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1. ТЕМА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ЛИЦЕЯ НА 2017—2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема работы 
Конкурентоспособность и качество современного образования 
в условиях реализации принципов ФГОС и концепции образова-
тельного проекта «ТЕМП» 

Цель 
Обеспечить доступность качественного образования обучаю-
щихся лицея, соответствующего требованиям инновационного 
развития муниципалитета, региона, государства 

Задачи 

1. Обеспечить конкурентный уровень качества основного  и 
среднего естественно- математического образования в 
масштабах города, региона, РФ за счет повышения каче-
ства подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам  

 

2. Обеспечить право обучающихся начальной школы на удо-
влетворение разнообразных интересов в сфере образова-
ния посредством разнообразия форм внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования.  

 

3. Обеспечить право обучающихся основной и средней  шко-
лы на реализацию индивидуальной образовательной тра-
ектории в рамках  системы профильного образования 
средствами проектной и исследовательской деятельности. 

 

4. Содействовать социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию обучающихся лицея через повы-
шения качества организации воспитательной работы в ли-
цее 

 

5. Продолжить работу по приведению ресурсного обеспече-
ния лицея в соответствие требованиям к уровню безопас-
ной и комфортной среды, оснащенности, профессиональ-
ной компетентности педагогического коллектива лицея. 
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2. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРИНЦИПОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ЛИЦЕЯ 
 

2.1 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
 

Вид совещания  Время проведения Ответственный  Категория участников  

Педагогиче-
ский совет 

Тематические: 
Каникулярное 
время 
 

Директор, член адми-
нистрации, ответствен-
ный за направление, 
рассматриваемое на 
педагогическом совете  

Весь педагогический кол-
лектив 

Малый педа-
гогический со-
вет 

Май,  
Июнь  

Заместитель директо-
ра, ответственный за 
направление, рассмат-
риваемое на педагоги-
ческом совете  

Представители админи-
страции лицея, руководи-
тели структурных подраз-
делений, психологи, педа-
гоги, работающие в па-
раллели. 

Совещание 
при директоре  

1 и 3 понедельник 
месяца  

Директор  
 

Администрация лицея  
 

Администра-
тивное сове-
щание  

2 и 4 понедельник 
месяца  

Директор  
 

Администрация лицея и 
руководители структурных 
подразделений (заведу-
ющие кафедрами по при-
глашению) 

Инструктивное 
совещание  

По вторникам Заместители  директо-
ра 

Весь педагогический кол-
лектив 

Оперативное 
совещание  

По мере возник-
новения пробле-
мы, требующей 
безотлагательно-
го решения 

Заместители  директо-
ра 

Ответственные за опреде-
ленные направления дея-
тельности  

Заседание 
научно-
методическо-
го совета 

1 вторник учеб-
ной четверти 

Заместитель директора 
по НМР 

руководители структурных 
подразделений 

Заседания ка-
федр  

2 вторник Заведующие кафедра-
ми 

Педагоги – члены кафедр  

 
2.2 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Тематические педагогические советы Срок прове-

дения 

Ответственный 

Единая система качества образования: внешний и 
внутренний уровни диагностики 

Январь 
 

Оксенчук М.Л.,  
Дрибинская Е.А.,  

Реализация прав лицеистов на удовлетворение раз-
нообразных интересов в сфере образования: воз-
можности и проблемы  

Март Оксенчук М.Л.,  
Кутепова Т.И.,  
Лебедева Л.С. 
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Итоги деятельности педагогического коллектива лицея  

по обеспечению доступности качественного образо-

вания обучающихся лицея в условиях реализации мо-

дели современного образования 

Август Оксенчук М.Л.,  
Дрибинская Е.А.,  

Кутепова Т.И.,  
Лебедева Л.С. 

Малые педагогические советы   

О проведении промежуточной аттестации декабрь Дрибинская Е.А.,  
 Об окончании учебного года и переводе учащихся 1-

8, 10 классов 

Май 

 

По допуску к ГИА обучающихся 9-х, 11-х классов Май 

 

Дрибинская Е.А.,  
 

Научно-практическая конференция   

Реализация индивидуальной образовательной тра-

ектории обучающегося: традиции и инновации. 

Август Кутепова Т.И.,  
 

 

2.3  ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ЛИЦЕЯ 
 

Вопросы, рассматриваемые на заседании Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Основные итоги 2016 – 2017 учебного года и при-

оритетные направления деятельности лицея в 2017 

– 2018 учебном году. 

2.  Выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности в 2017 году. 

3. Реализация Программы развития Лицея в 2016-

2017 учебном году. 

Октябрь  Оксенчук М.Л. 

 

1. Инновационные проекты лицея, направленные 

на обеспечение современного качества образова-

ния 

2. Механизмы обеспечения плана финансово-

хозяйственной деятельности лицея в 2018 году. 

3. Деятельность педагогического коллектива по со-

зданию условий для реализации прав обучающихся 

на получение конкурентоспособного образования 

Февраль  Оксенчук М.Л. 

 

1. Организация, проведение и участие родитель-

ской общественности в государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в 2017 – 2018 учебном году 

2. Организация занятости, отдыха и оздоровлении 

лицеистов в период летних каникул  

3. План подготовки лицея к новому учебному году 

Апрель  Оксенчук М.Л. 
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2.4  ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ 

 
Тема заседания Срок прове-

дения 
Срок проведения 

Формирование образовательной программы лицея 
на 2017-2018 учебный год  

Август  Кутепова Т.И.  

Исследовательская деятельность на уровне началь-
ного  и основного общего образования 

Ноябрь  Кутепова Т.И./, Пе-
режогина И.Н. 

Методическое обеспечение формирования мета-
предметных результатов обучения при реализации 
образовательных программ основного общего об-
разования в соответствии с ФГОС ООО 

Январь Кутепова Т.И., Дри-
бинская Е.А. 

Результаты методической работы кафедр лицея: 
проблемы и перспективы поддержка  

Апрель Кутепова Т.И.  

 

2.5 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА ЛИЦЕЯ 
 

Тема консилиума  Срок 
проведения 

Ответственный 

Результаты исследования школьной мотивации и 
социально-психологической адаптации первокласс-
ников 

Ноябрь  Пелихова И.В. 

Результаты исследования динамики интеллектуаль-
ного развития и развития творческих способностей 
обучающихся 4-х классов 

Апрель Пелихова И.В. 

Результаты исследования по выявлению уровня ин-
теллектуального и творческого потенциала, соци-
ально-психологической адаптации и особенности 
мотивации к обучению у учащихся 5-х классов 

Декабрь  Пелихова И.В. 

Результаты исследования по выявлению уровня ин-
теллектуального и творческого потенциала вновь 
прибывших обучающихся 8-х классов 

Январь  Пелихова И.В. 

Результаты исследования по выявлению личностных 
особенностей обучающихся 10-х классов в условиях 
адаптации при переходе из основной школы в сред-
нюю 

Январь  Пелихова И.В. 

Результаты исследования по выявлению особенно-
стей мотивации учения, уровня интеллектуального и 
творческого потенциала учащихся 7-х классов 

Март Пелихова И.В. 

Результаты исследования по выявлению уровня ин-
теллектуального потенциала обучающихся 10-х 
классов. 

Март  Пелихова И.В. 

 

2.6 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ,  
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 
Вопросы, рассматриваемые на родительских  собраниях Сроки прове-

дения 

Ответственные 
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1. Основные итоги 2016 – 2017 учебного года и 

направления развития лицея в 2017 – 2018 учебном 

году  

2. Организация здоровьесберегающей образова-

тельной среды в лицее, профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения  среди несовершенно-

летних подростков 

3. Условия, созданные в лицее, для удовлетворе-

ния образовательных запросов и развития  лицеи-

стов 

4. Об организации индивидуального отбора при 

переходе в 8,10 классы 

Сентябрь  

 

 

Попова А. А. 

Пелихова И.В. 

 

1. Результаты образовательной деятельности по 

итогам первого полугодия 2017 – 2018 учебного го-

да: основные проблемы и пути их решения 

2. Обеспечение безопасности образовательного 

процесса и безопасного поведения обучающихся 

лицея  

3. Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х клас-

сов лицея в 2017 – 2018 учебном году 

Декабрь   

 

 

Лебедева Л.С. 

1. Об организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х клас-

сов лицея в 2017 – 2018 учебном году 

2. Об организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в лицее на 2018 – 2019 учеб-

ный год 

Март  Дрибинская Е.А. 

1.Об итогах 2017 – 2018 учебного года  

2.Об организации летней оздоровительной кампа-

нии и учебной практики обучающихся лицея  

Май  Лебедева Л.С., 

Кутепова Т.И. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях попечительского 

совета 

Сроки прове-

дения 

Ответственные 
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3. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННЫМИ  

ЗАДАЧАМИ 

 
3.1 ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В 2017 - 2018 УЧЕБНОМ  ГОДУ 

 
 Мероприятия Сроки ис-

полнения  

Ответственный  

3.1.1 Мероприятия по утверждению участников ЕГЭ 

1.  Определение количества выпускников 9-х, 11-х  клас-
сов, участвующих в государственной (итоговой) атте-
стации 

Октябрь-
ноябрь 
 

Дрибинская 
Е.А. 

2.  Определение количества выпускников 11-х  классов, 
участвующих в итоговом сочинении  в основные сро-
ки и дополнительные сроки  

Февраль Дрибинская 
Е.А. 

3.  Определение выпускников 11-х   классов, участвую-
щих в досрочной сдаче ЕГЭ  

Январь- 
апрель 

Дрибинская 
Е.А. 

4.  Определение количества выпускников прошлых лет, 
желающих сдавать ЕГЭ в основные сроки в период 
государственной (итоговой) аттестации  

Март Дрибинская 
Е.А. 

3.1.2 Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ГИА  

1 Формирование нормативно-правовой базы проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного и среднего общего 
образования в 2018 году, включающей распоряди-
тельные документы федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровня 

Октябрь -
май  

Дрибинская 
Е.А. 

3.1.3 Издание приказов 
1  регламентирующих исполнение приказов выше-

стоящих органов управления о подготовке и прове-
дении государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного и среднего об-
щего образования  

Январь-
июнь  

Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А. 

2  об утверждении плана-графика подготовки и про-
ведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного и среднего 
общего образования 

Октябрь  Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А. 

3  об исполнении приказов вышестоящих органов 
управления: 
- о формировании и  ведении региональной инфор-
мационной системы; 
-  о передаче, хранении и уничтожении материалов и 
документов строгой отчетности по ЕГЭ и др. 

Октябрь 
апрель  

Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А. 

4  об организации психологического сопровождения Январь Оксенчук М.Л., 
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подготовки к государственной (итоговой) аттестации Дрибинская 
Е.А., 
Пелихова И.В. 

5  об участии педагогов лицея в работе предметных 
комиссий (подкомиссий) государственной экзамена-
ционной комиссии Челябинской области 

Февраль-
март  
 

Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А. 

6  о регистрации заявлений на сдачу единого госу-
дарственного экзамена и основного государственного 
экзамена в 2018 году 

Январь 
 

Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А.  

  о выборе предметов ЕГЭ и ОГЭ выпускниками  
11-х  и 9-х классов лицея  

Январь 
 

Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А. 

  о формировании списков организаторов в пунктах 
проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Октябрь 
 

Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А.  

3.1.4 Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной  
итоговой аттестации 

1 Организация проведения итогового сочинения (из-
ложения) 

Декабрь 
февраль 
май  

Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л., 
Болотова Л.В. 

2 Формирование заявки на экзаменационные материа-
лы для проведения ЕГЭ и ОГЭ в досрочные и основ-
ные сроки  

Январь-
май   

Дрибинская 
Е.А. 
 

3 Организация и проведение пробного сочинения Ноябрь  Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л., 
Болотова Л.В. 

4 Организация и проведение пробных  ЕГЭ и ОГЭ Апрель  Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л., 
зав.кафедрами 

5 Организация участия лицея в ГИА  Май-
июнь 

Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

6 Информирование о результатах ЕГЭ и ОГЭ  Май-
июнь 
 

Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л.,  

7 Информирование участников ГИА - 11 о решениях 
государственной экзаменационной комиссии и кон-
фликтной комиссии Челябинской области по вопро-
сам изменения результатов ГИА - 11 

Февраль-
июнь 
 

Дрибинская 
Е.А., 
 

3.1.5 Мероприятия по формированию баз данных участников ЕГЭ и ОГЭ 

1 Организация работы по формированию базы данных 
выпускников в соответствии с требованием и форма-
том Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки  

Ноябрь 
июнь  

Дрибинская 
Е.А., 
 

2 Формирование баз данных: Ноябрь Дрибинская 
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 - о выпускниках 9-х, 11-х  классов 2017 г. июнь  
 

Е.А., 
Ковалева Л.Л. - об организаторах ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ 

- об общественных наблюдателях 

3 Установка программного обеспечения сбора баз дан-
ных 

Ноябрь 
июнь  
 

Рудина А.Л. 

4 Организация передачи баз данных в РЦОИ через РУО Ноябрь 
июнь  

Дрибинская 
Е.А., 

3.1.6 Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при подготовке и 
проведении ГИА 

1 Организация работы по информационной безопасно-
сти при подготовке и проведении итогового сочине-
ния 

Декабрь  
февраль, 
май 

Рудина А.Л. 

2 Организация работы по информационной безопасно-
сти при подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ  

Февраль-
июнь  

Рудина А.Л. 

3.1.7 Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА-11 

1. Сбор и обработка результатов ОГЭ и ЕГЭ 2018 года Май-июль  Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

2. Подготовка и формирование отчетов о результатах 
ОГЭ и ЕГЭ  

Май-июль  Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

3.  Подготовка аналитических материалов по результа-
там ОГЭ и ЕГЭ  

Июнь 
 

Дрибинская 
Е.А., 

3.1.8 Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов в области подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ 

1. Участие в обучающих семинарах, организованных на 
региональном уровне: 

- членов предметных комиссий; 
- координаторов ЕГЭ школьного уровня; 
- организаторов ЕГЭ в ППЭ 

Февраль-
май 

Ковалева Л.Л. 

2. Разработка планов методического и психологическо-
го сопровождения ОГЭ и ЕГЭ в лицее 

Январь-
февраль 

Пелихова И.В. 

3. Обучение организаторов ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ Март-май Дрибинская 
Е.А., 

5. Психологическое сопровождение участников ОГЭ и 
ЕГЭ  

Март-
июнь 

Пелихова И.В. 

 Определение уровня тревожности, стрессоустйчиво-
сти и информированности о процедуре ГИА 

 Практические занятия с элементами тренинга 
(«Стресс-менеджмент») для учащихся 9-х классов 

3.1.9 Мероприятия по обеспечению информирования общественности и 
 участников ГИА 

2. Проведение совещаний с учителями-предметниками, 
классными руководителями и организаторами в ППЭ 
по вопросам организации и проведения ГИА, изуче-
ние инструктивных материалов 

Ноябрь -
май 

Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

3. Консультирование участников ОГЭ и ЕГЭ по различ- Ноябрь - Дрибинская 
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ным аспектам организации и проведения ГИА май Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

4. Информирование о работе «горячей» телефонной 
линии 

Октябрь-
июнь 

Рудина А.Л. 
 

5. Организация ознакомления участников ОГЭ и ЕГЭ с 
процедурой проведения экзамена, правовыми во-
просами получения и использования результатов со-
чинения и экзаменов, порядком обращения в кон-
фликтную комиссию Министерства образования и 
науки Челябинской области 

Ноябрь -
май  

Дрибинская 
Е.А., 
 

6. Обеспечение участников ОГЭ и ЕГЭ необходимыми 
методическими и инструктивными  материалами, ре-
комендациями и др. 

По мере 
поступле-
ния  

Дрибинская 
Е.А., 
зав.кафедрами 

7. Оформление информационного стенда с документа-
ми и инструктивными материалами по ГИА  

Ноябрь -
май  

Дрибинская 
Е.А., 

8.  Проведение родительских собраний для 9 и 11-х 
классов по вопросам: 

  

  анализ результатов итоговой аттестации 2016-
2017 и результатов поступления в вузы.  

 о государственной итоговой аттестации в 2017-
2018 уч.г. 

Август - 
сентябрь  

Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

9. Создание и размещение на сайте лицея информаци-
онного бюллетеня для родителей, включающего: 

 общие положения проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

 информирование о ресурсах Интернет по прове-
дению ЕГЭ и ОГЭ; 

 формы проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

 правила проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

 порядок подачи апелляции; 

 оценка результатов ЕГЭ и ОГЭ 

Октябрь-
январь  

Рудина А.Л. 
 

10. Инструктивные собрания с учащимися по ознакомле-
нию 

 с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

 со структурой и содержанием КИМов; 

 с кодификатором элементов и требований к уров-
ню подготовки обучающихся по предметам; 

 с технологией работы с  КИМами.  

В течение 
года  

Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

11. Инструктивные собрания с учащимися по ознакомле-
нию с положением  
 «О формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших ос-
новные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования» 

Октябрь  Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

12. Проведение инструктажей: 

 правила поведения на экзамене; 

 правила заполнения бланков; 

 правила работы по КИМам. 
Собрания с учащимися 

Январь-
апрель  

Учителя-
предметники 
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13. Изучение материалов по проведению  итогового со-
чинения для выпускников 11-х классов  

По мере 
поступле-
ния до-
кументов  

Дрибинская 
Е.А., 
Болотова Л.В. 

3.1.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения установленного порядка проведения 
ГИА 

1. Обеспечение выполнения федеральных, региональ-
ных, муниципальных нормативных документов и ин-
струкций  

В течении 
года 

Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А., 

2. Контроль подготовки обучающихся 9-х,11-х классов  к 
ГИА  

Февраль-
март 

Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

3. Контроль выполнения учебных программ, в том числе 
практической части 

В течение 
года по 
плану 
ВШК 

Дрибинская 
Е.А., 
Ковалева Л.Л. 

4. Обеспечение сохранности материалов ГИА В соответ-
ствии с 
норма-
тивными 
докумен-
тами 

Оксенчук М.Л., 
Дрибинская 
Е.А., 

 
3.2 ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО, ООО В 5 - 7 и 8 г КЛАССАХ 

И ПОДГОТОВКИ К ПОЛНОМУ ПЕРЕХОДУ НА ФГОС ООО 
 

 
Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

3.2.1 Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение процесса 
введения ФГОС в начальном и основном общем образовании 

1.  
Внесение изменений в локальные акты МАОУ лицея 
№102 г. Челябинска, регламентирующие реализа-
цию ФГОС НОО и ООО  

Август-
сентябрь 

Дрибинская 
Е.А. 

2.  

Пополнение банка учебно-методических 
документов  

В течение 
года 

Дрибинская 
Е.А., Кутепова 
Т.И., 
 зав. 
кафедрами 

3.  

Инструктивное совещание с педагогическим 
коллективом «Об изменении во ФГОС и 
необходимости изменений в программах учебных 
предметов» 

Август  Дрибинская 
Е.А. 

4.  

Формирование учебного плана  Август 
сентябрь 

Дрибинская 
Е.А., Ковалева 
Л.Л., 
Пережогина 
И.Н.  

5.  
Формирование плана внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

Август 
сентябрь 

Кутепова Т.И., 
Лебедева Л.С. 
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6.  
Разработка и  согласование программ занятий 
внеурочной деятельности для 1-4,  5-7 классов 

Август- Руководители 
кафедр и МО 

7.  
Согласование программ учебных предметов на 
кафедрах 

Август- Руководители 
кафедр и МО 

8.  

Рассмотрение и утверждение программ учебных 
предметов и программ занятий внеурочной 
деятельности 

Август- Дрибинская 
Е.А., 
Кутепова Т.И., 
Лебедева Л.С., 
Пережогина 
И.Н. 

9.  
Уточнение списка учебников и учебных пособий для 
5-7 класса  

Август -  
сентябрь 

Дрибинская 
Е.А. 

10.  
Формирование списка учебников и учебных 
пособий для 5-8 класса на 2018-2019 уч.г. 

Май – 
июнь  

Дрибинская 
Е.А. 

11.  
Планирование воспитательной работы в 1-4, 5-7 
классах с учетом требований ФГОС ООО 

Сентябрь  Классные 
руководители  

12.  

Планирование деятельности структурных 
подразделений (кафедр) по созданию условий  
реализации ФГОС в начальной и основной школе 

Сентябрь Руководители 
кафедр и МО 

13.  
Подведение итогов реализации программ учебных 
предметов за 2017-2018 учебный год 

Май-
июнь 

Дрибинская 
Е.А., Ковалева 
Л.Л. 

14.  
Оформление школьной документации и отчетов по 
итогам учебного года 

Май-
июнь 

Дрибинская 
Е.А., Ковалева 
Л.Л. 

3.2.2 Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение ФГОС 

1.  

Проведение заседаний структурных подразделений 
(кафедр) по анализу созданных  условий и текущих 
результатов  реализации ФГОС в начальной и 
основной школе 

1 раз в 
четверть 
по плану 
кафедр 

Руководители  
кафедр 

2.  

Работа проектной группы: «Модель диагностики 
уровня достижения метапредметных результатов 
обучающихся при реализации образовательных 
программ основного общего образования» в рамках 
деятельности опорной площадки по опережающему 
введению ФГОС ООО; 

В течение 
года в 
соотв. с 
ТЗ 

Кутепова Т.И. 

3.  

Мероприятия по обмену опытом работы по дости-
жению  метапредметных результатов: 
уроки и внеурочные занятия 

В течение 
года по 
планам 
кафедр 

Руководители  
кафедр 

4.  

Консультации по вопросам адаптации учащихся 1-х, 
5-х классов к условиям обучения   

В течение 
года  

Пережогина 
И.Н,  Ковалева 
Л.Л., Пелихова 
И.В. 

5.  
Консультации по разработке рабочих программ 
учебных предметов ООО и программ курсов 
внеурочной деятельности 

Август Дрибинская 
Е.А., Кутепова 
Т.И., 
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зав. кафедрами 

6.  
Совещание при зам. директора по УВР по вопросам 
разработки системы оценивания результатов 
освоения ООП ООО 

Ноябрь  Дрибинская 
Е.А. 

7.  
Совещание при зам. директора по УВР по 
разработке и реализации программы 
формирования УУД учащихся ООО 

Октябрь  Дрибинская 
Е.А. 

8.  
Консультации  по разработке программы 
воспитания и социализации 

Сентябрь  Лебедева Л.С. 

9.  

Семинар «Проблема преемственности ООО и НОО   
в условиях реализации ФГОС» 

Январь  Пережогина 
И.Н., Ковалева 
Л.Л., Пелихова 
И.В. 

10.  

Взаимопосещение уроков учителей 4,5 классов с 
целью обеспечения преемственности в обучении 
детей в условиях реализации ФГОС 

Февраль-
май  

Пережогина 
И.Н., Ковалева 
Л.Л., 
руководители 
кафедр и МО 

11.  
Семинар-практикум  «Освоение КИМ по программе 
«Перспективная начальная школа» 

Ноябрь  Пережогина 
И.Н. 

3.2.3  Информационное  обеспечение ФГОС 

1.  

Информирование родителей о целях и особенностях 
образовательного процесса в условиях введения 
ФГОС 

 через сайт 

 на родительских собраниях 

Сентябрь  Дрибинская 
Е.А., 
Кутепова Т.И., 
Лебедева Л.С., 
Пережогина 
И.Н. 

2.  

Информирование родителей об особенностях кон-
троля результатов обучения в соответствии с ФГОС 

 через сайт 

 на родительских собраниях 

Апрель  Дрибинская 
Е.А., 
Лебедева Л.С., 
Пережогина 
И.Н. 

 

3.3 ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ И СПОСОБНЫМИ К ОБУЧЕНИЮ  УЧАЩИМИСЯ 
 

 Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственные 

3.3.1 Информационно-диагностическое сопровождение деятельности педагогов в 
работе с одаренными детьми 

1.  

Информирование о нормативно-правовой базе 
лицея по работе с одаренными и способными 
детьми, о положениях о конкурсах, олимпиадах и 
конференциях через сайт лицея и информационные 
стенды. 

В течение 
года 

Кутепова Т.И., 
Рудина А.Л. 

2.  
Исследование динамики интеллектуального 
развития и творческих способностей учащихся  

По плану 
психолога 

Пелихова И.В.  
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3.  
Выявление общей и специальной одаренности, 
учащихся по результатам психодиагностики 

Сентябрь 
–ноябрь 

Пелихова И.В. 

4.  
Составление индивидуального плана психологиче-
ской поддержки одаренных учащихся (по сформи-
рованным группам) 

Сентябрь 
–ноябрь 

Пелихова И.В. 

5.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 
одаренными учащимися по программе программы 
«Развитие эмоционально-волевой сферы одаренных 
детей» 

5кл. -
сентябрь-
октябрь 
6-8 кл. - 
ноябрь-
декабрь 

Пелихова И.В. 

6.  
Консультирование педагогов и родителей по вопро-
сам развития способностей одаренных учащихся 

В течение 
года по 
запросу 

Пелихова И.В. 

7.  Изучение образовательных запросов учащихся Март  Кутепова Т.И. 

8.  
Изучение удовлетворенности качеством и спектром 
образовательных услуг, предоставляемых в лицее 

Май  Лебедева Л.С. 

9.  

Психолого-педагогические консилиумы по 
результатам психологических исследований 

См. 
раздел 
3.7 

Кутепова Т.И, 
Пережогина 
И.Н., Пелихова 
И.В. 

10.  
Ведение мониторинга достижений одаренных и 
способных детей 

В течение 
года  

Кутепова Т.И., 
Давиденко Н.В. 

3.3.2. Организация образовательной и внеурочной деятельности 

1.  
Формирование профильных классов и классов с 
углубленным изучением предметов 

Август  Дрибинская 
Е.А. 

2.  
Формирование учебного плана  профильных 
классов и классов с углубленным изучением 
предметов 

Август  Дрибинская 
Е.А. 

3.  

Определение содержания индивидуально-
групповых занятий, занятий дополнительного 
образования, платных образовательных услуг и 
разработка соответствующих программ 

Август-
сентябрь  

Кутепова Т.И. 

4.  
Определение индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся, участников школ 
олимпиадной подготовки 

Сентябрь  Дрибинская Е.А 
Кутепова Т.И. 

5.  
Организация работы летних профильных отрядов 
для учащихся 6 и 7 классов 

Июнь Лебедева Л.С. 
 

3.3.3. Организация учебно-исследовательской деятельности и олимпиадного движения 

1.  Определение потенциальных участников учебно-
исследовательской деятельности и их научных 
руководителей  

Сентябрь  Кутепова Т.И., 
зав.кафедрами 

2.  Разработка и реализация исследовательских 
проектов учащимися 

В течение 
года 

Учителя-
предметники, 
научные 
руководители 

3.  Организация участия в установочной сессии Челя- Октябрь Кутепова Т.И. 
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бинского городского НОУ «Я намечаю путь к откры-
тию» 

4.  Проведение лицейской научно-практической 
конференции учащихся и «Научный дебют» для 
начинающих исследователей 

Октябрь, 
апрель 

Кутепова Т.И., 
руководители 
кафедр и МО 

5.  Проведение лицейской научно-практической 
конференции учащихся «Научный старт» для членов 
Лицейского научного общества  

Апрель  Кутепова Т.И., 
руководители 
кафедр и МО 

6.  Подготовка и организация участия в городском кон-
курсе для младших школьников «Шаг в будущее»: 
- «Оригами»; 
- «Конкурс реферативных работ»; 
- «Технология развития памяти и логики» (ТРПЛ) (в 
рамках Челябинской городской научно- практиче-
ской конференции молодых исследователей и ин-
теллектуалов «Шаг в будущее») 

Октябрь  Кутепова Т.И., 
Пережогина 
И.Н. 

7.  Подготовка и организация участия в муниципальной 
интеллектуальной олимпиаде для младших школь-
ников «Шаг в будущее» (в рамках Челябинской го-
родской научно-практической конференции моло-
дых исследователей и интеллектуалов «Шаг в буду-
щее»)(1 – 4 кл.) 

Ноябрь 
 
 

Кутепова Т.И., 
Пережогина 
И.Н. 

8.  Подготовка и участие в городской научно-
практической  конференции молодых исследовате-
лей и интеллектуалов «Шаг в будущее» (в рамках 
Российской научно-социальной программы для мо-
лодежи и школьников «Шаг в будущее») (5 — 11 кл.) 

Декабрь  
 

Кутепова Т.И.,  

9.  Подготовка и участие  в городской интеллектуаль-
ной игре для школьников «Русский мир» (районный 
и муниципальный уровни)  

 
Ноябрь- 
  

Лебедева Л.С. 

10.  Подготовка и участие в мероприятиях отчетной сес-
сии челябинского НОУ «Творцы нового - Мы!»:  
- школьной  научно-практической конференции 9-х -  
11-х классов «Интеллектуалы XXI века»,  
- городском открытом конкурсе исследовательских 
работ учащихся 1 - 8 –х  классов 
- научно-практической  конференции учащихся 9-х- 
11-х классов «Интеллектуалы XXI века» - 

 
 
Январь 
 
февраль 
 
март 
 

Кутепова Т.И., 
Пережогина 
И.Н., руководи-
тели кафедр 
 

11.  Проведение лицейских олимпиад и конкурсов для 
формирования групп олимпиадной подготовки в 
лицее 

Сентябрь 
 

Кутепова Т.И., 
Пережогина 
И.Н., руководи-
тели кафедр 

12.  Организация участия в школьном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 

Сентябрь-
ноябрь 

Кутепова Т.И., 
зав.кафедрами 

13.  Организация участия в школьном этапе Областной 
олимпиады школьников  

Сентябрь-
ноябрь 

Кутепова Т.И., 
зав.кафедрами 



17 
 

14.  
Организация участия в муниципальном этапе Все-
российской олимпиады школьников 

ноябрь-
декабрь 

 

Кутепова Т.И., 
зав.кафедрами 

15.  
Организация участия в региональном  этапе Всерос-
сийской предметной олимпиады школьников 

январь – 
февраль 

Кутепова Т.И., 
зав.кафедрами 

16.  
Организация участия в Многопрофильной инженер-
ной олимпиаде «Звезда» 

ноябрь-
март 

Кутепова Т.И., 
зав.кафедрами 

17.  
Организация участия в заочном туре Интеллекту-
ального марафона школьников города Челябинска 

Февраль-
март 

Кутепова Т.И., 
зав.кафедрами 

18.  
Организация участия в заочном туре Интеллекту-
ального марафона школьников города Челябинска 

апрель Кутепова Т.И., 
зав.кафедрами 

19.  
Организация участия в городском фестивале детско-
го творчества по астрономии «Моя Вселенная»  

апрель Баркан О.Ю., 
Чичиланова 
В.Г. 

20.  
Организация работы городской школы олимпиад-
ников по подготовке к региональному этапу Всерос-
сийской олимпиады по биологии 

Сентябрь 
– апрель 

Баркан О.Ю. 

21.  

Организация совместной деятельности с  ЧГПУ, Чел-
ГМА, ЧелГУ, ЧИППКРО, РК, Центром детским эколо-
гическим г.Челябинска, Областным Центром допол-
нительного образования детей  

Октябрь – 
апрель 

Кутепова Т.И., 
Баркан О.Ю. 

3.3.4. Деятельность по мотивации и поощрению одаренных и способных детей 

22.  Подготовка документов на соискание премий, сти-
пендий Администрации города, области.  

Апрель - 
июнь 

Кутепова Т.И. 

23.  Организация участия в Торжественном приеме вы-
пускников-медалистов ОУ города 

июнь Дрибинская 
Е.А. 

24.  Организация участия в летней тематической смене 
НОУ  «Курчатовец» 

июнь- 
июль 

Кутепова Т.И. 

25.  Помощь в оформлении документов для поездки в 
детские центры «Артек», «Орленок», «Океан» 

В течение 
года 

Кутепова Т.И., 
Лебедева Л.С. 

26.  Организация и проведение торжественной церемо-
нии чествования победителей и призеров интеллек-
туальных конкурсов и предметных олимпиад 
«Звездный час» 

май Кутепова Т.И., 

27.  Формирование и оформление «Галереи звезд», 
стенда «Итоги интеллектуального рейтинга классов» 

август Кутепова Т.И., 

 

3.4 ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЛИЦЕЯ 
 

 Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственные 

3.4.1 Реализация образовательного проекта «ТЕМП» через создание «Школы будущих 
инженеров: промышленная экология, робототехника, компьютерное моделирование» в 

рамках муниципальной инновационной площадки 

1.  
Формирование проектной команды, распределение 
функционала, определение актуальных проблем 

Август-
сентябрь 

Кутепова Т.И. 
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2.  
Заключение и продление договоров о 
сотрудничестве с организациями – партнерами 

Сентябрь-
октябрь 

Оксенчук М.Л., 
Кутепова Т.И. 

3.  
Разработка необходимой нормативно-правовой 
базы, регламентирующей механизм  
функционирования «Школы…» 

Сентябрь-
октябрь 

Кутепова Т.И. 

4.  
Разработка и апробация рабочих программ 
образовательных модулей программы  

В течение 
года 

Кутепова Т.И., 
преподаватели 
«Школы…» 

5.  
Совершенствование материально-технического 
обеспечения предметных лабораторий лицея 

В течение 
года 

Оксенчук М.Л. 

6.  

Организация посещения и участия в мероприятиях 
для обучающихся (выставок, конкурсов, 
конференций) на уровне учреждения и 
муниципальном уровне 

В течение 
года 

Кутепова Т.И.,  

7.  

Организация и проведение методических 
мероприятий (семинаров, стажировок, мастер-
классов) для педагогических работников 
образовательных организаций города: 

 методический семинар «Инженерное 
проектирование как средство профессиональной 
ориентации и социализации подростков; 

 проектировочный семинар-практикум  
«Организация профориентационной работы с 
выпускниками основной школы в рамках реализации 
проекта ТЕМП»  

 
 
 
 
январь 
 
 
 
апрель 

Кутепова Т.И.,  

8.  
Участие в конкурсе на получение статуса 
региональной инновационной площадки по 
реализации образовательного проекта «ТЕМП» 

  

3.4.2 Участие в муниципальном инновационном проекте и областных мероприятиях по 
олимпиадной подготовке школьников  

1.  

Организация школы олимпиадников по биологии на 
базе эколого-биологической лаборатории лицея 

По плану 
Комитета и 
Минобрнау
ки 

Баркан О.Ю. 

2.  

Организация участия учащихся лицея в сборах по 
подготовке к предметным олимпиадам 

По плану 
Комитета и 
Минобрнау
ки 

Кутепова Т.И. 

3.4.3. Реализация деятельности опорной площадки по опережающему введению ФГОС ООО 

по теме «Модель диагностики уровня достижения метапредметных результатов обучающих-

ся при реализации образовательных программ основного общего образования»  

1.  
Формирование проектной команды, распределение 
функционала, определение актуальных проблем 

Август-
сентябрь 

Кутепова Т.И. 

2.  
Работа над темой  «Разработка модели диагностики уров-

ня достижения метапредметных результатов обучающих-

 В течение 

года 

Кутепова Т.И. 
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ся в условиях реализации ФГОС ООО» 

3.  

Оказание  консалтинговой помощи: 

по апробации модели диагностики уровня достижения 
метапредметных результатов обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ООО  
по вопросам психолого – педагогическое сопровождение  
реализации модели диагностики уровня достижения ме-
тапредметных результатов обучающихся в условиях ФГОС 
ООО 

В течение 

года 

Кутепова Т.И., 
Пелихова И.В. 

 

3.5 ПЛАН ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Статус меро-
приятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Ответственные 

Эколого-биологическое направление 

1.  Муниципальный этап областного 
конкурса «Вода на Земле» (в рам-
ках городского экологического 
марафона) (5-10 кл.) 

Районный  
Муници-
пальный 

 Баркан О.Ю. 

2.  Городской смотр-конкурс творче-
ских коллективов экологической 
направленности «Я меняю мир 
вокруг себя» (в рамках городского 
экологического марафона) 

Районный  
Муници-
пальный 

октябрь Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В. 

3.  Городская эколого-биологическая 
интернет- викторина «Удивитель-
ное рядом» (в рамках городского 
экологического марафона) (5-10 
кл.) 

Муници-
пальный 

ноябрь-
декабрь 

Ермакова Е.М.,  

4.  Муниципальный этап областного 
конкурса «Подрост» (в рамках го-
родского экологического мара-
фона) (7-10 кл.) 

Районный  
Муници-
пальный 

декабрь Ермакова Е.М. 

5.  Муниципальный этап областного 
конкурса «Тропинка» (в рамках 
городского экологического мара-
фона) (2-5 кл.) 

Школьный 
Муници-
пальный 

до 31 ян-
варя 2018 
г.  

Ермакова Е.М., 
Пережогина И.Н. 

6.  Городской конкурс «Юные цвето-
воды» (в рамках городского эко-
логического марафона)  
(8-11 кл.) 

Школьный 
Муници-
пальный 

октябрь-
ноябрь 

Ермакова Е.М.,  

7.  Городской конкурс социальной 
экологической рекламы 
≪ЭкоРОСТ≫ (в рамках городско-
го экологического марафона) (3-
11 кл.) 

Школьный 
Муници-
пальный 

февраль Баркан О.Ю. 
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8.  Городская научно — практическая 
конференция «Человек на земле» 
(в рамках городского экологиче-
ского марафона) (3—11 кл.) 

Районный  
Муници-
пальный 

до 15 мар-
та 2018 г. 

Баркан О.Ю. 

9.  Городской конкурс «Удивитель-
ный мир природы» (в рамках го-
родского экологического мара-
фона) (6-7 кл.) 

Школьный  
Районный  
Муници-
пальный 

до 15 мар-
та 2018 г. 

Ермакова Е.М. 

10.  Городской конкурс знатоков при-
роды «ЭкоБУМ» (в рамках город-
ского экологического марафона) 
(6- 8 кл.) 

Районный  
Муници-
пальный 

до 1 марта Ермакова Е.М. 

11.  Городской конкурс «Зеленые 
уголки родного города» (в рамках 
городского экологического мара-
фона) (команды 8 - 10 кл.) 

Школьный 
Районный  
Муници-
пальный 

до 21 ап-
реля 

Ермакова Е.М. 

12.  Субботники по очистке террито-
рии лицея и прилегающей терри-
тории. 

Школьный сентябрь-
май 

Лебедева Л.С., 
Власов Ю.Г. 

Туристско-краеведческое направление 

13.  Городская научно-
исследовательская конференция 
юных краеведов в рамках Всерос-
сийской программы «Отечество» 
«Мой первый доклад» (1-4 кл.) 

Муници-
пальный 

 Гладких С.В. 

14.  Городская конференция юных 
краеведов (в рамках Всероссий-
ской программы «Отечество», 
«Мой первый доклад») «Край 
родной» (5-7 кл.) 

Муници-
пальный 

 Гладких С.В. 

15.  XX городская краеведческая игра 
«Знай и люби Челябинск»: 
- конкурс сайтов (заочно); 
- фотоконкурс (заочно); 
- конкурс виртуальных экскурсий 
(заочно) 
- конкурс пешеходной коллектив-
ной экскурсии (очный этап) 
(6-8 кл., 9 - 1 1  кл.): 

Муници-
пальный 

7 апреля Мальцева Т.И., 
Попова А.А. 

16.  Организация учебных экскурсий, 
экскурсионных поездок 

Школьный   

Художественно-эстетическое направление 

17.  Праздничный перфоманс и теат-
рализованный концерт ко Дню 
учителя  

Школьный  Лебедева Л.С., 
Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В. 

18.  XX городской конкурс художе-
ственного чтения «Шаг к Парна-
су» 

Школьный  
Районный 

октябрь Болотова Л.В., Де-
дюлькина Я.Э., За-
якина Н.В. 
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(в рамках городского фестиваля-
конкурса им.Г.Ю. Эвнина «Хру-
стальная капель») 

19.  Городской фестиваль «Стартин-
люкс- 22» «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью!» 

Муници-
пальный 

май Фабер Л.В., Де-
дюлькина Я.Э., За-
якина Н.В. 

20.  Пушкинская неделя Школьный октябрь Болотова Л.В., Де-
дюлькина Я.Э. 

21.  Городской открытый конкурс 
творческих работ «Рождествен-
ская мечта» 

Районный  
Муници-
пальный 

 Кутепова Я.А., 
Меньшиков В.В. 

22.  День матери (по отдельному пла-
ну) 

Школьный  Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В. 

23.  Новогодний марафон (по отдель-
ному плану) 

Школьный  Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В. 

24.  V городской открытый детский 
литературный конкурс «Алые па-
руса творчества» (1-11 кл.) 

Муници-
пальный 

 Болотова Л.В., 
Никитина А.В., 
Варлакова 
М.Б.,Титова И.В., 
Заякина Н.В., учи-
теля начальной 
школы 

25.  Городской конкурс - выставка 
детского изобразительного твор-
чества «Весенний вернисаж» (в 
рамках городского фестиваля-
конкурса им. Г.Ю. Эвнина «Хру-
стальная капель») 

Муници-
пальный 

 Любецкая Т.И., 
учителя начальной 
школы 

26.  Игровая программа,  посвящен-
ная Дню защитника Отечества  

Школьный февраль Фабер Л.В., Жар-
ков В.Н., 
Земзюлин 
В.А.,Гладких С.В., 
Дедюлькина Я.Э. 

27.  Городской конкурс детского де-
коративно-прикладного творче-
ства «Город мастеров» (в рамках 
городского фестиваля-конкурса 
им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная ка-
пель») 

Районный 
Муници-
пальный 

 Кутепова Я.А. 

28.  Театрализованное поздравление 
коллектива с Международным  
женским  днем 8 марта  

Школьный март 
2018г. 

Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В. 

29.  Городской фестиваль - конкурс 
академического пения «Звонкие 
голоса» и заключительный Гала- 
концерт (в рамках городского фе-
стиваля-конкурса им. Г.Ю. Эвнина 
«Хрустальная капель») 

Районный 
Муници-
пальный 

март-
апрель 
2018 г. 

Журавлева Е.И., 
Лавров А.В. 
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30.  XXIV городской фестиваль-
конкурс детского художественно-
го творчества «Хрустальная ка-
пель» им.Г.Ю. Эвнина (фести-
вальная часть), Гала- концерт фе-
стиваля 

Районный 
Муници-
пальный 

 Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В. 

31.  Посещение театров г. Челябинска Школьный В течение 
года 

Лебедева Л.С. ,                                  
Дедюлькина Я.Э.,  

32.  Работа объединений дополни-
тельного образования художе-
ственно-эстетической направлен-
ности (перечислить): 

o танцевальный коллектив 
«Ритм» 

o Пресс-центр 
o Вокальная студия 

Школьный В течение 
года 

 
 
 
 
Дедюлькина Я.Э. 
 
Заякина Н.В. 
Журавлева Е.И. 

33.  Реализация курса(ов) внеурочной 
деятельности по общекультурно-
му направлению развития лично-
сти (перечислить) 

Школьный В течение 
года 

Лебедева Л.с. 

Социально-педагогическое направление 

34.  Организация работы школьного 
пресс-центра 

Школьный сентябрь Заякина Н.В. 

35.  Городской конкурс в области пра-
вовых знаний «Правовой  лаби-
ринт» 
(8- 10-х кл.) 

Районный 
Муници-
пальный 

10 октяб-
ря 

Пережогина И.Н. 

36.  Городской конкурс лидеров и ру-
ководителей детских и молодёж-
ных общественных объединений 
«Лидер XXI века» (7-11-кл.) 

Муници-
пальный 

 Заякина Н.В., Де-
дюлькина Я.Э. 

37.  Работа школьного актива Лицея  Школьный  Заякина Н.В., Де-
дюлькина Я.Э. 

38.  Городской этап областного кон-
курса старшеклассников общеоб-
разовательных учреждений «Уче-
ник года»(8- 11-х кл.) 

Школьный 
Районный 
Муници-
пальный 

  

39.  Соревнование 5-х классов «Класс 
года» на приз «Алиса в стране чу-
дес» 

Школьный В течение 
года 

Лебедева Л.С., 
Дедюлькина Я.Э. 

40.  Выпуск лицейской газеты Школьный В течение 
года 

Заякина Н.В. 

41.  Ежегодная церемония награжде-
ния учеников лицея «Звездный 
час»  

Школьный Май Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В., Ку-
тепова Т.И. 

42.  Летняя профильная смена, летняя 
профильная практика  

Школьный июнь Кутепова Т.И. 

Физкультурно-спортивное направление 
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43.  Осенний легкоатлетический кросс 
в рамках городской спартакиады 
школьников (сборная команда 7 
—8-х классов) 

Районный 
Муници-
пальный 

сентябрь Фабер Л.В., 
Земзюлин В.А., 
Жарков В.Н. 

44.  Соревнования по ОФП. (сборные 
команды 9—11-х классов) 

Районный сентябрь Меньшиков В.В., 

45.  Спортивный праздник «Золотая 
осень» 

Школьный сентябрь Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В., Фаб-
ер Л.В., Земзюлин 
В.А., Жарков В.Н. 

46.  Спортивно-оздоровительные ме-
роприятия в рамках проектов: 
- «Урок здоровья - горные лыжи, 
сноуборд»; 
- «Урок здоровья - будь готов к 
ГТО» 

Муници-
пальный 

в течение 
года 

Дедюлькина Я.Э., 
Заякина Н.В., Фаб-
ер Л.В., Земзюлин 
В.А., Жарков В.Н., 
Иващенко С.И. 

47.  Первенство города по мини-
футболу (в рамках городской 
спартакиады школьников) сбор-
ные команды обучающихся 5-х - 
6-х классов 

Районный 
Муници-
пальный 

 Меньшиков В.В. 

48.  Первенство города по лыжным 
гонкам (в рамках городской спар-
такиады школьников) 
 (сборные команды юношей и де-
вушек,  
сборные команды мальчиков и 
девочек, учащиеся 1-х - 4-х клас-
сов) 

Районный 
Муници-
пальный 

 Фабер Л.В., 
Земзюлин В.А., 
Жарков В.Н., Ива-
щенко С.И. 

49.  Открытые городские соревнова-
ния «Кубок Главы Администрации 
города Челябинска по горнолыж-
ному спорту и сноубор-
ду»(обучающиеся 6-х-11 кл.) 

Муници-
пальный 

 Фабер Л.В., 
Земзюлин В.А., 
Жарков В.Н. 

50.  Городские соревнования по во-
лейболу среди сборных команд 
образовательных организаций (в 
рамках городской спартакиады 
школьников) 
 

Районный 
 Муници-
пальный 

 Фабер Л.В., 
Земзюлин В.А., 
Жарков В.Н. 

51.  I этап Спартакиады среди моло-
дежи допризывного возраста 
(Обучающиеся 9-11 кл.) 

Районный 
Муници-
пальный 

 Фабер Л.В., Горди-
енко А.В. 
Жарков В.Н. 

52.  Городские соревнования по по-
движным играм «Веселые стар-
ты» 
(в рамках городской спартакиады 
школьников) (1-4 кл.) 

Районный 
Муници-
пальный 

 Иващенко С.И. 
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53.  Городская легкоатлетическая эс-
тафета 

Муници-
пальный 

 Фабер Л.В., Горди-
енко А.В. 
Жарков В.Н. 

54.  Муниципальный очный этап Все-
российских соревнований «Пре-
зидентские состязания» среди 
обучающихся общеобразователь-
ных учреждений 

Районный 
Муници-
пальный 

 Фабер Л.В., Горди-
енко А.В. 
Жарков В.Н. 

55.  Работа объединений дополни-
тельного образования физкуль-
турно-спортивной направленно-
сти  (перечислить) 

o «Волейбол» 
o  «Футбол» 

Школьный в течение 
года 

Фабер Л.В., Горди-
енко А.В. 
 

Техническое направление 

56.  Участие во Всероссийских меро-
приятиях технической направ-
ленности 

Федераль-
ный 

В течение 
года 

Пашнин А.А. 

57.  Городской фестиваль техническо-
го творчества учащихся: 

Муниципаль 
ный 

В течение 
года 

Пашнин А.А. 

58.  Городской открытый конкурс-
выставка по начальному техниче-
скому моделированию, посвя-
щенный памяти З.И. Потапенко 

Муниципаль 
ный 

По плану 
конкурса 

Пашнин А.А. 

59.  Городской конкурс «Цифровой 
ветер» 

Муниципаль 
ный 

апрель Давиденко Н.В. 

60.  Конкурс технического творчества 
для 1и 5 классов 

Школьный сентябрь Пашнин А.А. 

61.  Фестиваль Рбофест  Муниципаль 
Ный, регио-
нальный, 
федераль-
ный 

В течение 
года 

Пашнин А.А. 

Интеллектуальное направление 

62.  Городские конкурсы для младших 
школьников «Шаг в будущее»: 
- «Оригами»; 
- «Конкурс реферативных работ»; 
- «Технология развития памяти и 
логики» (ТРПЛ) (в рамках Челя-
бинской городской научно- прак-
тической конференции молодых 
исследователей и интеллектуалов 
«Шаг в будущее») 

Муници-
пальный 

Октябрь  Пережогина И.Н. 

63.  Лицейская научно-
исследовательская конференция 
учащихся 

Школьный Октябрь Кутепова Т.И. 

64.  XVI городская интеллектуальная Районный, сентябрь- Гладких С.В., Ни-
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игра для школьников «Русский 
мир» 

Муници-
пальный 

октябрь 1 
этап 

китина А.В., Лю-
бецкая А.В. 

65.  Установочная сессия челябинско-
го городского НОУ «Я намечаю 
путь к открытию» 
(8-11 кл.)  

Муници-
пальный 

 Кутепова Т.И. 

66.  Интеллектуальная олимпиада для 
младших школьников «Шаг в бу-
дущее» (в рамках Челябинской 
городской научно-практической 
конференции молодых исследо-
вателей и интеллектуалов «Шаг в 
будущее»)(1 - 5кл.) 

Муници-
пальный 

 Кутепова Т.И. 

67.  Городская научно-практическая 
конференция молодых исследо-
вателей и интеллектуалов «Шаг в 
будущее» (в рамках Российской 
научно-социальной программы 
для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее») (5 — 11 кл.) 

Муници-
пальный 

 Кутепова Т.И. 

68.  Отчётная сессия челябинского 
НОУ «Творцы нового - Мы!» - 
01.02-  

Муници-
пальный 

 Кутепова Т.И. 

69.  Торжественный прием выпускни-
ков-медалистов образовательных 
организаций города (выпускники-
медалисты образовательных ор-
ганизаций) 

Муници-
пальный 

Июнь  
 

Дрибинская Е.А. 

70.  Летний профильный лагерь, лет-
няя профильная практика 

Школьный Июнь  
 

Лебедева Л.С. 

71.  Реализация курса внеурочной де-
ятельности по общеинтеллекту-
альному направлению развития 
личности 

Школьный В течение 
года 

Кутепова Т.И. 

Гражданско-патриотическое направление 

72.  Городской конкурс социальных 
проектов (в рамках XV Всероссий-
ской акции «Я - гражданин Рос-
сии») 
 

Районный 
Муници-
пальный 

сентябрь-
апрель 

Носивец Н.Д., 
Гладких С.В. 

73.  Городской этап областного кон-
курса на лучшее знание государ-
ственной символики России сре-
ди обучающихся образователь-
ных учреждений 

Районный 
Муници-
пальный 

3 октября Гладких С.В., Куте-
пова Я.А., Мень-
шиков В.В. 

74.  Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства  

Школьный  Гладких С.В., Ко-
стицына Т.А. 
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75.  Городской этап областного кон-
курса «Герои Отечества - наши 
земляки», посвященный Дню Ге-
роев Отечества 

Районный 
Муници-
пальный 

 Болотова Л.В., Ни-
китина А.В., Вар-
лакова М.Б., Тито-
ва И.В., Огородни-
кова И.В., Гладких 
С.В. 

76.  Мероприятия, посвященные вос-
соединению Крыма с Россией 

Школьный  Гладких С.В., Но-
сивец Н.Д., Пере-
жогина И.Н. 

77.  «Вахта Памяти» Муници-
пальный 

 Лебедева Л.С., 
Дедюлькина Я.Э. 

78.  Городской слет-соревнование 
«Зарница - Школа безопасности» 

Районный 
Муници-
пальный 

 Лебедева Л.С., 

79.  Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы (по 
отдельному плану) 

Школьный  Лебедева Л.С., 
Дедюлькина Я.Э. 

80.  День славянской письменности и 
культуры 

Школьный  Болотова Л.С. 

81.  Реализация курса(ов) внеурочной 
деятельности по духовно-
нравственному направлению раз-
вития  личности 

Школьный  Лебедева Л.С., 

Здоровьесбережение  

82.  Городской этап областного твор-
ческого конкурса для обучающих-
ся и педагогов «Сам себе спаса-
тель» 

Районный  март Савельева М.Е. 

83.  Городской конкурс областных 
соревнований инспекторов дви-
жения «Безопасное колесо» 
(4- 5кл.) 

Районный 
Муници-
пальный 

апрель Иващенко С.И. 

84.  Акция «За здоровый образ жиз-
ни» (по отдельному плану) 

Школьный  
Районный 
Муници-
пальный 

  

85.  Изучение правил дорожного 
движения и правил пожарной 
безопасности 

Школьный В течение 
года 

Классные руково-
дители 

86.  Профилактические мероприятия 
по предупреждению инфекцион-
ных заболеваний (гриппа, ОРВИ, 
туберкулеза, др.) 

Школьный В течение 
года 

Филиппова Т.В. 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, асоциальных явлений, 
защиту прав учащихся 
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87.  Акция «Защита» (по отдельному 
плану) 

Школьный  
Районный 
Муници-
пальный 

По плану 
Комитета 
по делам 
образова-
ния г. Че-
лябинска 

Пережогина И.Н., 
Сыропятова В.Н., 
Попова А.А. 

88.  Акция «За здоровый образ жиз-
ни» (по отдельному плану) 

Школьный 
 Районный 
 Муници-
пальный 

По плану 
Комитета 
по делам 
образова-
ния г. Че-
лябинска 

 

89.  Акция «Дети улиц» (по отдельно-
му плану) 

Школьный 
 Районный 
 Муници-
пальный 

По плану 
Комитета 
по делам 
образова-
ния г. Че-
лябинска 

Пережогина И.Н., 
Сыропятова В.Н., 
Попова А.А. 

90.  Акция «Подросток» (по отдель-
ному плану) 

Школьный 
Районный 
Муници-
пальный 

По плану 
Комитета 
по делам 
образова-
ния г. Че-
лябинска 

Пережогина И.Н., 
Сыропятова В.Н., 
Попова А.А. 

91.  Организация работы Совета про-
филактики 
 
 

Школьный В течение 
года — 1 
раз в чет-
верть 

Пережогина И.Н., 
Пелихова И.В. 

Мероприятия по антитеррористической защищенности 

92.  Тренировка по экстренной эваку-
ации в случае пожаров, угрозы 
террористических актов 

Школьный Сентябрь, 
ноябрь 
Апрель — 
май 

Мусакалимов 
М.М. 

93.  Тематические уроки, занятия в 
рамках курса ОБЖ по правилам 
поведения в ЧС 

Школьный В течение 
года 

Мальцева Т.И. 

94.  Классные родительские собрания 
по вопросам антитеррористиче-
ской безопасности 

Школьный 1 раз в 
полугодие 

 

3.6. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные  

95.  

Распределение обязанностей в работе по созда-
нию безопасных условий труда и предупрежде-
нию детского травматизма между членами адми-
нистрации и педагогического коллектива 

Сентябрь  Волосевич Л.Р. 

96.  Инструктаж  членов трудового коллектива, Октябрь  Волосевич Л.Р. 
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вновь принимаемых на работу, по вопросам  
охраны труда 

97.  
Проведение регулярных инструктажей персонала 
школы по вопросам охраны труда с регистрацией 
в соответствующих журналах 

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

98.  

Включение вопросов безопасной 
жизнедеятельности и предупреждения 
терроризма в повестку совещаний при директоре, 
административных и инструктивных совещаний  

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

99.  
Проведение вводных инструктажей в 1-х – 11-х 
классах (на начало учебного года)  

Сентябрь  Волосевич Л.Р. 

100.  
Проведение инструктажей при организации 
учебных занятий пo физической культуре, 
технологии, ОБЖ, химии, физике 

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

101.  

Проведение тематических инструктажей в 1-х – 
11-х классах в рамках классных часов 

 по правилам пожарной безопасности; 

 по правилам электробезопасности; 

 по правилам дорожно-транспортной 
безопасности; 

 по правилам безопасности на воде и на льду; 

 по правилам безопасности на спортивной 
площадке; 

 по правилам безопасности при обнаружении 
взрывчатых веществ и подозрительных 
предметов; 

 по правилам поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 по правилам поведения во время каникул 

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

102.  
Проведение внеплановых инструктажей при 
организации внеклассных мероприятий 

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

103.  
Проведение целевых инструктажей при 
организации трудовой деятельности учащихся 

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

104.  
Проведение внеплановых инструктажей по 
вопросам состояния детского травматизма в 
лицее, районе, городе 

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

105.  
Проведение профилактических бесед работников 
ГИБДД, УВД,  пожарной части с учащимися школы 

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

106.  

Проверка учебных кабинетов и мастерских на 
предмет соответствия требования техники 
безопасности, проверка наличия и правильности 
заполнения журналов инструктажей 

Сентябрь  
январь  

Власов Ю.Г. 

107.  Ревизия системы пожаротушения  Власов Ю.Г. 

108.  
Обеспечение готовности отопительной системы к 
зимнему сезону 

Сентябрь  Власов Ю.Г. 

109.  
Проведение бесед, викторин, соревнований с 
учащимися начальных классов по вопросам 
безопасного образа жизни 

В течение 
года 

Лебедева Л.С. 
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110.  
Оформление, обновление информационных 
уголков по правилам дорожного движения, 
противопожарной безопасности  

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

111.  
Проведение занятий с учащимися по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение 
года 

Волосевич Л.Р. 

 


