

2020-2021 984 93 466 0 64,2 100 

2021- 2022 1090 99 481 0 61,1 100 

 

          Все учащиеся микрорайона были охвачены всеобучем. На 

индивидуальном обучении находилось 5 учащихся, из них двое детей-

инвалидов (всего в лицее детей-инвалидов – 16). Обучение на дому велось 

строго по расписаниям, согласованным с родителями, утвержденным 

директором, согласно возрастной группе. Все учащиеся, находящиеся на 

индивидуальном обучении, успешно закончили учебный год.  

Показатели успеваемости и качества образования в основной школе 

выравниваются, но в старшей школе по-прежнему снижаются, и это одна из 

главных проблем, которую необходимо решить.  

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 

содержания образования. 

Лицей создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы 

для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования детей. 

         В целом показатели успеваемости и качества образования в основной 

школе невысокие. Комплексный анализ данных показал,  что все показатели 



успеваемости и качества образования по итогам независимой экспертизы 

(ЕГЭ, ОГЭ) соответствуют результатам  промежуточной и годовой 

аттестации.  
Результаты ЕГЭ в сравнении 

предметы Средний балл 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022г 

Русский язык 76,9 76 72 71,5 69,5 76,0 73,1 

Литература  72,0 68 53 80,7 67,3 68,8 68,3 

Математика (базовая) 4,3 4 4 4,3 - - 4,2 

Математика (проф.) 47,6 51 42 50,4 57,3 59,0 66,1 

История  51,2 55 59 57,8 58,4 67,7 59,5 

Химия  68,0 62 58 57 54,4 62,5 86,0 

Биология  75,2 63 66 66,9 57,7 68,8 69,0 

Английский язык 73,0 67 45 81 71,3 72,1 78,3 

Обществознание  56 59 58 66,1 60,5 60,4 61,7 

Физика  57,6 65 50 54,4 58,6 55,0 66,1 

География  0 0 0 40 14,0 0 55,0 

Информатика и ИКТ 0 72 14 47 58,5 50,1 57,8 

 
 
 

Сведения о награждении выпускников лицея медалями «За особые успехи в обучении». 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч.год 

Всего 3 3 3 7 3 7 

Золото 3 3 2 5 2 6 

Серебро 0 0 1 2 1 1 

В целом результаты ЕГЭ соответствуют итоговым оценкам выпускников, 

свидетельствуют о системной, качественной подготовке к ГИА. 

 

Результаты ГИА 9-х класссов в сравнении 

 2020 год 

(итоговая 

аттест) 

2021 год 2022 год 

Русский язык 68 90,0 88,7 

Литература  85 92,5 90,6 

Математика  58 61,7 55,1 

История  79,5 91,3 68,2 

Химия  66 58,0 59,8 



Биология  70 85,1 76,6 

Английский язык 65,5 69,1 64,3 

Обществознание  72 87,6 67,3 

Физика  53 65,4 54,2 

Информатика 97 98,7 93,4 

География 71 82,7 63,6 

 

5.3.  Внешняя оценка качества образования 

          Общественным советом при администрации города Ставрополя по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в 2019 году проведена независимая 

экспертиза оценки качества образования в лицее.  

          Основными критериями оценивания качества работы организаций 

являются:   

- открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность вежливость работников организации; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 

       По результатам НОКО (96,46 баллов из 100) МАОУ лицей № 17 

города Ставрополя занял 6 –ю позицию (из 1044 учреждений) в рейтинге 

образовательных организаций Ставропольского края 

 

6. Образовательная деятельность лицея 

6.1. Реализация основных образовательных программ по уровню 

образования 

Задачи:  

- развивать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями; 

- достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, 

1.  

Собеседование заместителя директора по УВР и 

школьного психолога с учителями начальных 

классов. 

сентябрь- 

октябрь 

зам. директора по УВР 

учителя начальных 

классов 

2.  

Изучение преемственности обучения и социально- 

педагогической адаптации детей подготовительных 

групп из ДОУ 

декабрь 

педагог-психолог 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

3.  Предварительный сбор будущих первоклассников. сентябрь  зам. директора по УВР 



учителя начальных 

классов 

Педиатр 

4.  
Организация занятий в школе с будущими 

первоклассниками 
октябрь-апрель 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов. 

Обеспечение преемственности начального и основного образования, основного и среднего 

образования. 

1.  

Сбор анализа материалов к координационному 

совещанию по проблемам адаптации детей при 

переходе из начальной в среднюю школу, из 9 в 10 

классы (посещение уроков в 5, 10 классах, 

анкетирование учащихся и родителей, беседы с 

учителями). 

октябрь 
зам директора по УВР 

педагог-психолог 

2.  

Координационное совещание по проблемам 

преемственности начальной и средней школы. 

Согласование программ обучения и развития. Анализ 

содержания программ с точки зрения 

преемственности. 

ноябрь 
зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

3.  
Диагностика адаптационных процессов у учащихся 5, 

10 классов. 
октябрь педагог-психолог 

4.  

Обсуждение проблемы «Психолого-физиологические 

аспекты адаптации детей при переходе из начальной в 

среднюю школу». Анализ результатов диагностики 

адаптационных процессов. 

ноябрь 
педагог-психолог 

классные руководители 

5.  

Обсуждение проблемы «Индивидуальный подход к 

учащимся 5, 10 классов с учетом их психологических 

особенностей». 

декабрь классные руководители 

6.  

Минимум содержания образования и требования к 

уровню подготовки учащихся начальных классов 

(обсуждение на МО: анализ тем учебных курсов, 

сложных для усвоения учащихся.) 

декабрь-январь руководители МО 

7.  
Обмен опытом изучения сложных тем (выступление 

учителей средней школы). 
в течение года Учителя- предметники 

8.  

Организация обучения в 5-х классах с учетом 

преемственности (совещание администрации): 

определение учителей, которые будут работать в 5-х 

классах, планирование подготовительных 

мероприятий по повышению квалификации учителей, 

подготовка к работе в системе развивающего обучения 

и т.д. 

январь администрация школы 

9.  

Взаимопосещение уроков учителей начальной и 

средней школы (в соответствии с графиками открытых 

уроков). 

в течение года 
зам. директора по УВР 

учителя предметники 

a.  

Преемственность содержания обучения между 

начальной и средней школой (повторение учебного 

материала). Совместное заседание. 

март зам. директора по УВР 

10.  
Посещение уроков в выпускных классах начальной 

школы учителями средней школы. 
апрель учителя предметники 

11.  

Диагностика психологических особенностей детей 

выпускных начальных классов и знакомство с её 

результатами учителей 5-х классов и родителей. 

апрель-май педагог-психолог 

12.  

Лекция для родителей «Проблемы психологической 

адаптации детей при переходе изначальной в среднюю 

школу». 

апрель-май педагог-психолог 



13.  
Выявление динамики психологического состояния 

учеников 5, 10 классов в адаптационный период. 
октябрь педагог-психолог 

14.  

Собеседование заместителя директора по УВР и 

школьного психолога с учителями начальных 

классов. 

сентябрь- 

октябрь 

зам. директора по УВР 

учителя начальных 

классов 

Работа с одаренными детьми 

1.  Анкетирование по выявлению одарённых детей в течение года 
педагог-психолог 

учителя предметники 

2.  Исследование типа одарённости детей в течение года педагоги-психологи 

3.  
Заполнение паспортов личностных достижений 

учащихся (портфолио) 
в течение года  классные руководители 

4.  
Участие школьников во Всероссийской олимпиаде 

школьников 2021 -2022 учебного года 
по плану 

зам. директора по УВР, 

руководители кафедр 

5.  

Развитие сети летних интеллектуальных, 

творческих, спортивных объединений детей, в 

школьном оздоровительном лагере 

ежегодно 
администрация, 

классные руководители 

6.  

Участие в федеральных, краевых, городских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках 

творческих работ 

ежегодно 
зам. директора по УВР 

учителя- предметники 

7.  Участие в конкурсах  учащихся 5 – 11 классов  ежегодно кафедра культурологии 

8.  
Наполнение сайта школы методическими 

материалами по работе со способными учащимися 
в течение года 

зам. директора по 

информатизации 

руководителя кафедр 

9.  

Пополнять на сайте лицея страничку с 

рекомендациями педагогов-психологов, опытом 

работы педагог с одаренными учащимися 

1 раз в четверть 
педагоги-психологии, 

руководители кафедр 

10.  

Организовать стенд достижений с одарённых 

учащихся, цикл передач об одаренных школьниках в 

школьной радиогазете, социальных сетях. 

в течение года  
зам. директора по УВР 

руководители кафедр  

11.  Ведение портфолио учащихся в течение года классные руководители 

Работа со слабоуспевающими учащимися  

1.  

Рассмотрение вопроса об организации учебного 

процесса со слабоуспевающими учащимися на 

административном совете, на заседаниях кафедр 

август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Руководители кафедр 

2.  

Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися по ликвидации 

пробелов в знаниях через индивидуальные и 

групповые занятия 

в течение года 
Зам. директора по УВР 

учителя предметники 

3.  
Обсуждение вопроса успеваемости учащихся на 

родительских собраниях 
в течение года Классные руководители 

4.  
Проведение сравнительной диагностики 

результативности учебного процесса; 

по итогам 

четверти 
Зам. директора по УВР 

5.  
Определение уровня активного развития детей, 

умеющих неудовлетворительные отметки 
в течение года педагоги-психологи 

6.  
Коррекционные занятия с неуспевающими 

учащимися  
в течение года 

педагоги-психологи 

учителя предметники 

7.  
Проведение классных часов на развитие 

познавательной сферы  
1 раз в четверть 

классные руководители  

педагоги-психологи 

8.  

Групповые консультации: 

«Методы психолого-педагогической поддержки и 

помощи неуспевающему ребенку» 

по запросам в 

течение года 

классные руководители 

педагоги-психологи 



«Как правильно помочь ребенку готовить уроки» 

«Девиантное поведение и неуспеваемость» 

9.  

Выпуск информационного листа. «Что делать, если 

ребенку трудно в школе?» «Неуспевающие дети. 

Причины и трудности в обучении» 

2 четверть педагог-психолог 

10.  
Административный совет: индивидуальная беседа с 

родителями слабоуспевающих учеников 
в течение года зам. директора по УВР 

11.  Консультация педагога-психолога для  родителей в течение года педагоги-психологи 

12.  Провести медико-педагогические консилиумы в течение года 
педагог-психолог  

кл. руководители 

Педагогический консилиум 

13.  

Выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии, профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок, определение характера специальной 

помощи данным уч-ся, подготовка и ведение 

документации для МПК 

сентябрь 

 март 
зам. директора по УВР 

Информатизация учебно-воспитательного процесса 

1.  
Изучение на заседаниях кафедр современных 

технологий учебной работы с использованием ИКТ. 
в течение года руководители кафедр 

2.  Ведение электронных версий «Портфолио учителей»   в течение года 
руководители кафедр,  

учителя-предметники 

3.  Использование в учебном процессе  ЦОРов в течение года учителя-предметники 

4.  
Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций по работе с ПК 
в течение года 

зам. директора по 

информатизации 

5.  

Создание равных образовательных возможностей 

для учащихся в получении навыков работы с 

компьютером через организацию работы со 

способными учащимися 

в течение года 
зам. директора по 

информатизации 

6.  

Создание научно исследовательских работ с 

применением ИКТ с последующим их 

представлением  на краевых, районных, во 

всероссийских конференциях. 

в течение года Зам. директора по ИР 

7.  

Контроль, закрепление знаний учащихся с 

использованием ИКТ (тестирование, 

самостоятельная работа) 

в течение года 

Зам.директора по УВР, 

Зам.директора по 

информатизации 

8.  

Создание школьной накопительной базы в области 

педагогического дизайна при создании учебных 

материалов 

в течение года учителя-предметники 

9.  Систематизация цифровых учебных ресурсов в течение года библиотекарь 

10.  
Реализация системы «Электронный дневник», 

«Электронный журнал» 
в течение года  

Учителя – предметники, 

зам.директора по 

информатизации 

11.  
Обновление материалов и структуры школьного 

сайта  
в течение года 

 зам.директора по 

информатизации 

Диагностика обученности и обучаемости 

Промежуточный контроль знаний 

1.  Качество образования учащихся по предметам 
конец четверти, 

года 
зам. директора по УВР 

2.  Качество образования учителя-предметника 
конец четверти, 

года 
зам. директора по УВР 

3.  
Качество образования по классам, ступеням 

обучения, по лицею. 

конец четверти, 

года 
зам. директора по УВР 

4.  Выполнение программного материала конец зам. директора по УВР 



полугодия, года 

5.  
Мониторинг успеваемости учащихся с одной 

тройкой 

конец четверти, 

года 
зам. директора по УВР 

6.  
Пропуски уроков по болезни и без уважительной 

причины 

конец четверти, 

года 
зам. директора по УВР 

7.  Анализ болезненности 
конец 

полугодия, года 
зам. директора по ВР 

8.  
Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении (ОШ -1) 
сентябрь Зам. директора по УВР 

9.  

Предварительный выбор экзаменов для сдачи в 

период государственной (итоговой) аттестации 

выпускниками 9, 11 классов 

ноябрь 

январь 
Зам. директора по УВР 

 

 

6.2. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе 
Задачи: 

- создать условия для получения учащимися минимального личного опыта в различных 

видах деятельности; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

№ 

п/п 
Название мероприятий 

сроки 

выполнения 
ответственные 

1.  

Ознакомление с правовыми актами по 

привлечению общественности и других 

социальных партнеров к решению проблем 

профессиональной подготовки учащихся. 

в течение года зам. директора 

2.  
Исследование социального образовательного 

заказа 

май 

сентябрь 
педагоги-психологи 

3.  Диагностика социализации учеников август, сентябрь  
зам. директора по 

УВР 

4.  Анализ продолжения образования выпускников август, сентябрь  
зам. директора по 

УВР 

5.  Вести «Портфолио» школьных достижений в течение года кл. руководители 

6.  Профориентационнная работа  в течение года педагоги 

7.  
Диагностика индивидуальных и личностных 

особенностей, интересов и склонностей. 
по графику педагоги-психологи 

8.  

Информационно-просветительская деятельность  

Классные часы на I ступени 

Беседы 5-8 классы 

Диспуты, профориентационные игры 9-11 класс 

в течение года 

социально-

психологическая 

служба  

9.  Коррекционно-развивающая деятельность. в течение года 
педагоги-

психологи. 

10.  Профконсультирование  в течение года педагоги-психологи 

11.  Организация экскурсий на производства, встреч. в течение года 
педагоги 

организаторы 

 

 6.3. Обеспечение основного образования  
Задача: создать условия для реализации конституционного права на получение 

основного бесплатного образования всеми детьми школьного возраста. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия сроки ответственный 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса 



1.  
Разработка и утверждение годового календарного 

учебного графика лицея на текущий учебный год 

август администрация 

2.  

Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов, индивидуально-групповых занятий 

(ИГЗ) в соответствии с требованиями СанПиН 

август –  

сентябрь 

зам. директора по УВР  

3.  
Работа по анализу и проверке рабочих программ 

учителей-предметников 

август – 

сентябрь 

зам. директора по УВР,  

руководители кафедр 

4.  
Подготовка расписания работы творческих 

объединений, кружков, спортивных секций  

сентябрь, 

январь 

зам. директора по ВР  

5.  

Проведение работы по внедрению информационной 

системы «Всеобуч», включая: 

– создание банка данных по выявлению и учету детей 

из малообеспеченных семей; 

– создание банка данных по выявлению и учету детей, 

относящихся к «группе риска»; 

– создание банка данных по учету детей детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение 

года 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

социальный педагог  

2. Реализация требований к содержанию образования и реализация образовательных программ 

начального, основного и среднего (полного) общего образования 

1.  

Разработка и утверждение учебного плана на текущий 

год с учетом обновления содержания начального, 

основного, среднего общего образования 

август администрация, Совет 

лицея 

2.  

Подготовка программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями государственного образовательного 

стандарта 

май – 

август 

зам. директора по УВР  

3.  
Контроль своевременного прохождения программы 

учебных предметов выпускниками 9, 11 классов 

январь, май зам. директора по УВР  

4.  
Информирование родителей обучающихся об итогах 

успеваемости, посещаемости учебных занятий 

1 раз 

в четверть 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

5.  

Организации предпрофильного обучения в 9 классах и 

профильного обучения в 11 классах в рамках сетевого 

взаимодействия 

в течение 

года 

зам. дир. по УВР  

6.  

Обеспечение соответствия учебно-методических и 

дидактических комплектов, материально-технической 

базы, профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным программам 

в течение 

года 

зам. директора по УВР  

7.  
Обеспечение изучения программного материала по 

всем предметам 1, 2 и 3-й ступени  

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

1.  

Организация рейдов всеобуча август. 

в течение 

года 

зам. директора по УВР  

2.  

Сдача отчетности: 

– ОШ; 

– списки учащихся на текущий учебный год; 

– движение учащихся 

август. 

1 раз 

в год 

зам. директора по УВР 

классные руководители 

3.  

Анализ посещаемости школы учащимися: 

– 1–4 классов; 

– 5–8 классов; 

– 9–11 классов 

ежемесячно зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

4.  

Анализ посещаемости школы учащимися, 

состоящими на учете в КДН, ОДН и на 

внутришкольном учете 

1 раз 

в четверть 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

5.  
Промежуточная аттестация обучающихся 1 раз зам директора по УВР  



в четверть 

6.  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

9, 11 классов 

май – июнь зам. директора по УВР 

классные руководители 

7.  
Подготовка базы данных по выпускникам 11 классов 

для проведения ЕГЭ в текущем году 

в течение 

года 

зам. директора по УВР  

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся 

1.  
Комплектование 1 классов апрель – 

август 

зам. директора по УВР  

2.  
Комплектование 10 классов июнь – 

август 

зам. директора по УВР  

3.  
Организация приема и отчисления обучающихся в 

текущем году 

в течение 

года 

директор  

5. Реализация требований по учетуи хранению документов государственного образца 

1.  
Организация учета и хранения документов 

государственного образца 

в течение 

года 

директор  

2.  
Выполнение требований к оформлению документов 

государственного образца 

июнь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3.  
Организация учета и выдачи справок по результатам 

сдачи экзаменов в новой форме 

июнь секретарь  

4.  
Проверка ведения классных журналов 1 раз в 

четверть 

зам. директора по УВР  

5.  
Проверка ведения журналов  факультативов, 

индивидуального обучения 

ежемесячно зам. директора по УВР  

 

7. Воспитательная работа  

Основные задачи воспитательной работы: 

 Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина и  патриота; 

 Совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

7.1. Календарь образовательных событий 
Задачи:  

-  формирование  условий  для  проявления  и  развития  индивидуальных творческих 

способностей;  

-  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях,  собственных  

эстетических  предпочтений  и  освоение  существующих  эстетических эталонов  

различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных  эстетических предпочтений в 

области культуры;  

  -  формирование  дополнительных  условий  для  повышения  интереса обучающихся  к  

мировой  и  отечественной  культуре,  к  русской  и  зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя.    

 

№ Запланированные мероприятия Сроки исполнения 

1. Проведение традиционных мероприятий: 

1. Праздник «Первого звонка»  

2. День учителя  

3. День матери  

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 



4. Новогодний праздник 

5. Вечер встречи с выпускниками  

6. День Победы «Песни военных лет» 

7. Праздник Последнего звонка  

8. Выпускной бал  

декабрь 

февраль 

май 

май 

июнь 

 

2. Проведение традиционных классных мероприятий: 

1. Праздник осени 

2. Новогодний карнавал 

3. День защитника Отечества 

4. Международный женский день 8 Марта 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март  

3. Проведение развлекательных мероприятий: 

1. День Святого Валентина  

2. Широкая масленица 

 

 

февраль 

март 

4. Организация выпусков стенных газет: 

1. « Наши учителя»; 

2 «Мама – лучшее слово!» 

3. «Здравствуй, Новый год!»;  

4. «Защитник Отечества, слава тебе!»; 

5. «Милые женщины»; 

6.  «Наследники Победы». 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

5. Проведение музыкальных перемен последняя пятница месяца 

 

7.2. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

Задачи: 

-  формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  о  морали,  об 

основных  понятиях  этики  (добро и  зло,  истина и  ложь,  смысл  и  ценность  жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.);  

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур;    

-  формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  традициям, культуре 

и языку своего народа и других народов России.   

  

№ Запланированные мероприятия Сроки исполнения 

1 Акция, посвященная «Всемирному дню 

ребенка» - «Мы вас любим!» 

октябрь 

2 Посещение театров, музеев, выставок в течение года 

3 Проведение классных часов на темы 

нравственного и эстетического воспитания. 

 

в течение года 

4 Конкурс «Краса лицея» март 

5 Конкурс «Мистер лицей» февраль 

6 Изучение государственной символики (флаг, герб, 

гимн), Конституции РФ, Устава школы,  правил 

поведения учащихся 

в течение года 

7 Изучение традиций, истории, культуры своего 

народа, края, страны 

в течение года 

8 Изучение важнейших событий и этапов в истории в течение года 

http://www.tooday.ru/11/rebenok.php
http://www.tooday.ru/11/rebenok.php


7.3.  Социализация и профессиональная ориентация 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда,  о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения  

работать  в  коллективе,  воспитание  ответственного  отношения  к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности. 

 

№ Запланированные мероприятия Сроки исполнения 

1 Встречи с интересными людьми в течение года 

2 Вовлечение учащихся в школьные  кружки и 

секции, кружки на базе УДОД, ДЮСШ 

сентябрь, январь 

3 Участие детских коллективов и отдельных 

учащихся в школьных,  городских, региональных  

конкурсах 

в течение года 

4 Участие детских объединений лицея в конкурсных 

программах учреждений дополнительного 

образования детей 

в течение года 

5 Проведение конкурса «Рейтинг классов» в течение года 

6 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по предметам 

в течение года 

7 Участие в дистанционных олимпиадах в течение года 

8 Неделя детской и юношеской книги март 

9 Проведение конкурса «Ученик года начальной 

школы» 

апрель 

10 Проведение Дней Дублера октябрь, март 

11 Проведение конкурса «Звезда лицея» май 

12 Проведение Дней личностного роста 1 раз в четверть 

нашей Родины, культурных особенностей нашей 

страны 

9 Организация встреч учащихся с участковым 

инспектором ПДН 

в течение года 

10 Организация экскурсий в  краеведческий  музей в течение года 

11 Организация встреч с ветеранами военных 

действий, с работниками военного комиссариата 

декабрь, февраль 

12 Участие в  мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

май 

13 Участие в мероприятиях, посвящённых «Дню 

призывника» 

апрель, ноябрь 

14 Участие в мероприятиях, посвященных «Дню 

пожилого человека» 

1 октября 

15 Участие в мероприятиях, посвященных борьбе с 

терроризмом  

сентябрь 

16 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города 

сентябрь 

17 Неделя толерантности  ноябрь 

18 Организация экскурсий в Зал истории ВОВ, 

комнату боевой славы, этномузей 

в течение года 

19 Дни  славянской письменности и культуры май 



13 Организация дежурства по школе в течение года 

14 Содержание  пришкольного участка март - май 

15 Уборка пришкольной территории в течение года 

 

7.4. Формирование экологической культуры 

Задачи: 

-  формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  среде, 

бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

-  формирование  ответственного  и  компетентного  отношения  к  результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей  экологическую  ситуацию  на  локальном  и  глобальном  уровнях, 

формирование  экологической  культуры,  навыков  безопасного  поведения  в 

природной и техногенной среде. 

№ Запланированные мероприятия Сроки исполнения 

1 Обучение учащихся бережному 

отношению к природе: 

- озеленение кабинетов и коридоров 

лицея; 

- проведение операции «Зеленый наряд»; 

- изготовление кормушек и скворечников 

для птиц 

сентябрь 

2 Конкурс  «Лесной калейдоскоп» (на 

лучшее сочинение, плакат для старших 

классов и лучший рисунок для младших 

классов об охране природы) 

январь 

3 Проектирование «Мир растений – 

целительное богатство школы» (проект 

по озеленению школьного пространства) 

в течение года 

4 Проект «Птичья столовая»  октябрь-март  

5 Экологические акции «Чистая школа», 

экологические десанты «Мой школьный 

двор» 

в течение года 

6 Целевые экскурсии в Ботанический сад, 

парк Победы,  походы и путешествия по 

родному краю 

в течение года 

7 Фестиваль «Дни земли» Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии 

апрель  

 

7.5.  Антикоррупционное просвещение учащихся 

Задачи: 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

-сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

-стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

-воспитать в учащихся ценностные установки. 
 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования, просвещения, пропаганды 

сентябрь Директор 

1.2 Разработка плана работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры 

сентябрь Директор, зам. директора по 

УВР 

1.3 Изучение состояния работы по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде в ОУ 

В течение года Зам. директора по УВР 

1.4 Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива инструктивно-

методических рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в образовательном 

учреждении. 

В течение года Зам. директора по УВР 

 

1.5. Проведение административных совещаний по 

вопросам антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на совещаниях педагогического 

коллектива 

В течение года Директор 

1.6 Информирование родителей, учащихся, 

работников о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

сентябрь Директор  

1.7 Создание банка методических материалов по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде 

Постоянно Зам. директора по УВР 

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, укрепление ее связи с 

гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

2.1. Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом лицея, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2.2 Размещение на школьном сайте информации о 

деятельности образовательного учреждения в 

данном направлении. 

Постоянно Директор, ответственный за 

информационное 

обеспечение 

2.3 Работа с жалобами и заявлениями граждан. В течение года Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 

2.4 Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований: 

- проведение родительских собраний 

- общешкольные родительские собрания 

Один раз в 

четверть 

Кл. руководители 

Администрация 

2.5 Консультирование педагогов  по правовым 

вопросам образовательной деятельности. 

В течение года Зам. директора по УВР 

2.6 Проведение опросов общественного мнения, 

социологических исследований по вопросам 

предоставления образовательных услуг среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Май Заместитель директора по 

УВР 

2.7 Соблюдение требований законодательства во 

время проведения ЕГЭ и ГИА 

Май - июнь Директор 

заместитель директора по 

УВР 

2.8 Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных актов образовательных учреждений 

По мере 

необходимости 

Директор, заместитель 

директора по УВР и по ВР 



2.9 Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам  пресечения 

коррупционных правонарушений.  

В течение года Зам. директора по ВР 

2.10 Проведение родительских собраний  с целью 

разъяснения политики лицея в отношении 

коррупции.  

Сентябрь-

октябрь 

Директор 

2.11 Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. 

май Зам. директора по ВР 

2.12 Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности лицея. 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор 

2.13 Организация " телефона доверия" В   теч. года Директор  

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде с 

педагогическим коллективом, родителями, общественностью. 

3.1 Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, олимпиадах по обществознанию 

и праву 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР 

3.2 Включение в рабочие программы по истории, 

обществознанию, праву, литературы вопросов 

антикоррупционной направленности 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР 

3.3 Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных услуг 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

3.4 Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4. Проведение внеклассных мероприятий  с учащимися школы, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

4.1 Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по теме 

"Коррупция- угроза для демократического 

государства" 

ноябрь Учитель истории и 

обществознания 

4.2 Дебаты «Встреча с коррупцией» для учащихся 

10-11 классов школы на уроках 

обществознания 

Февраль Учитель истории и 

обществознания 

4.3 Проведение классных часов, посвященных 

Международному дню антикоррупции (6-9 кл.) 

декабрь Классные руководители 

4.4 Классные часы для 1-2 классов «Что такое 

хорошо и что  такое плохо?» 

Декабрь Классные руководители 

4.5 Классные часы для 4-5 кл. «Жизнь дана 

на добрые дела» 

Декабрь Классные руководители 

4.6 Общешкольный единый день профилактики. Октябрь, 

март 

Зам. директора по ВР 

4.7 Для учащихся - классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр по предложенной 

тематике тематикой: 

1. Быть честным. По законам справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

4. Быть представителем власти. Властные 

полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция? Как решить проблему 

По планам 

классных 

руководителей 

В течение года 

Классные руководители 



коррупции? 

7. Закон и необходимость его соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт интересов. 

9. Требования к человеку, обличенному 

властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? Преимущество 

соблюдения законов. 

4.8 Проведение мониторинга по выявлению 

гражданской позиции и чувства патриотизма у 

обучающихся 

май Зам. директора по ВР 

 

7.6.  Основы финансовой грамотности 

Задачи: 

- расширить знания учащихся о финансах, их роли в жизни человека и общества; 

-воспитывать уважительное отношение к деньгам и финансам; 

-формировать умения учащихся обращаться с деньгами, вести учет доходов и 

расходов, составлять личный финансовый план; 

-дать представление о финансовых отношениях и финансовых институтах общества. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Популяризация Единого Интернет-

портала финансовой грамотности 

учащихся (www.fingramota.by) 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

2 Размещение информационных 

материалов по финансовой 

грамотности на стендах и на сайте 

учреждения образования 

В течение учебного 

года 

Администрация 

3 Анкетирование по вопросам 

финансовой грамотности 

Октябрь  Педагог-психолог 

4 Изготовление и распространение 

буклетов по финансовой 

грамотности 

Ноябрь  Педагог-организатор 

5 Проведение тематических дней в 

учреждении, викторин с участием 

представителей банка 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

педагог-

организатор 

6 Проведение интерактивной игры 

«Семейный бюджет» (V – X 

классы) 

Октябрь  Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

7 Внеклассное мероприятие «В 

гостях у гнома Эконома. Все о 

деньгах» 

(1 – 4 классы) 

Ноябрь  Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

8 Родительский лекторий 

«Методическое сопровождение 

финансовой грамотности для 

родителей» 

Декабрь  Прокопенко Е.В. 

http://www.fingramota.by/


10 класс) 

9 Проведение классных 

родительских собраний с 

рассмотрением вопроса «Дети и 

деньги» 

Декабрь  Классные 

руководители 

5-9 классов 

10 Бизнес-игра «Банкиры» (10  класс) Февраль  Прокопенко Е.В. 

11 Финансово-литературный квест по 

финансовой грамотности (   1 – 

5  классы) 

Март  Классные 

руководители  1-5 

классов 

 

 

7.7.  Повышение культуры информационной безопасности 

Задачи: 

- способствовать созданию организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- профилактика у учащихся интернет-зависимости; 

- повышение культуры поведения в соцсетях. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Проведение внеурочных 

занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

1 четверть Классные 

руководители 

  

  

100% охват учащихся 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

1.2. Ознакомление родителей 

с  информацией для 

родителей по защите детей 

от распространения вредной 

для них информации 

сентябрь Классные 

руководители 

100% ознакомление 

родителей с информацией 

по медиабезопасности 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - 

программных и технико - технологических устройств 

2.1. Мониторинг 

функционирования и 

использования в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-

трафика 

В течение 

года 

учитель 

информатики 

 

100% установка в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

трафика 

2.2. Мониторинг качества 

предоставления провайдером 

услуги доступа к сети 

Интернет образовательным 

В течение 

года 

учитель 

информатики 

 

100% обеспечение услуги 

доступа в сеть Интернет 

школе с обеспечением 

контент-фильтрации 



учреждениям с обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет - трафика 

Интернет - трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 

вредной информации 

3.1. Проведение медиауроков по 

теме «Информационная 

безопасность» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 100% охвата 

учащихся школы 

занятиями по 

медиабезопасности 

3.2. Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках 

недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 

1-4 классов, 

5-9 классов, 

10-11 классов и их родителей 

октябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.3. Участие в Международном 

Дне безопасного Интернета в 

рамках областной недели 

«Интернет-безопасность» 

для учащихся 1-4 классов, 5-

9 классов, 10-11 классов и их 

родителей. 

октябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.4. Участие в  обучающих 

семинарах для 

руководителей, учителей по 

созданию надежной системы 

защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде 

школы и дома. 

В течение 

года 

Руководство 

школы 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

3.5. Организация свободного 

доступа обучающихся и 

учителей к 

высококачественным и 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебных материалов по всем 

предметам. 

2021 Руководство 

школы 

100% обеспечение 

доступа обучающихся и 

учителей к электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 

3.6. Внедрение и использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

В течение 

года 

учитель 

информатики 

  

 



образования и воспитания 

 

 

7.8.  Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Задачи:  
-  формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения;  

- воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности на улице и к своему здоровью;  

- оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.   

Мероприятия сроки Ответственный 

Ознакомление педагогов школы с 

письмом управления ГИБДД МВД 

России «О состоянии детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

август 
Заместитель 

директора по ВР 

Организация с педработниками 

инструктивно-методических 

занятий и семинаров по методике 

проведения занятий с детьми по 

изучению Правил дорожного 

движения 

в течение года 
Заместитель директора 

по ВР 

Организация изучения Правил 

дорожного движения с детьми 

согласно Программе 

в течение года Классные руководители 

Включение в план работы школы и 

в планы воспитательной работы 

классных руководителей и 

воспитателей кроме обязательного 

изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно 

Программе, проведение 

тематических  викторин, игр, 

конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности 

движения 

в течение года 
Классные 

руководители 

Проведение Комплексного 

профилактического мероприятия 

«Детская безопасность» (по 

отдельному плану) 

24-28.09.20 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение часов общения по 

вопросам профилактики ДДТТ (в 

соответствии с программой). 

в течение года Классные руководители 

Оформление  индивидуальных сентябрь Классные руководители 



маршрутных листов безопасного 

пути «Моя дорога в школу и 

обратно» (1-4 классы) 

1-4 классов. 

Разработка памяток «Безопасное 

поведение на улице» 
октябрь Классные  руководители 

 Совещание при директоре по 

профилактике ДДТТ 
октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

 Проведение Недели безопасности, 

посвящённой вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах: 

беседы, конкурсы рисунков по ПДД, 

викторины 

- тестирование обучающихся 4-

7  классов  на знание ПДД и основ 

безопасности дорожного движения; 

- тестирование педработников НОО 

сентябрь 
Заместитель директора 

по ВР 

Просмотр видеофильмов по 

правилам дорожного движения 
В течение года Классные руководители 

Информирование учащихся, 

родителей, учителей с содержанием 

выступлений сотрудников ГИБДД по 

анализу ДТП, прошедших по вине 

школьников. 

В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

  

Беседа с обучающимися 

перед  каждыми каникулами на тему 

«Улица полна  опасностей и 

неожиданностей» 

Перед  каникулам

и 

Классные руководители 

  

Посещение спектакля 

«Весёлый светофор» в ТЮЗе (1-е 

классы) 

сентябрь Классные руководители 

Встречи, беседы с работниками 

ГИБДД. 
В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие в общегородской акции 

«Внимание дети» 

  
Классные руководители 

Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения в 1-4 классах 

Ежедневно Воспитатели ГПД 

Проведение занятий по изучению и 

отработке Правил дорожного 

движения в рамках курса ОБЖ в 

средних и старших классах 

По программе 

курса ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

Применение знаний ПДД при 

следовании обучающихся начальной 

школы на тренировку и с тренировки 

Ежедневно Воспитатели ГПД 

Привлечение инспекторов ГИБДД 

для проведения профилактических 

бесед по ПДД 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Инспекторы ГИБДД 

Оформление и обновление 

информационных стендов по ПДД и 

Уголков безопасности в классах и 

школе 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 



Смотр стендов по ПДД и Уголков 

безопасности 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Проведение инструктажа по ПДД и 

правилам поведения в общественном 

транспорте с обучающимися классов 

по окончании каждой четверти с 

фиксацией в «Журнале 

инструктажа» 

В конце каждой 

четверти 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

25.09.22 Кл. руководители 

Проведение дополнительного 

инструктажа по ПДД и правилам 

поведения в общественном 

транспорте перед экскурсиями и 

поездками 

В течение года Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 

Проведение родительских собраний 

с включением вопроса обеспечения 

безопасного поведения детей на 

дорогах и по темам: 

1. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

который самостоятельно движется в школу и 

обратно». 

2. «Обучение родителями детей навыкам 

правильного поведения на дороге во время 

движения с ними по улицам города». 

  

Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Единый день безопасности, 

посвящённый Всемирному дню 

памяти жертв ДТП: 

- классные мероприятия (беседы, 

классные часы, тематические игры, 

конкурсы, просмотры роликов соц. 

рекламы по безопасности дорожного 

движения и т.п.) 

- акция «Мы вместе»: написание 

писем-сочинений в адрес детей, 

пострадавших в результате ДТП; 

написание писем-обращений 

водителям; 

- выставка литературы по ПДД и 

безопасному поведению на дорогах в 

школьной библиотеке 

16-17.11.22 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Библиотекарь 

 

7.9.  Профилактика алкоголизма и потребления ПАВ 

Задачи: 

-  формирование  у  обучающихся  культуры  здорового  образа  жизни, ценностных  

представлений  о  физическом  здоровье,  о  ценности  духовного  и нравственного 

здоровья;  



- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение  здоровьесберегающими  технологиями  в  процессе  обучения  во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

7.10. Профилактика суицидального поведения учащихся 

Задачи: 

- создание  условий для коррекции поведения учащихся, склонных к 

правонарушениям; 

- организация  работы с социально опасными семьями; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о  

девиантном  и  делинкветном  поведении.   

 

№ Запланированные мероприятия Сроки исполнения 

1. Организация встреч с работниками прокуратуры, 

комиссии по делам несовершеннолетних, детской 

комнаты милиции с целью предупреждения 

правонарушений среди учащихся. 

в течение года 

2. Проведение заседаний Совета профилактики. 1 раз в четверть 

3. Привлечение учащихся, состоящих на учете, в в течение года 

№ Запланированные мероприятия Сроки исполнения 

1. Организация и проведение  Дня Здоровья 1 раз в четверть 

2. Обеспечение школьников полноценным горячим 

питанием 

в течение года 

 

3. Реализация плана физкультурно-оздоровительной 

работы в 2022 – 2023 учебном году 
в течение года 

4. Неделя профилактики вредных привычек октябрь  

5. Месячник безопасности, Дни безопасности декабрь  

6. Участие в региональных и всероссийских 

антинаркотических акциях, проекте «Интернет-

урок» 

в течение года 

7. Проведение мониторинга вовлеченности 

школьников в наркоситуацию. Тестирование 

учащихся 8-11 классов на ПАВ  

в течение года 

8. Конкурс плакатов «Скажи наркотикам «НЕТ!» январь  

10. Оформление и поддержание стенда «Я выбираю 

жизнь» 

в течение года 

11. Организация экскурсий на природу  каникулярное время 

12. Организация и проведение праздника «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 
ноябрь 

13. Проведение акции «Я выбираю здоровье» апрель 

14. Конкурс плакатов «Всемирный день борьбы со 

СПИДом». 
декабрь 

15. Проведение акции ««Молодежь за здоровый образ 

жизни».  

апрель 

16. Тематические классные часы в течение года 

17. Анализ состояния здоровья обучающихся. Анализ 

медицинских карт. 

сентябрь  



кружки и секции. 

4. Контроль за посещением учащихся, состоящих на 

учете, занятий, на дому с составлением актов 

жилищно-бытовых условий. 

в течение года 

5. Распознавание, диагностирование и разрешение 

конфликтов, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы ребенка. 

в течение года 

6. Организация социального сопровождения процесса 

образования и воспитания учащихся, состоящих на 

учете. 

в течение года 

7. Привлечение учащихся к укреплению 

правопорядка в лицее. 
в течение года 

8. Участие в подготовке и проведении мероприятий и 

классных часов по вопросам улучшения правовых 

знаний учащихся и профилактике правонарушений. 

в течение года 

9 Совершенствование работы службы школьной 

медиации 
в течение года 

 

8. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: 

- изучение и внедрение современных технологий с целью активизации познавательной 

деятельности и формирования здорового образа жизни школьников.  

- использование ИКТ на уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого 

ученика в активный познавательный и творческий процесс.  

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров на уровне 

современных требований.   

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса и информационных потребностей 

педагогических кадров. Руководство непрерывным педагогическим образованием. 

1.  Комплектование лицея педагогическими кадрами. сентябрь директор  

2.  
Оптимальность распределения учебной и 

дополнительной нагрузки. 
в течение года директор  

3.  Распределение общественных поручений. сентябрь 
директор  

зам.директора по УВР  

4.  
Информирование о научно-практических 

конференциях разного уровня 
в течение года зам.директора по УВР  

5.  Обобщение, оформление опыта учителей:  март  зам.директора по УВР 

6.  
Собеседование с руководителями  кафедр по 

корректировке планов работы 
1 раз в четверть зам.директора по УВР 

7.  Оперативные совещания в течение года 
директор, зам.директора 

по УВР 

8.  
Работа творческой группы по внедрению 

обновленных ФГОС  

сентябрь - 

октябрь 

зам.директора 

руководители кафедр  

9.  
Проведение индивидуальных бесед с учителями 

школы с целью знакомства с системой работы, 

выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

в течение года зам. директора 

10.  
Проведение заседания кафедр учителей и классных 

руководителей в соответствии с планом работы 
1 раз в четверть руководители кафедр 

11.  Проведение заседаний методического совета школы по плану зам.директора 



12.  
Проведение открытых уроков и мероприятий 

аттестующимися учителями 
I полугодие 

зам.директора по УВР 

руководители кафедр 

13.  

Проведение методических, предметных недель 

(мероприятия, открытые уроки, выпуск методических 

бюллетеней) 

декабрь – март  
зам.директора по УВР 

руководители кафедр 

14.  

Посещение и организация взаимопосещения уроков с 

целью совершенствования дидактических принципов 

обучения 

в течение года зам.директора по УВР 

15.  
Повышение квалификации педагогических кадров, в 

том числе ИКТ-компетентности 
в течение года 

зам. директора по 

информатизации 

16.  

Организация работы с молодыми педагогами: 

консультации, беседы, закрепление наставников, 

составление плана работы, проведение занятий с 

молодыми специалистами. 

в течение года зам.директора по УВР  

17.  

Организация работы по аттестации учителей школы. 

Знакомство с Положением об аттестации учителей, 

помощь в оформлении документации и ее 

прохождении. 

в течение года зам.директора по УВР  

18.  Собеседование с вновь прибывшими учителями в течение года зам.директора по УВР. 

19.  

Проверка рабочих программ, воспитательных планов 

и программ проведения факультативных, элективных 

и индивидуально-групповых занятий  и кружков 

в течение года зам.директора по УВР  

20.  
Консультации по подготовке к педагогическому 

совету 

по 

необходимости 
зам.директора по УВР  

21.  

Подведение итогов работы учителей-предметников 

(по результатам административных контрольных 

работ и индивидуальным отчетам) 

в течение года 
зам.директора по УВР  

руководители кафедр 

22.  
Участие в профессиональных конкурсах: «Учитель 

года», «Самый классный классный» и др 
в течение года 

зам.директора по УВР  

руководители кафедр 

23.  

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 

(выявление недочетов в профессиональной 

подготовке учителей и планирование мероприятий по 

ее совершенствованию на новый учебный год) 

июнь 
зам.директора по УВР 

руководители кафедр 

24.  
Моральное и материальное поощрение 

педагогических работников по результатам работы. 
в течение года 

комиссия по 

распределению стим. 

фонда 

25.  

Соблюдение законодательных актов и нормативных 

актов по социальной защите работников образования, 

реализации права работников на труд, отдых, 

лечение, гарантии охраны труда, создания условий в 

учреждении для труда и отдыха работников. 

в течение года администрация  

Работа с молодыми специалистами 

1. Индивидуальные консультации в течение года 
администрация, 

руководители кафедр 

2. 

Час общения "Расскажи о себе"  

Знакомство молодых специалистов с традициями 

лицея, правилами внутреннего распорядка, уставом  

Закрепление наставников  

Изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов по организации учебно-

воспитательного процесса. 

Ознакомление с требованиями оформления журналов,  

Консультирование по составлению планирования, 

разработке рабочих программ.  

сентябрь 

 

зам директора по УВР 

 

 

 

зам директора по УВР 

 

 

педагоги наставники:  

зам директора по УВР 

3. 
Изучение нормативной правовой документации по 

правам и льготам молодых специалистов  
октябрь 

директор  

 



Выбор темы по самообразованию 

Консультация "Проектная деятельность классного 

руководителя и планирование воспитательной 

работы"  

зам директора по УВР 

 

 

 

4. 

Консультация "Современный урок: структура и 

конструирование"  

Семинар-практикум "Анализ урока. Виды анализа". 

 Посещение уроков наставников и их структурный 

анализ 

ноябрь  
зам директора по УВР 

 

5. 

Посещение уроков молодыми специалистами у 

творчески работающих учителей. 

Практикум самоанализ урока 

декабрь  педагоги наставники:  

6. 
Мастер-классы: "Использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе" 
январь  

зам директора по УВР 

педагоги- наставники  

7. 

Посещение уроков, занятий у молодых специалистов  

Посещение молодыми специалистами открытых 

уроков в рамках проведения предметных недель. 
по плану 

зам директора по УВР 

 

 

руководители кафедр 

8. 

Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

молодого педагога в коллективе.  

март  педагог-психолог 

9. 

Практикум "Содержание, формы и методы работы 

педагога с родителями"  

Час психолога 

апрель  
зам директора по ВР 

педагог-психолог 

10. 

Подведение итогов работы "Школы молодого 

учителя", семинар или аукцион педагогических идей, 

или методическая выставка достижений молодого 

учителя  

май  зам директора по УВР 

11. Индивидуальные консультации в течение года 
администрация, 

руководители кафедр 

Аттестация педагогических кадров 

Организационные мероприятия 

1. 

Информирование педагогических работников о 

сроках подачи документов в аттестационную 

комиссию 

по мере 

поступления зам. директора по УВР 

2. 

Распределение документов аттестуемых педагогов 

между заместителями директора провести 

предварительную экспертизу аттестационных 

документов. 

в установленные 

Положением 

сроки 
зам. директора по УВР 

3. 

Формирование списков педагогических работников, 

аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности. 

сентябрь 

зам. директора по УВР 

4. 

Экспертиза и анализ поступивших материалов и 

документам по следующим параметрам: 

а) оценка полноты и достоверности представляемых 

материалов; 

б) определение (при необходимости) 

дополнительного перечня фактических материалов в 

соответствии с заявленной категорией для каждого 

претендента. 

в установленные 

экспертами 

сроки 

зам. директора по УВР 

5. 

Организация методического сопровождения 

аттестационного собеседования (групповая 

консультация).  

по мере 

необходимости зам. директора по УВР 

Информационная поддержка 

6. 
Обеспечение своевременное информирование 

аттестующихся педагогических и руководящих 
в течение года зам. директора по УВР 



работников на соответствие занимаемой должности 

7. 

Информирование педагогических работников ОУ о 

• задачах; общих критериях; процедуре аттестации. 

рабочие 

семинары 1 раз 

в четверть 

зам. директора по УВР 

8. 

Систематизация и обобщение результатов 

деятельности аттестуемого. Отбор материалов из 

опыта работы аттестующихся педагогических 

работников, размещение опыта работы педагогов на 

сайте лицея 

в течение года зам. директора по УВР 

Мониторинговая деятельность 

9. 
Мониторинг аттестации педагогических и 

руководящих кадров. 

по полугодиям 
зам. директора по УВР 

Информационно-библиографическая редакционно-издательская деятельность. 

1. Организация подписки ноябрь май 
директор, руководители 

кафедр 

2. Пополнение научно-методической базы библиотеки н течение года зав.библиотекой 

3. 
Организация методических консультаций для 

работников лицея по информационным технологиям  

по графику зам. директора по 

информатизации 

4. 
Накопление материала о передовом опыте учителей 

страны, края, города, лицея. 

в течение года зам. директора по УВР 

руководители кафедр 

5. 

Проведение методических оперативок «ФГОС 

второго поколения как условие совершенствования 

качества образовательного процесса в современной 

школе» 

в течение года зам. директора по УВР 

 

 

9. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

образовательной деятельности 
Задачи: 

- обеспечить социально-педагогическую поддержку учащимся «группы риска».  

- оказать своевременную социальную помощь и поддержку детям, родителям или лицам 

их заменяющим, воспитателям и учителям. 

- содействовать формированию положительного семейного микроклимата, создание 

условий для разумного досуга семьям имеющих «трудных» детей. 

- включать «трудных» детей в социально полезную деятельность в соответствии с их 

потребностями, интересами и возможностями.  
№ Виды работы Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационно-социальная работа  

1. 
Планирование работы 

на год 

1) Анализ итогов деятельности за 

прошлый учебный год. 
май- июнь 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

2. 

Комплектование 

группы «трудных» 

детей 

1) Оформление соответствующей 

документации по «трудным» детям 

2) Изучение жилищно-бытовых и 

материальных условий семей учащихся 

данной группы 

3) Оказание помощи по принятию мер 

социальной защиты; 

сентябрь, 

октябрь 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

3. 

Внесение изменений в 

социальный паспорт 

школы 

Работа по изучению и корректировке 

документации школы, по поводу 

количественных изменений социальных 

групп. 

сентябрь 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

4. 
Составление 

индивидуальных карт 

1) Диагностики, анкетирования, 

тестирования по социально-
октябрь 

соц. педагог 

педагог-



учащихся социальных 

категорий 

педагогическому изучению личности; 

2) Совместная консультативная работа с 

классными руководителями, 

администрацией школы. 

психолог, 

классный 

руководитель 

5. 

Решение проблем, 

связанных с 

социализацией 

личности 

Разработка индивидуально-

коррекционных программ. 

в течение 

года 

соц. педагог 

педагог-

психолог 

6. 

Вовлечение детей в 

культурно досуговую 

деятельность 

(утренники, вечера, дни 

здоровья, походы, 

спортивные 

соревнования) 

Индивидуальные беседы с целью 

выявления интересов, склонностей детей 

и содействие в участии досуговых 

мероприятий. 

постоянно 

соц. педагог 

ведагог-

психолог 

педагог 

организатор 

классный 

руководитель 

7. 

Пополнение банка 

методических 

материалов. Изучение 

новинок методической 

литературы, 

нормативных 

документов. 

1) Семинары социальных педагогов, 

инспекторов по охране детства; 

2) Приобретение методических новинок; 

3) Обмен опытом с коллегами. 

в течение 

года 
соц. педагог 

8. 

Выявление динамики 

изменений в социально-

психолого-

педагогической сфере 

обучающихся за 

прошедший учебный 

год. 

Разработка предложений по 

усовершенствованию социально-

педагогической работы в школе. 

май 

соц. педагог 

педагог-

психолог 

зам по ВР 

II. Работа с детьми  

1. 

Работа с «трудными» 

детьми 

1)Реабилитационные 

мероприятия в учебно-

воспитательном 

процессе и 

использование всех 

возможностей для 

адаптации в жизни. 

2) Постоянный 

контроль за 

жизнедеятельностью 

детей данной категории 

Составление характеристики ребенка, 

стоящего на внутришкольном учете, ОДН, 

КДН 

Изучение семейной обстановки – 

жизненной ситуации, в которой находится 

ученик, стоящий на внутришкольном 

учете, ОДН, КДН 

постоянно 

соц. педагог 

педагог-

психолог 

Диагностическое направление в работе с детьми  

1. 

1) Диагностика 

социального статуса в 

классе; 

2) Диагностика 

физического здоровья; 

3) Диагностика 

психического здоровья. 

1) анкета «ЗОЖ» (1-11 кл.) 

2) педагогическая запущенность (5кл.) 

3) средовая адаптация (7 кл.) 

4) диагностика суицидального поведения 

(8-10кл.) 

5) мониторинг по ПАВ (6-11кл.) 

в течение 

года 
соц. педагог 

2. 

1) Диагностика 

воспитанности, 

облученности; 

2) Выявление уровня 

социальной адаптации 

1) Диагностические карты; 

2) Выступление на малом педагогическом 

совете (информация о проблемах 

подростков, обсуждение совместных 

действий, поиск подходов к решению 

сентябрь 

май 

соц. педагог 

педагог-

психолог 

классный 

руководитель 



подростка; проблемы взаимоотношений учителей и 

учащихся). 

3. 

Вторичная диагностика. 

1) Диагностика 

воспитанности, 

обученности; 

2) Выявление уровня 

социальной адаптации 

подростка; 

3) Диагностика 

адаптации детей  

1) Проведение диагностики на классных 

часах (пословицы, ситуации и т.д.); 

2) Диагностические карты; 

3) Подготовка соответствующей 

документации для районных медико-

педагогических комиссий 

в течение 

года 

соц. педагог 

педагог-

психолог 

классный 

руководители 

4. 

1) Диагностика 

интеллектуального 

развития; 

2) Диагностика 

положения ребенка в 

семье (КРС); 

3) Диагностика 

цветописи настроения; 

4) Диагностика 

личностных 

особенностей, изучение 

познавательных 

интересов детей их 

проблемы, 

конфликтные ситуации; 

5) Диагностика с целью 

изучения микроклимата 

в классе, в школе; 

6) Диагностика по 

профориентации 

учащихся. 

1) Обработка результатов 

диагностирования, анализ; 

2) Оказание социально-педагогической 

помощи по нормализации положения 

ученика в семье, школе, на улице; 

3) Индивидуально- консультативная 

помощь ребенку; 

4) Консультации с целью помочь 

разобраться в собственных проблемах, 

показать их возможное решение; 

5) Помощь ребенку (контроль 

посещаемости); 

6) Работа по профориентации 

(информация о рынке труда и об учебных 

заведениях), обсуждение 

профессиональных склонностей, 

информирование о месте получения 

желаемой профессии. 

7) Связь с учителями-предметниками. 

8) Закрепление шефства за каждым 

учеником. 

9) Контроль за посещением занятий и за 

успеваемостью. 

в течение 

года 

соц. педагог 

педагог-

психолог 

 

Коррекционная работа с детьми  

1. 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы. 

1) беседа: «Человек отражается в своих 

поступках»; 

2) беседа: «Конфликты: как их избежать». 

3) беседа «Моя миссия в мире». 

в течение 

года 
соц. педагог 

2. 
Работа по коррекции 

социального статуса. 

1) Консультирование по снятию 

«синдрома неудачника»; 

2) Индивидуальные беседы с учащимися, 

родителями или лицами, их 

заменяющими. 

постоянно 

соц. педагог 

3. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей ребенка 

1) Диспуты: 

- «Способы преодоления стресса»; 

- «Умейте властвовать собой»; 

2) Беседы: 

- «Счастье - жить», 

- «Свободное время»; 

в течение 

года 

соц. педагог 

Профилактическая работа с детьми  

1. 

Организация досуговой 

деятельности в учебное 

и каникулярное время. 

а) Организация школьных дискотек, 

вечеров, различных мероприятий; 

б) Организация лагеря при школе. 

в течение 

года 
соц. педагог 

2. День правовых знаний - «Устав школы» в течение соц. педагог 



- «Твои права и обязанности» 

- №120 ФЗ«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

- №52 «О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского края №49-кз от 

01 июля 2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края». 

года 

3. 

Профилактика 

зависимых состояний, 

формирование 

критического 

отношения к 

социальным 

вредностям. 

Занятия: 

1) «Привычки и воля»; 

2) «Когда и как говорить «нет»?». 

 

в течение 

года 
соц. педагог 

III. Работа с семьей детей данных категорий  

Диагностическое направление в работе с семьей  

1. 
Диагностика стиля 

семейного воспитания. 

Метод комплексной экспресс-диагностики 

особенностей семейной атмосферы, 

семейного воспитания и отношения 

родителей к детям 

по 

необходим

ости 

соц. педагог 

2. 

Диагностика 

эмоционального 

состояния ребенка в 

семье. 

Оказание социально-педагогической 

помощи по нормализации положения 

ученика в семье. 

по 

необходим

ости 
соц. педагог 

3. 

Диагностика 

взаимоотношений в 

семье. 

1) Методика «Типовое семейное 

состояние»; 

2) Тест-опросник родительского 

отношения (ОРО). 

по 

необходим

ости 
соц. педагог 

4. 

Поддерживание 

постоянной связи с 

родителями. 

1) Помощь в вопросах воспитании детей; 

2)Разработка рекомендаций по 

воспитанию ребенка и взаимопониманию 

3)Индивидуальные беседы с родителями. 

4)Контроль и посещаемость семей. 

5)Приглашение родителей и детей, 

стоящих на внутри- 

школьном учете, ОДН, КДН на Совет 

профилактики 

 

постоянно 

соц. педагог 

педагог-

психолог 

Коррекционная работа с семьей  

1. 

Групповая и 

индивидуальная работа 

с различными типами 

семей  

1) Выявление семей всех категорий; 

2) Оказание педагогической помощи этим 

семьям; 

3)Родительский лекторий «Мир детства и 

безопасность». 

 «Компьютер и школьники», «Искусство 

наказывать и прощать». 

в течение 

года 
соц. педагог 

IV. Работа с педагогическим коллективом  

Профилактическая и просветительская работа с педагогами  

1. 

Консультации с 

классными 

руководителями. 

1) По результатам 

диагностики детей; 

2) По результатам 

1) Выступление на МО классных 

руководителей о положении в школе по 

результатам диагностики, анализам, 

определениям форм и методов 

дальнейшей воспитательной работы; 

2) Участие в работе каждого малого 

 

 

 

по плану 

кафедр 

 

соц. педагог 

педагог-

психолог 



диагностики семей; 

3) По вопросам 

совместной 

коррекционной работы. 

педагогического совета – выступление с 

целью координирования работы учителей-

предметников, классных руководителей. 

 

 

2. 

Выступление на 

педагогических советах 

школы. 

1) «Воспитание толерантности у 

учащихся»; 

2) «Профилактическая работа в школе». 

по плану 

школы 
соц. педагог 

V. Работа с государственными и общественными организациями 

1. 

1) Присутствие на 

опросах 

несовершеннолетних 

подростков; 

2) Участие в работе с 

КДН, ОДН 

3) Поддержание связи с 

психологическими 

службами центра 

реабилитации. 

1)Составление писем, ходатайств, 

документов в КДН, ОДН,  директору 

лицея, родителям. 

по мере 

необходим

ости 

соц. педагог 

  



10. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений 
Задачи: 

- сохранить  комфортные условия пребывания учащихся в лицее; 

- сохранить здоровье учащихся; 

- создать условия для формирования здорового образа жизни. 

 
Направление  Мероприятия сроки ответственный 

1.Совершенствова-

ние 

медицинской 

помощи учащимся в 

школе 

 

1.Обследование детей, поступающих в 

школу. Выделение учащихся «группы 

риска». 

2.Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья детей и подростков. 

3.Создание информационной базы 

состояния здоровья детей 

и подростков. 

4. Организация проведения 

профилактических прививок детям и 

подросткам и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний. 

5. Организация и проведение 

профилактических осмотров учащихся. 

6. Организация и проведение контроля 

выполнения санитарных правил 

сентябрь 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

сентябрь 

 

по графику  

 

 

 

 

 

по графику  

 

ежедневно  

 

педагог-психолог 

 

 

медработник  

 

медработник 

 

 

медработник 

 

 

 

 

 

медработник 

 

администрация 

2.Совершенствован

ие системы питания 

в школе 

1.Улучшение ассортимента блюд, 

обеспечение витаминизации и 

йодирования питания учащихся 

2. Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей 

постоянно 

 

 

ежемесячно 

медработник 

 

 

соцпедагог, классные 

руководители 

3.Совершенствован

ие системы 

физического 

воспитания 

учащихся 

1.Организация спортивных секций. 

2 Проведение спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях обучения.  

3 Реализация программы «Президентские 

тесты». 

 4.Реализация в образовательном процессе 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные 

перемены, тренинги по охране зрения 

учащихся и т. д.), а также, часов здоровья  

5.Пополнение «зоны двигательной 

активности» для учащихся (тренажерами, 

шведской стенкой и др.) 

сентябрь 

 

 

по плану 

 

 

по плану 

 

по плану 

 

в течение года 

учителя физкультуры 

зам директора по ВР 

 
кафедра физвоспитания 

 
кафедра физвоспитания 

зам директора 

 по ВР 

учителя физкультуры 

 

зам директора по АХР 

 

4.Совершенствован

ие психолого -

педагогического 

обеспечения 

учебно-воспитатель 

-ного процесса 

1.Мониторинг уровня невротизации детей 

групп «педагогического риска». 

2. Экспертиза и оценка неблагоприятных 

психологических факторов 

общеобразовательной среды ребенка.  

4.Осуществление психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

на этапе перехода детский сад - школа, 4-5 

классы, 9-10 классы. 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

 

по плану 

 

 

педагоги- психологи 

5.Совершенствован

ие социально - 

1.Выявление неблагоприятных факторов и 

их действий со стороны окружения, 

по плану 

 

социальный педагог 

 



педагогического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

приводящих к нарушению поведения, 

своевременная нейтрализация 

неблагоприятных дезадаптационных 

воздействий. 

2. Проведение бесед на тему профилактики  

алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

табакокуреня. 

3. Проведение с учащимися «группы 

риска» комплексной работы по 

профилактике заболеваний, передающих 

половым путем. 

 

 

 

 

по плану 

 

 

по плану 

 

 

 

 

социальный педагог 

 

 

социальный педагог 

 

6.Совершенствова-

ние учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Введение в е календарно-тематическом 

планировании вопросов охраны здоровья и 

предупреждения перегрузки учащихся.  

2. Отслеживание успеваемости с учетом 

диагностики психического и физического 

развития учащихся. 

3. Проведение «Дней здоровья».  

4. Продолжить работу санитарных постов. 

5. Продолжить внедрение элементов 

здоровьесберегаюших технологий  

6.Прололжить изучение основ здорового 

образа жизни на уроках ОБЖ, биологии, 

окружающего мира, физической культуры. 

по плану 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

7 апреля 

по плану 

по плану 

 

по плану 

Зам директора  

по ВР 

 

учителя физкультуры 

 

 учителя физкультуры 

учителя физкультуры 

Зам директора  

по ВР 

уч. физкультуры, 

медработник 

учителя-предметники 

7. 

Совершенствование 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Оказание методической помощи 

педагогам в освоении передовых 

здоровьесберегаюших технологий. . 

2.Проведение заседания методического 

совета лицея по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

по плану 

 

 

по плану 

 

Зам. директор по ВР 

 

10.1. Противоэпидемиологические мероприятия по профилактике 

инфекций, гриппа 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Еженедельно проводить анализ 

санитарно-гигиенического 

состояния лицея 

еженедельно 
Медработник 

Замдиректора по АХР 

2. Создание запаса 

дезинфицирующих и моющих 

средств 

ежегодно Замдиректора по АХР 

3. Приобретение (замена, ремонт) 

оборудования ультрафиолетового 

облучения детей и 

обеззараживания воздуха 

по мере 

необходимости 
Замдиректора по АХР 

4. Проведение оздоровительных 

мероприятий: 

- физическое воспитание с 

элементами закаливания; 

- витаминизация пищи; 

ежегодно (ноябрь, 

февраль) 

Преподаватели 

физкультуры; 

зав.производством 

питания 

5. Специфические мероприятия: 

- организовать и провести 

Ежегодно (сентябрь-

ноябрь) 

Директор школы,  

мед.работники ЛПУ 



вакцинацию против гриппа 

учащихся и сотрудников 

школы  вакциной против 

гриппа; 

6. Санитарно-просветительные 

мероприятия: 

- провести беседу (лекцию) для 

педагогов о необходимости 

проведения сезонной профилактики 

средствами специфической и 

неспецифической  профилактики 

среди детей и работников школы  

- провести общее родительское 

собрание о необходимости 

проведения сезонной защиты детей от 

ОРВИ и гриппа средствами 

специфической и неспецифической  

профилактики  

-разослать индивидуальные памятки 

по профилактике гриппа  и первых 

симптомах заболевания родителям 

детей при помощи электронного 

ресурса. 

Ежегодно (февраль, 

сентябрь) 

 

 

Ежегодно (февраль, 

сентябрь) 

 

Ежегодно (январь, 

сентябрь), в период 

подъема 

заболеваемости 

 

Ежегодно (январь-

февраль) 

 

 

Директор школы,  врач 

 

 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 

 

Противоэпидемические мероприятия в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

- не допускать присутствия на 

рабочем месте педагогов с клиникой 

гриппоподобного заболевания 

(температура, кашель, насморк, 

чихание, головная боль, слабость); 

- на 1-2 уроках выявление детей с 

гриппоподобным заболеванием (с 

симптомами: кашель, насморк, 

чихание, головная боль, слабость) и 

направление в медицинский кабинет 

для осмотра и решения вопроса о 

дальнейшем пребывании в школе; 

- процедурную комнату использовать 

для временного пребывания больных с 

гриппоподобным заболеванием; 

- требовать наличие у детей и 

персонала одноразовых платков; 

-детям и сотрудникам школы мыть 

руки после чихания, кашля, 

использования одноразового платка; 

- уроки физкультуры проводить на 

улице, с учетом погодных условий; 

 

-использовать динамические паузы на 

уроках с применением точечного 

массажа, использовать фитотерапию: 

лук, чеснок; 

- соблюдать режим проветриваний 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

по мере 

необходимости 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Директор школы 

 

 

Педагоги школы, 

врач 

 

 

Директор школы 

Кл.руководители, 

директор школы 

Кл.руководители, 

директор школы 

 

 

преподаватели 

физкультуры 

 

 

Педагоги школы 

 

Кл.руководители 

Замдиректора по АХР 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

 



классных помещений (обязательно на 

каждой перемене!); 

- ежедневная влажная уборка 

помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, 

обязательная уборка контактных 

поверхностей (поверхность столов, 

стульев, клавиатура, дверные ручки) 

после 1 и 2 смены; 

- обеспечить мед.масками 

преподавателей 

- включить в питание больше овощей, 

фруктов, лук, чеснок, напитки и морсы 

из клюквы, чай с лимоном, проводить 

“С” витаминизацию третьего блюда; 

- рекомендовать прием 

поливитаминных препаратов; 

- при повышенном уровне 

заболеваемости гриппом для большей 

разобщенности  детей  организовать 

следующее: 

 Отменить кабинетную систему 

образования, при этом учащиеся 

остаются в одной классной комнате; 

 Отменить уроки, во время 

которых учащиеся из нескольких 

классов должны находиться вместе; 

 Отменить мероприятия, во 

время которых учащиеся из нескольких 

классов или школ находятся вместе в 

больших группах в тесном контакте; 

Организовать: 

- Проведение уроков на улице (вне 

помещений); 

- Деление классов на более мелкие 

группы; 

- Перенос занятий в более просторные 

помещения, чтобы увеличить 

расстояние между учащимися. 

-Увеличение, по возможности, 

расстояния между партами 

- При росте уровня заболеваемости 

гриппом необходимо   ввести 

ежедневный медицинский 

осмотр  детей и персонала 

с  измерением температуры тела и 

осмотром слизистой носоглотки. 

- Ежедневно вести экран посещаемости 

учащихся школы. 

 

Ежедневно анализировать 

посещаемость учащихся школы и при 

 

 

 

В период ПИКА 

подъема 

заболеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

В период подъема 

заболеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

В период подъема 

заболеваемости 

Врач 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Завпроизводством 

 

 

Врач 

 

 

Классные руководители 

 

Директор школы, врач  



возникновении массовых заболеваний 

среди детей (20% и выше от 

списочного состава) принимать 

решение о досрочных 

(дополнительных) каникулах.  

 

11. Взаимодействие с общественностью 
Задачи: 

- создать единое образовательное пространство; 

- привлечь потенциал социума для развития лицея. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1.  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения в 

соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края об 

образовании 

постоянно 
администрация 

2.  
Создание и методическое сопровождение органов 

самоуправления, реализующих государственно-

общественный характер управления 

в течение 

года 
администрация 

3.  
Формирование независимой системы измерений качества 

образования и публичной доступности его результатов 

в течение 

года 
администрация 

4.  

Внедрение мер социальной защиты коллектива 

образовательного учреждения (оценка работниками 

усилий администрации образовательного учреждения по 

обеспечению материального, социального, 

психологического благополучия работников, реализация 

принципов поддержки нуждающихся, стимулирования 

инициативных, справедливости и эффективности системы 

поощрения) 

постоянно администрация 

5.  

Проектирование открытой образовательной среды 

взаимодействующей с общественными организациями, 

различными административными и 

самоуправленческими структурами 

постоянно директор 

6.  

Осуществление контроля за деятельностью участников 

образовательного процесса по вопросам соблюдения 

действующего законодательства РФ и СК в области 

образования 

постоянно 
администрация 

7.  

Мониторинг развития образовательных услуг: 

- изучение тенденций развития образовательных 

потребностей социальных потребителей 

образовательных услуг  

- планирование развития образовательной системы в 

учреждения 

ежегодно 
зам директора по 

УВР  

8.  
Осуществление принципа государственно-

общественного управления образованием. 
постоянно администрация 

9.  
Применение современных информационных средств 

в управлении 
постоянно администрация 

10.  

Проведение единой государственной политики в 

области образования; расширение полномочий 

органов родительского самоуправления: 

постоянно директор 

11.  
Адресная социальная поддержка педагогических 

работников и определённых категорий обучающихся 
постоянно администрация 



12.  
Сохранение льгот для педагогических работников и 

учащихся, предусмотренных законодательством. 
постоянно администрация 

13.  
Внедрение механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг в систему 

оплаты учителя 

постоянно администрация 

14.  
Повышение инвестиционной привлекательности школы с 

целью привлечения внебюджетных средств, 

Проведение РR 

ежегодно 
администрация 

15.  
Участие в краевых, российских и международных 

образовательных проектах для получения грантов. 
ежегодно 

зам директора по 

УВР  

16.  

Освещение работы школы в средствах массовой 

информации 

привлечение поступлений внебюджетных средств от 

спонсоров и меценатов. 

ежегодно директор 

17.  

Использование в полном объёме механизмов привлечения 

внебюджетных средств с целью расширения 

возможностей учреждения в обеспечении доступности и 

повышении качества образования. 

ежегодно администрация 

18.  
Формирование независимой системы измерений качества 

образования и публичной доступности его результатов 

в течение 

года 
администрация 

19.  
Проведение оценки результативности качества работы 

педагогов (баллирование) 

систематиче

ски 
администрация 

20.  

Внедрение мер социальной защиты коллектива 

образовательного учреждения (оценка работниками 

усилий администрации образовательного учреждения по 

обеспечению материального, социального, 

психологического благополучия работников, реализация 

принципов поддержки нуждающихся, стимулирования 

инициативных, справедливости и эффективности системы 

поощрения) 

постоянно администрация 

 

12. Взаимодействие со СМИ и блогосферой 

12.1. Представление лицея в блогосфере 

Адрес  электронной почты: licey17@mail.ru 

  Web-сайт  : www.lic17.su 

Вконтакте   МАОУ лицей № 17 

Телеграмм  licey17st 

 

13.  Ресурсное обеспечение образовательной деятельности лицея 

13.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение способствует качеству 

образовательного процесса. Условия реализации основных образовательных 

программ обсуждались на заседании методических объединений, перечень 

используемых УМК рассмотрен педагогическим советом лицея и утвержден 

директором. 

Комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии  с 

Федеральным перечнем учебников. Преподавание учебных и элективных 

курсов велось при наличии УМК с учетом перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

mailto:licey17@mail.ru
http://www.lic17.su/


использованию в учебной деятельности. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося – 

14 экземпляров, в т.ч. – 12 учебников. Качество и количество учебно-

методического обеспечения соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

13.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся и педагогов направлено на формирование у читателей навыков 

независимого  библиотечного пользователя. Развитие информационной 

культуры осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов.  

В лицейской библиотеке насчитывается 11273 экземпляров учебной 

литературы, 3873 экземпляра художественной литературы; 289 экземпляров 

справочно-энциклопедический и научно-популярной литературы, 465 

экземпляра методической литературы, что удовлетворяет требования 

учителей и обучающихся. Учебниками по всем основным предметам 

обеспечены 100% обучающихся. Кроме того, банк ЦОР составляет 514 

единиц. 

 В лицее два компьютерных класса, в наличии современное 

мультимедийное оборудование, вебкамеры, подключение к сети Интернет. 

На 100 обучающихся приходится 8 компьютеров. Учитывая, что ППЭ на базе 

лицея предполагал распечатывание и сканирование КИМов, была проведена 

ежегодная ревизия и ремонт компьютерного оборудования. Создан 

радиоузел, телестудия. Вся информация о работе лицея освещается через 

сайт лицея, в социальных сетях. 

Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией. 

Информационная система лицея  позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 

 

 

 

 



13.3. Материально-техническая база 
   Задачи: 

-создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса; 

- выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и обучающихся. 

 
 мероприятия сроки ответственный 

1.  Ежеквартально подводить итоги выполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности и 

муниципального задания 

ежекварталь

но 

директор  

главный бухгалтер 

2.  Ознакомление со списком организаций в 

соответствии с видами работ и услуг, 

предусмотренных сметой доходов и расходов  

в течение 

года 

директор  

зам директора по АХР  

3.  Составление реестра договоров  октябрь зам директора по АХР  

4.  Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров, выполнение 

работ  

декабрь зам директора по АХР  

5.  Работа по заключенным договорам (получение 

счетов)  

в течение 

года 

директор 

зам директора по АХР  

6.  Организация работы по списанию основных 

средств, материально-хозяйственных запасов, 

моющих средств и т. д.  

в течение 

года 

зам директора по АХР  

7.  Осуществление заказов на приобретение 

спортинвентаря, инструментов, ТСО и др. 

(ежегодно перечислить)  

в течение 

года 

директор  

зам директора по АХР  

8.  Отслеживание динамики изменения материально-

технической базы образовательного и 

управленческого процесса  

в течение 

года 

директор  

зам директора по АХР. 

9.  Участие в проведении инвентаризации:  

— материальных ценностей основных фондов;  

— зеленых насаждений, сооружений и ограждений 

прилегающей территории  

в течение 

года 

зам директора по АХР  

бухгалтер 

10.  Постановка материальных ценностей на учет 

(предоставление в бухгалтерию накладных, счетов-

фактур и др.)  

в течение 

года 

зам директора по АХР 

бухгалтер 

11.  Закупка канцелярских и хозяйственных товаров  в течение 

года 

зам директора по АХР 

12.  Анализ хозяйственной деятельности по договорам 

прошлого и текущего годов  

октябрь-

декабрь 

зам директора по АХР  

13.  Заключение договоров о сохранности 

материального имущества с сотрудниками, 

которым переданы эти ценности по 

инвентаризационной ведомости  

август -

сентябрь 

зам директора по АХР  

14.  Организация смотров готовности предметных 

кабинетов, здания и школьной территории:  

— к новому учебному году;  

— работе в осенне-зимних условиях;  

— новогодним праздникам  

октябрь 

март 

директор  

зам директора по АХР  

зам директора по УВР 

зам директора по ВР 

15.  Сбор заявок для составления плана:  

— текущего ремонта в учебном году  

апрель зам директора по АХР  

16.  Организация субботников по благоустройству 

здания и территории (распределение зон уборки в 

здании и на территории по классам, обеспечение 

инвентарем)  

в течение 

года 

классные 

руководители 

17.  Оформление наглядной агитации: стенды «Планы 

эвакуации»; «Противопожарная безопасность»; 

в течение 

года 

зам директора по АХР,  

преподаватель ОБЖ  



«Охрана труда и техника безопасности» 

18. 1 Участие в совместных тематических проверках:  

— сохранность школьного библиотечного фонда и 

фонда учебников;  

— соблюдение правил СанПиН, охраны труда, 

противопожарной безопасности;  

— организация работы школьной столовой, 

соблюдение питьевого режима;  

в течение 

года 

директор 

зам директора по АХР 

зам директора по УВР 

зам директора по ВР 

19.  Разработка мер по реализации энерго- и водоре-

сурсосбережения (младший обслуживающий 

персонал, учителя, дежурный класс, замена 

теплосчетчиков, водосчетчиков и др.)  

в течение 

года 

зам директора по АХР  

20. 2
0 

Проведение противопожарных мероприятий 

(разработка документов, планов, стендов; планов 

эвакуации, реконструкции наружного освещения, 

дней пожарного обхода здания и т. д.)  

в течение 

года 

зам директора по АХР  

21.  Участие в проведении микроисследований с целью 

выявления и изучения:  

— условий, влияющих на уровень здоровья 

обучающихся и сотрудников;  

— потребностей и запросов социума по 

совершенствованию материально-технического и 

учебно-методического обеспечения 

образовательного пространства;  

— других аспектов жизнедеятельности ОУ  

март 

апрель 

зам директора по АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 


