План
улучшений СМК на
2017/2018 учебный год

Методическая тема:

«Процессный подход к организации эффективной деятельности
участников образовательных отношений в рамках реализации
Концепции инженерного образования»
Задачи на 2017/2018 учебный год
1. Повысить качество реализации регионального проекта «Внедрение модели системы
управления качеством образования» в лицее в статусе региональной инновационной
площадки:
а)
провести
организационные
мероприятия,
направленные
на
повышение
удовлетворенности потребителей и результативности процессов СМК;
б) провести оптимизацию лицейской модели управления качеством образования на
основе внедрения технологии управления портфелем проектов в соответствии со стандартом
ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент»;
в) продолжить работу по совершенствованию системы критериев и показателей для
оценки качества работы каждого субъекта и всех структурных подразделений модели
управления;
г) на высоком уровне реализовать программу и календарный план работы Региональной
инновационной площадки и ГИП «Процессный подход к управлению качеством образования
(на основе стандартов ISO 9001:2015)»; разработать новую версию стандарта организации.
д) провести анализ реализации целей и задач Программы развития «Качество управления
– качество образования – качество жизни»; разработать новую Программу развития (20182021 г.г.).
2. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на
повышение качества реализации основной образовательной программы НОО и ООО:
а) продолжить эффективную работу по реализации Концепции развития
математического образования и Городской инновационной площадки;
б) повысить эффективность применения различных моделей индивидуального
образования на основе оптимального сочетания традиционных и инновационных технологий,
в том числе, мультипрофильных, дистанционных, тьюторского сопровождения,
электронного портфолио ученика; включения каждого ученика 2-9 классов во внеурочную
и в результативную проектную деятельность;
в) продолжить работу проектной команды по унификации модели конструирования
уроков дистанционного обучения, провести внутреннюю экспертизу качества
разработанных продуктов;
г) развивать новые модели построения педагогической карьеры, совершенствовать
работу института наставничества, повысить эффективность использования электронного
портфолио педагога как инструмента повышения качества профессиональной деятельности;
д) усилить методическую работу по повышению технологичности занятий, оценки
УУД и проведения педагогического мониторинга, оптимизировать систему мониторинговых
процедур на основе процессного подхода;
е) активизировать методическую работу по подготовке к внедрению ФГОС на третьем
образовательном уровне, разработать проект ООП СОО.
3. Создать условия для повышения качества реализации регионального проекта
«Создание сети специализированных классов естественнонаучной и инженерной
направленности для одаренных детей НСО»:
а) продолжить реструктуризацию деятельности лицея, направленной на создание
инвестиционной привлекательности специализированного образования для различных
социальных субъектов;

б) на высоком уровне провести работу в рамках реализации Федерального проекта
«Школа НТИ для Доступной среды»;
в) приступить к апробации модели организации образовательной деятельности
обучающихся специализированных классов на базе школьного технопарка, развивать
инженерные компетенции;
в) укреплять партнерские связи с высшей школой, колледжами, научноисследовательскими организациями, родителями;
г) обеспечить повышение качества профориентационной работы с обучающимися.
4. Повысить качество организационно-методической и аналитической работы по процессу
«Воспитание и дополнительное образование»:
а) оптимизировать модель организации внеклассной воспитательной работы на основе
актуализации идей Концепции «Образование 2030», широкого внедрения технологии КТД,
создания комплекса клубов по актуальным направлениям воспитания и развития;
б) совершенствовать процедуру соревнования классов на основе процессного подхода;
в) повысить методическую и психолого-педагогическую компетентность
руководителей, унифицировать отчетную и аналитическую документацию
руководителя по принципу минимакса.

классных
классного

Циклограмма управления на 2017/2018 учебный год
еженедельно

Понедельник
Административная планёрка, 8.10

3-й

Планёрное совещание с педагогическим коллективом, 14.00
Планёрное совещание с пед. коллективом нач. школы, 13.00
Методический семинар «Процессный подход к организации
эффективной деятельности участников образовательных
отношений в рамках реализации Концепции инженерного
образования»
Методический семинар по воспитательной работе

4-й

Психолого-педагогический семинар

1-й
2-й

Вторник
Совещания при заместителях директора по УВР и малые
1,2,3 или 4-й
в соответствии педагогические советы (еженедельно)
с планом
внутришкольного
контроля
Среда
Заседание Совета родителей лицея (1 раз в четверть)
1-я
2-я

Заседание научно-методического совета (ежемесячно)

3-я

Совещание при директоре (ежемесячно)
Школа классного руководителя – «Команда Мастеров»
(ежемесячно)
Заседание Совета по качеству (ежемесячно)

4-я
еженедельно

3-я

Пятница
Рефлексивное совещание административно-координационного
совета
Суббота
Административная комиссия по предупреждению
правонарушений

Каникулярные дни (в зависимости от календаря каникул):
Заседание педагогического совета
Заседание методической кафедры

План работы педагогического коллектива МАОУ «Лицей №176»
на 2017/2018 уч. год
процесс

субъект
системы
управления

мероприятие

Совет
родителей
Педагогический совет

1.1.Стратегическое управление

СМК-Л176-1.1-1.3 Процессы высшего менеджмента
Презентация результатов деятельности коллектива за 2016/17 уч. год и перспективы нового
учебного года «Мы вместе: лицей – территория образовательных инициатив и успеха!»
Совершенствование механизмов поддержки образовательных инициатив лицея
Первая среда месяца – заседания Совета родителей (по особому плану, утверждённому
советом)
Стратегия и тактика деятельности педагогического коллектива по реализации Федеральной
целевой программы развития образования на основе анализа достигнутых в 2017/2018 уч.
году результатов
Развитие внутренней системы оценки качества образования как инструмент достижения
стратегических целей образовательной организации
Принятие новой Программы развития «Лицей – территория образовательных инициатив и
успеха»

Совет по качеству

1.2. Оперативное
управление

Производст
венное
собрание
трудового
коллектива

Развитие образовательного пространства лицея для успешной реализации «Стратегии
воспитания - 2030»
Анализ деятельности педколлектива по конечным результатам. Допуск к экзаменам, перевод
и выпуск обучающихся.
Оценка эффективности реализации целей Политики в области качества, разработка новой
Политики в области качества
Принятие новой версии стандарта организации
1.О новом составе Совета по качеству и функциях его членов в 2017/2018 уч. году.
2. Презентация плана работы Региональной инновационной площадки «Внедрение МСУКО в
ОО НСО» и Городской инновационной площадки «Процессный подход к управлению
качеством образования (на основе стандартов ISO 9001:2015)».
2. О плане-графике внутренних аудитов на 2017/2018 уч. год.
3. Корректировка рейтинговой оценки педагогической деятельности учителя.
4. Единые подходы к системе самоанализа и самооценки учителем и руководителем
структурного подразделения качества профессиональной деятельности
1. Подготовка к анализу работы за первое полугодие. Оценка качества работы структурных
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сроки

ответственный

сентябрь

Председатель СР,
директор

в теч. года
август

Директор

ноябрь

ЗД по УВР

январь

ЗД по НМР

март

ЗД по ВР

май-июнь

ЗД по УВР

январь

Директор, ОПРК

август, 2018

Директор, ОПРК

август, 2017

Директор.
ОПРК, ГА, ЗД по
НМР

декабрь

Совещание при директоре

подразделений и владельцев процессов. Оценка СМК лицея по итогам 1 п/г 2017/18 уч. года.
2. Подведение итогов по рейтинговой системе за 1 полугодие 2017/2018 уч. г.
Выстраивание модели нового стандарта организации на основе ISO 9001:2015 и новой
Политики в области качества
Инициация
мониторинга
степени
удовлетворенности
потребителей
качеством
образовательных услуг
1.Подведение итогов по рейтинговой системе за 2 полугодие 2017/2018 уч. г.
2. О результатах выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий,
разработанных по итогам внутренних аудитов второго полугодия.
3. Анализ реализации задач 2017/2018 уч. года. Оценка качества работы структурных
подразделений и владельцев процессов. Анализ степени удовлетворенности потребителей.
Оценка СМК лицея по итогам уч. года.
4.О соблюдении сроков, определенных дорожной картой, по разработке новой версии
стандарта организации на основе стандартов ISO 9001:2015
Готовность лицея к новому учебному году:
 комплектование (ЗД по УВР);
 готовность учебных кабинетов (ЗД по УВР и БЖД);
 готовность школьной столовой к организации горячего питания (Зав. столовой);
 распределение участков школьной территории за классами (ЗД ВР);
 особенности учебного плана 2017/2018 уч. года, наполнение вариативной части учебного
плана, модель организации внеурочной деятельности (ЗД по УВР);
 расстановка педагогических кадров (ЗД УВР);
 распределение обязанностей между членами административного совета лицея (директор);
 готовность лицея к организации эффективного дистанционного обучения (Рук. ЦИ и ЗД по

февраль
апрель
июнь

август

УВР);


циклограмма управления на 2017/2018 уч. год (директор)

 Качество реализации Федерального проекта «Школа НТИ для Доступной среды».
 Анализ реализации проекта летней оздоровительной кампании 2017 года. (ЗД по ВР).
 Организация системы дополнительного образования и предоставления платных
образовательный услуг в лицее (ЗД по ВР, УВР).
 Организация учебно-воспитательного процесса в специализированных классах на основе
процессного подхода (ЗД по УВР, рук. каф.)
 Итоги административной тематической проверки работы новых учителей (ЗД поУВР)
 Обсуждение плана работы по подготовке к ГИА. (ЗД по УВР)
 О системе деятельности Центра работы с одаренными детьми
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сентябрь

октябрь

Директор

 Об организации дистанционного обучения
 О работе лицея в системе «Школа-ВУЗ» (ЗД по УВР, рук. каф.)
 Об эффективности использования ресурсов лицейского технопарка в целях повышения
качества инженерного образования .
 Итоги третьей профильной смены в рамках федерального проекта «Школа НТИ для
Доступной среды». Подготовка к аналитическому отчету по итогам проекта.
 Обсуждение новой Программы развития и актуальных проектов, поддерживающих
реализацию её стратегических целей.
 Завершение работы в рамках грантовой поддержки Федерального проекта и перспективы
дальнейшего развития направления инженерного образования и социализации
обучающихся ОО.
 Выполнение плана внутришкольного контроля за первое полугодие
 Подготовка к новогодним праздникам и новогодним каникулам.
 Организация безопасного образовательного пространства лицея.
 Анализ выполнения задач по результатам 1 полугодия. План корректирующих действий на
второе полугодие.
 О подготовке к ярмарке «УчСиб-2018»
 Летняя смена-2018, организация летней практики
 Новые подходы к организации военно-патриотического воспитания учащихся.
 Развитие проектного менеджмента в ОО, внедрение технологии управления портфелем
проектов.
 Подготовка к летней смене 2018 года
 Совершенствование материально- технического обеспечения учебно-воспитательного
процесса.
 О разработке Основной образовательной программы уровня среднего общего образования.
Дорожная карта перехода 10-х классов на ФГОС в 2018/19 уч. году.
 Состояние тьюторского сопровождения учащихся в 2017/2018 учебном году.
 О комплектовании спецклассов на 2018/2019 уч. год
 Подготовка к анализу выполнения задач 2017/2018 учебного года.
 Оценка деятельности педагогов по итогам учебного года (собеседования)
 План ремонтных работ на лето 2018 года.
 Подведение итогов работы по реализации ФГОС НОО и ООО.
 Выполнение планов внутришкольного контроля и мониторинга.
 Проведение самообследования ОО и подготовка публичного доклада
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ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель
май

июнь

Малые педагогические советы

Система работы по внедрению дистанционного обучения
Модель организации внеурочной деятельности в спецклассах (7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А,
10Б , 11А,. 11Б)
Степень адаптации учащихся 1-х классов.

сентябрь

Итоги валеологической экспертизы 5-х классов

октябрь

Степень адаптации учащихся 7А и 7Б, реализация: дистанционного обучения, модели
организации внеурочной деятельности, включенность в проектную работу
Степень адаптации учащихся 10-х классов.
Подготовка к итоговой аттестации учащихся 11 класса.
Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-х классов.
Итоги стандартизированного мониторинга уровня информационных компетенций учащихся
5-7 классов.
Итоги психолого-педагогических консилиумов по спецклассам: анализ реализации
индивидуальных траекторий развития обучающихся

ноябрь

Совещания при ЗД по
УВР

Итоги мониторинга уровня воспитанности учащихся.

Все субъекты
МУКО

1.3.Маркетинг и
связи с
общественностью

СК

август

Качество разработки рабочих программ по предметам учебного плана и внеурочной
деятельности.
Предварительная успеваемость учащихся 2-9 кл. за четверть (год), 10-11 кл. (п/г и год)
Итоги тематического контроля
Реализация программы преемственности в результатах образования уровней НОО и ООО;
анализ итогов реализации программы преемственности
Бенчмаркинг регионального проекта по специализированным классам естественнонаучной и
инженерной направленности.
Размещение на сайте публичного доклада директора по итогам 2016/2017 уч. года.
Обновление материалов на страницах кафедр, проектных команд, центров, классов, педагогов
лицея.
Участие в конференциях, семинарах, издательская деятельность
Проведение массовых мероприятий в системе учебно-воспитательной работы с привлечением
родителей и широкой общественности, информирование сообщества через СМИ, в т.ч. через
сайт лицея
Изучение образовательного заказа родителей и обучающихся на следующий учебный год
8

ЗД по УВР,
рук. ЦИМДО
ЗД по УВР
рук. СПС

октябрь

декабрь
февраль
апрель
май

май
август

Рук. кафедр

октябрь,
декабрь,
март, май
ноябрь
январь

ЗД по УВР

январь, июнь
август
август-сентябрь

Модератор
Рук. СП
Модер. сайта

в теч. года
в теч. года

педагоги
Адм., персонал,
модератор сайта

март

ЗД по УВР

2.1. Процесс разработки
образовательной программы

Издание Вестника Благотворительного фонда «Мы вместе: лицей – территория успеха»
2. Основные процессы
СМКК-Л176-2.1.-12. Разработка образовательной программы
ВП
«Разработ
ка ОП»

Учебные планы в соответствии с требованиями начального общего (ФГОС НОО),
основного общего (ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФК ГОС).
Разработка (корректировка), экспертиза и утверждение рабочих программ по предметам.
Разработка (корректировка), экспертиза и утверждение программ курсов внеурочной
деятельности.
Разработка (корректировка), экспертиза и утверждение программ курсов дистанционного
обучения
Экспертиза программ воспитания и развития классных коллективов 1-х, 5-х, 10-х классов
(разработанных на уровень образования)
Разработка учебного плана 2018/2019 уч. года, рассмотрение на НМС и СД

2.2.

Организационные
мероприятия

Разработка Основной образовательной программы для уровня среднего общего
образования (ФГОС СОО)
СМК-Л176-2.2-12 Процесс «Учебный»
ВП
Комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов
Составление расписания уроков.
Составление расписания работы курсов дополнительного образования.
Составление расписания индивидуально-групповых занятий c одаренными и
мотивированными учащимися
Составление расписания для обучения больных детей на дому.
Работа школы раннего развития.

2.2.а. Реализация ООП
НОО и ООП ООО

Мониторинг достижения оптимального уровня чтения (1-4 классы)

Входные контрольные работы (2-4 классы)
Мониторинг достижения оптимального уровня чтения (5-8 классы)
Мониторинг достижения оптимальной скорости письма
Мониторинг достижения оптимальной скорости счёта
Диагностика личностных УУД
Мониторинг достижения орфографической грамотности
Мониторинг достижения осмысленности чтения текстов, умения конспектировать, составлять план
текста
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август

август
август,
январь
август,
январь
август,
январь
сентябрь

март
февраль-март

Август, май
август
январь
сентябрь,
январь

сентябрь-май
Сентябрьоктябрь

ЗД по НМР

ЗД по УВР
отв. исп.- рук.
кафедр,
исп. - учителя

ЗД по ВР,
отв. исп. - рук.
каф. ВР;
исп. - кл. рук.
ЗД по УВР
ЗД по УВР

ЗД по УВР
Мануйлова М.А.
ЗД по УВР
ЗД по УВР
ЗД по УВР
ЗД по УВР-1
ЗД по УВР НО
Рук. каф. ГО

Ноябрь, январь,
март, июнь
Ноябрь-декабрь

Рук. каф. ИМО
Кл. рук. 5-8 кл.
Рук. каф. ГО

Циклограмма оценки предметных результатов уровня
НОО

Мониторинг развития логического мышления (математика)
Мониторинг умения понимать термины (физика, химия, история, обществознание, биология,
география)
Мониторинг умения рисовать (для составления схем, таблиц, графиков)
Мониторинг развития логического мышления (технология)
Мониторинг умения работать с информацией (информатика)
Мониторинг преодоления трудностей обучающимися, выявленных на основе «дефицитов» в
отдельных содержательных линиях учебных предметов
Мониторинг контроль-оценочной самостоятельности учащихся как основы учебной грамотности
(русский язык)
Мониторинг компетентности в в решении задач (проблем) как основе учебной грамотности (умение
организовывать письменный диалог (литература, история, обществознание, география, иностранный
язык)
Мониторинг позиционного видения изучаемых объектов, процессов и явлений (умение решать
трёхуровневые задачи) (математика, физика)
Мониторинг умения проектировать, моделировать и прогнозировать объекты и события
(информатика)
Личностные
Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 1-2 кл.
(самоопределение)
Личностные
Мотивация учения и эмоционального отношения к учению
3-4 кл.
(самоопределение)
(А.Д.Андреева)
Личностные
Адаптированный и модифицированный вариант методики Э.М. 1,5 кл.
Александровской для изучения процесса адаптации
Личностные
«Лесенка»
1-4 кл.
(самоопределение)
(составитель В.Г. Щур)
Личностные
Методика «Какой Я?»
1-2 кл.
(морально-этическая
(модификация методики О.С. Богдановой)
ориентация)
Личностные
Анкета «Оцени поступок»
3-4 кл.
(морально-этическая
(дифференциация конвенциональных и моральных норм, по
ориентация)
Э.Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и О.А.
Карабановой, 2004)
Личностные
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
1-2 кл.
(морально-этическая
(адаптированная Н.В. Кулешовой)
ориентация)
Личностные
Методика «Незаконченные предложения»
3-4 кл.
(морально-этическая
ориентация)
Личностные
«Анкетирование учащихся»
1-4 кл.
(смыслообразование)
(по Н.Ю. Яшиной)
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Рук. каф. ИМО
Рук. каф. ГО и
ЕНО
Рук. каф. ГО
Рук. каф.ИМО
Январь-март
Апрель-май
Апрель-май

Кл. рук., учителяпредм.5-9 кл.
Рук. каф.ГО
Рук. каф.ГО,
ЕНО, ИЯ и ФК
Рук. каф.ИМО,
ЕНО
Рук. каф.ИМО

Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрьянварь
Декабрьянварь
Март-апрель
Март-апрель
Май

Регулятивные УУД
(умение
контролировать свою
деятельность)
Регулятивные УУД
(умение
контролировать свою
деятельность)
Регулятивные УУД
(умение
контролировать свою
деятельность)
Познавательные УУД
(логические
универсальные
учебные действия)
Познавательные УУД
(логическое
мышление)
Познавательные УУД
Познавательные УУД
(исследование
способности к
умозаключению)
Коммуникативные
УУД
Коммуникативные
УУД
(сформированность
действий по передаче
информации и
отображению
предметного
содержания и условий
деятельности)

Циклогр
амма
оценки
предмет
ных
результ
атов
уровня
НОО

Техника и
навык чтения

Методика «Рисование по точкам»

1-2 кл.

Ноябрьдекабрь

Методика «Корректурная проба»
(буквенный вариант)

3 кл.

Ноябрьдекабрь

Проба на внимание
(П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая)

4 кл.

Ноябрьдекабрь

«Найди отличия» - сравнение картинок

1 кл.

Февраль-март

Методика «Выделение существенных признаков»

2 кл.

Февраль-март

Диагностика универсального действия общего приема решения
задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)
Методика «Исследования словесно-логического мышления
младших школьников»
(Э.Ф. Замбацявичене)

3 кл.

Февраль-март

4 кл.

Февраль-март

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман)

1-2 кл.

Апрель

«Дорога к дому»
(модифицированный вариант методики «Архитекторстроитель»)

3-4 кл.

Апрель

- скорость чтения несплошного текста;
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на
абзацы);
- сформированность навыков ознакомительного,
11

2-4
1 кл.
1-4 кл.

Октябрь/март
Январь/март
Апрель

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

культура чтения,
навыки работы с
текстом и
информацией
читательский
отклик на
прочитанное
овладение
ребенком
основными
системами понятий
умение строить
свободные
высказывания
сформированность
навыков
правописания (в
объеме
изученного),
техники
оформления текста
объем словарного
запаса
овладение ребенком
основными
системами понятий и
дифференцированных
предметных учебных
действий

выборочного и поискового чтения;
-умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в
тексте задания и неукоснительно ее придерживаться
- поиск и упорядочивание информации, вычленение
ключевой информации;
- представление информации в разных форматах;
- связь информации, представленной в различных частях
текста и в разных форматах;
- интерпретация информации.
сочинение-рассуждение

- целостность системы понятий (4 кл.)
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.)
- разбор предложения по частям речи
- синтаксический разбор предложения
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2го класса);
- предложения, связный текст (начиная со 2-го класса).
в ситуации списывания слова, предложения или текста и в
ситуации свободного высказывания

Апрель

1-4 кл.

Апрель

1-4

Апрель

2-4 кл.

декабрь

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

4 кл.

январь

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

февраль

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

2-4 кл.
3 кл.
2-4 кл.
2-4 кл.
2 кл.

февраль

2-4 кл.

октябрь

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

последнее задание каждой работы

2-4 кл.

Ноябрь/март

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

счет, числа, арифметические действия, вычисления,
величины и действия с ними; геометрические представления,
работа с данными

2-4

октябрь

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО
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Циклограмма оценки предметных
результатов уровня НОО
ППК 5-9 кл.
Социальная служба

2.2.б. Организация работы
с детьми, оставшимися без
попечения родителей

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой
форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную
информацию

2-4

Февраль-март

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

логика высказываний

2-4

Февраль-март

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие
характеристики);
- объекты живой и неживой природы;
- классификация и распознавание отдельных представителей
различных классов животных и растений;
- распознавание отдельных географических объектов

1-4

апрель

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

- навыков измерения и оценки;
- навыков работы с картой;
- навыков систематизации

1-4

февраль-март

ЗД по УВР, рук.
кафедры НО

Определение целей, задач, актуализация циклограммы работы, рассмотрение ИОТ учащихся,
требования к педагогическому мониторингу и организации воспитательной работы в классе
Анализ результатов стандартизированного мониторинга УУД
Изучение образовательного заказа родителей учащихся 4-х классов на организацию внеурочной
деятельности обучающихся 5-х классов в 2017/2018 уч. год
Уточнение списков опекаемых детей
Обследование жилищных условий опекаемых детей
Индивидуальные беседы с опекунами по обеспечению правовой защиты опекаемых детей, о
проблемах здоровья и семейных отношений.
Правовая беседа с учащимися, находящимися на опеке: «Права и обязанности опекаемых детей,
закрепленные Конвенцией о правах ребенка и Конституцией РФ»
Сбор заявлений родителей и медицинских справок для формирования списка детей, нуждающихся в
обучении на дому

2.2
.в.
Ор
га
ни
за
ци
я
ра
бо
ты
с
бо
ль
ны
ми
де
ть
ми
на
до
му

Учебная
часть

умение видеть
математические
проблемы
умение рассуждать
и обосновывать
свои действия
сформированность
первичных
представлений о
природных
объектах, их
характерных
признаках и
используемых для
их описания
понятий
сформированность
первичных
предметных
способов учебных
действий
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сентябрь

Отв. за НМР

ноябрь, май
апрель
август
сентябрь

Соц. педагог
инспектор по
ОПД,

сентябрь,
январь, май
октябрь

соц. педагог,
кл. рук..
ИОПД

август

ЗД по УВР
исп. кл. рук

Оформление пакета документов для организации обучения на дому.
Составление расписания занятий домашнего обучения
Собеседование с родителями обучающихся на дому лицеистов о качестве предоставляемых
образовательных услуг
2.2.г.
Обеспечение
качества
реализации
вариативной
части УП

Учебная
часть

Организация выбора учащимися 9-х классов тем итоговых проектов
Работа спецкурсов и факультативов по особому расписанию в соответствии вариативной частью
учебного плана

Кл. рук.

2.2.д. Обеспечение качества функционирования
специализированных классов (сп/кл)

Организация выбора спецкурсов и факультативов, кружков и секций, платных образовательных услуг

ППК

Сетевое
взаимод
ействие
сп/кл.
школ
НСО
Кафедр
ы ИМО
и ЕНО

Разработка индивидуальных образовательных траекторий учащихся спецклассов на основе
собеседования и анализа портфолио учеников.
 Задачи на 2017/2018 уч. год.
 Анализ комплектования классов
 Новая модель организации работы сп/кл. на базе Школьного технопарка
 Разработка модели ИО траекторий по каждому классу в соответствии с планом организации
второй половины дня
 Анализ индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
 Эффективность исследовательской деятельности, работа в системе «школа-вуз».
 Дистанционное обучение
 Аудит внутренней среды лицея (процессов) в сравнении с «передовыми» ОУ
Анализ результатов психолого-педагогической диагностики: мышление, память, внимание, речь,
тревожность, мотивация, способности (в соотв. с планом психолога) и разработка планов коррекции
Рефлексивные заседания по каждому классу: подведение итогов учебного года – реализация ИОТ
(по особым планам кафедр ЕНО и ИМО)

сентябрь
октябрь,
декабрь
февраль. апрель
сентябрь,
декабрь
сентябрь
сентябрь-июнь

сентябрь

Участие в заочной ФМШ
Участие в инженерной олимпиаде
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ЗД по УВР
ЗД по УВР, кл.
рук., исп.
учителя-предм. –
рук. факульт.
Отв. кл. рук.

август

председатель
ППК

январь

председатель
ППК

апрель

председатель
ППК
председатель
ППК
Кропанцева Н.Н.
Будникова Л.Н.

май-июнь
август – июнь

Участие во Всесибирской олимпиаде по математике, физике, (биологии, химии)

ЗД по УВР

Сентябрьянварь
Сентябрь-июнь
по плану МО

Эпштейн Д.Б..
Будникова Л.Н.

Учебна
я часть
и СПС

Учебная
часть

По граф.
провед. меропр.

Изучение степени адаптации учащихся 5-х классов.

сентябрь

Выявление психологических особенностей учащихся 4-х классов (диагностика)
 Посещение уроков уровня НОО в целях: Изучения педагогических технологий используемых в
начальных классах. Изучения применения дифференцированного подхода к детям с разными
образовательными потребностями (проблема одарённых детей)
 Выявления организации самостоятельной работы.
 Использования приёмов работы с текстом.
 Выявления соблюдения единых требований к обучающимся, проверка тетрадей обучающихся.
 Изучения системы наглядности на уроках в начальной школе.
 Формы организации образовательной деятельности для осуществления обратной связи на уроке.
 Посещение педагогами уровня НОО уроков в 5-х классах:
 Преемственность педагогических технологий используемых в основной школе, применение
дифференцированного подхода к детям с разными образовательными потребностями.
 Выявления организации самостоятельной работы.
 Использования приёмов работы с текстом.
 Выявления соблюдения единых требований к обучающимся, проверка тетрадей обучающихся.
 Изучения системы наглядности на уроках в основной школе.
 Формы организации образовательной деятельности для осуществления обратной связи на уроке.
Адаптация первых классов
Разработка годичного проекта подготовки к ГИА
Проведение итогового сочинения в 11-х классах
Проведение диагностических контрольных работ для выявления «слабых мест» в знаниях и умениях
выпускников 9, 11 классов по всем предметам, анализ результатов, разработка системы
корректирующих занятий.

2.2.з. 2.2.ж. Работа по подготовке к независимой
экспертизе качества образования
Реализ
ация
Федер
альног
о
проект
а
«Школ
а НТИ
для
Доступ
ной
среды»

2.2.е. Работа по обеспечению
преемственности в обучении и воспитании
учащихся

Участие в фестивалях робототехники

Анкетирование выпускников – выбор предметов для итоговой аттестации
Защита выпускниками основной школы итоговых проектов
Информирование педагогов, выпускников и родителей о процедуре итоговой аттестации в
соответствии с Положением об итоговой аттестации

Учебная
часть и

Организация занятий второй половины дня в инженерных классах по программе подготовки к
олимпиадам НТИ
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февраль
Февраль-апрель

ЗД по УВР,
психолог
психологи
ЗД по УВР

Сентябрьоктябрь

ЗД по УВР

в теч. года
август
декабрь

психологи
Мануйлова М.А.

октябрь
декабрь
февраль
апрель
май
январь-март
май

ЗД по УВР

апрель

Мануйлова М.А.

сентябрь

Ефанова Л.В.
Шунаев Н.А.

каф.

2.2.и. Реализация программы СВИРО в
части развития академических
способностей

ПК
ПАШ-проекта

2.2.и. Развитие Межд.
проекта «Школы партнёры будущего»
(Россия – Германия)

МИТО

ЦРОД

Продолжение работы «Вожатория»: обучение тьюторов и апробация механизмов сопровождения
участников проектных команд, одаренных детей и детей-инвалидов.
Продолжение работы наставников из числа инженеров старшего поколения по экспертнотехнологическому сопровождению проектных команд

сентябрь-май

Ефанова Л.В.

сентябрь-май

Ефанова Л.В.

Разработка модели организации деятельности школьников на базе лицейского технопарка – развитие
пост-проектной идеи.

октябрь

Ефанова Л.В.

Организация третьей профильной смены

ноябрь

Ефанова Л.В.

Презентация результатов реализации проекта педагогическому сообществу и широкой
общественности
Организация работы после завершения грантовой поддержки: развитие широкого технического
творчества лицеистов, организация работы лицея как сетевого Ресурсного центра инженерного
образования школьников города (по особому плану)
Ознакомительные уроки-беседы о проекте и его возможностях для учеников 5-х классов.

декабрь

Ефанова Л.В.

январь-июнь

Ефанова Л.В.

сентябрь

Учителя
немецкого языка

сентябрь

ЗД по УВР

Отчет участников языковых курсов в Германии
Выполнение мини-проектов в рамках ПАШ-проекта (по отдельному плану)
Разработка плана проведения интеллектуального марафона 2017/2018 уч. года
Заключение договоров с вузами
Заключение договоров с колледжами (для ИТ-классов)
Старт интеллектуального марафона 2017/2018 уч. года.
Проведение школьного и районного этапа предметных олимпиад ВОШ
Участие в олимпиадах, турнирах, конференциях, конкурсах международного и всероссийского и
регионального уровней (по плану-графику)
Открытая научно-практическая конференция «Foresight-2017»
Открытый IV Фестиваль робототехники
Участие во Всероссийской игре «Русский медвежонок».
Участие в устной олимпиаде по математике среди учащихся 6-8 классов
Участие во Всероссийском конкурсе «СЛОН»
Участие в международной олимпиаде по англ. языку «Британский Бульдог»
НПК старшеклассников (лицейский уровень/районный/городской/региональный)
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в теч. года

август

рук. ЦРОД
ЗД по УВР

сентябрь
сентябрь
в теч.
Года
Ноябрь, 17
Март, 2018
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
март

Будникова Л.Н.
Будникова Л.Н.
Калюжная Н.Н.
Рук. ЦРОД

Организация участия выпускников 9, 11 классов в тестировании «Кенгуру выпускникам»

МК
ЦРОД, СПС

2.2.к. Предметные недели

Организация участия в игре «Инфознайка»
Городская НПК новосибирского научного общества учащихся «Сибирь»
Участие во Всероссийской игре «Золотое руно».
Областная олимпиада школьников по предметам художественного цикла
Участие во всероссийской игре «Пегас».
Организация участия в конкурсе «Кенгуру»
Участие в олимпиаде по базовому курсу информатики при НГПУ
Всероссийская олимпиада школьников, проводимая по решению Российского союза ректоров
Межвузовская открытая олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири»
Городской конкурс проектов 5-8 кл.
НПК «Перспектива»

январь

Мороз Т.Н.

январь
февраль
февраль
март
март
март
март
март
март-апрель
март-апрель
апрель

Учителя ИКТ
Рук. ЦРОД

Чекменева О.Ю.
Будникова Л.Н.
Будникова Л.Н.
Рук. ЦРОД

апрель

Региональный конкурс проектных и исследовательских работ школьников в сфере техники и
технологий
Неделя психологии
Неделя ИЯ и ЗОЖ

17-22.10
21-26.11

Неделя математики и информатики

Декабрь

Неделя гуманитарных наук

Январь

Неделя здоровья

Март

Неделя естественных наук
Неделя науки и творчества

Апрель
Апрель

СПС
Рук. каф., в т.ч.
НО
рук. ЦРОД,

ВП «Воспитание и ДО»

2.3.а. Развитие домин. способ.
лицеистов
в системах самоуправления и
дополнительного образования

2.3. СМК-Л176-2.3.-12 Процесс «Воспитание и дополнительное образование»
Заключение договоров с руководителями института молодежной политики НГПУ по системе работы с
лидерами самоуправления
Расстановка кадров руководителей творческих объединений и спортивных коллективов системы
дополнительного образования
Заключение договоров с организациями ДО
Заключение договоров с родителями об оказании платных образовательных развивающих услуг
Конференция самоуправления: задачи учебного года
Соревнование «Самый классный класс»: старт и подведение итогов по полугодиям в соответствии с
положением
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август

ЗД по ВР

август
Августсентябрь
сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Декабрь
Май

Отв. за ОПОУ
ЗД по ВР
ЗД по ВР

2.3.в. Воспитание мотивации к ЗОЖ. Реализация программы
«Здоровье лицеиста»

УС «Содружество»

2.3.б. Организация
работы органов УС
«Содружество»

Проведение собраний мэров

Отв. по
ОТ

Рейд «Сменная обувь и школьная форма
Организация дежурства по лицею и в классе
Проверка классных уголков и сайтов, портфолио
Участие в городских и районных акциях, операциях, конкурсах и фестивалях («Лидерская десятка» и
др.)
Весенняя неделя добра
Операция «Чистый двор»
Итоговое заседание (конференция) «Содружество» «Что было и чему научились за год»
Слет хорошистов и отличников
Участие в проведении традиционных мероприятий лицея
Изучение готовности кабинетов к учебному году (СанПиН, озеленение, ТБ,ОТ)
Организация питания учащихся
Изучение безопасности расписания.
Организация динамических пауз на уроке
Использование здоровьесберегающих технологий при организации УВП в 1-х, 5-х,10-х классах
Профилактика заболеваемости учащихся
Использование здоровьесберегающих технологий при организации УВП в 11-х классах
Использование здоровьесберегающих технологий при организации УВП в 9-х классах

Проект
«Лето»

Проект
«Добрая
дорога»

Проект
СОКОЛ

1 раз/нед.
(вторник)
1 раз/мес.
В теч. мес.
1 раз/мес.
По плану
мероприят.
апрель
Апрель-май
май
июнь
По плану
работы УС
август
сентябрь
сентябрь
октябрь
сентябрьоктябрь
декабрь

Отв. за ОТ

январь
март

Мониторинг хронической заболеваемости по итогам медицинских осмотров

апрель

Разработка проекта «ЛЕТО-2018»
Работа школы вожатых (по отдельному плану)
Комплектование отрядов
Работа лагеря с дневным пребыванием детей
Проведение запланированных мероприятий по отдельному плану
Работа городка безопасности

сентябрь
январь-май
апрель-май
июнь
В теч. года
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ЗД по ВР, президент
республики

декабрь

Организация домашнего обучения

Работа волонтерской группы «Юные инспекторы дороги» (по отдельному плану)
КВН «На зеленой волне»
Проведение межрайонной легкоатлетической эстафеты памяти ветерана ВОв
А. Рыбина
Открытие, проведение и закрытие лицейских Малых олимпийских игр
Участие лицейских команд в спартакиаде школьников 2017/2018 уч. года
Участие в спортивных соревнованиях различного уровня

ЗД по ВР

сентябрьоктябрь
В теч. года
по графику
октябрь
сентябрь - май
в теч. года по

начальник летнего
лагеря

ЗД по ВР

учителя
физкультуры

Соц. педагог,
классные рук.
Педагоги-психологи

2.3.г. Соц.-прав. поддержка
участников образовательной
деятельности

2.3.д. Обеспечение псих.-педагогической поддержки участников
образовательной деятельности

Составление социального паспорта лицея

графику
сентябрь

Соц. педагог

Проведение операции «Семья»

март-апрель

Соц. педагог

Административная комиссия по профилактике правонарушений
Организация и проведения акции «День позитива»

посл. суббота
месяца
март

Директор,
соц. педагог
Соц. педагог

Операция «Занятость»

апрель

Участие в работе Министерства права и порядка ученического самоуправления

1 раз/мес.

Составление и корректировка комплексного плана работы службы социально-психологического
сопровождения (ССПС) на 2017/2018 учебный год

август

СПС

Работа творческих групп педагогов, школьников и родителей (по особому плану)
 Творческая группа «Команда мастеров»
 Тренинг-клуб «НАЧАЛО»
 Школа успешных родителей»

1 раз/мес.
1 раз/мес.

СПС

Участие в оформлении школьного сайта, школьного издания «Родник».

2 раза/мес.

СПС

Изучение уровня социально-психологической адаптации учащихся 1, 5, 10 классов

сентябрь
октябрь
апрель
(повт. монит)
апрель

Проведение психологической оценки готовности перехода обучающихся 6-х классов в профильные
классы
Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК)

1 раз/
четверть
ноябрь

СПС, кл. рук. 6-х
кл.
СПС

Диагностика уровня профессиональной мотивации педагогов (уровня готовности к инновационной
деятельности)
Участие в организации городского тестирования употребления ПАВ в 7-11-х классах (выборочно)

октябрь

СПС

Организация и проведение Недели психологии в школе

октябрь

СПС

Диагностика рисков суицидального поведения подростков

декабрь

СПС, кл. рук.

Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5-8-х классов в рамках
требований ФГОС ООО

В теч. года

Мониторинг образовательного потенциала обучающихся специализированных классов –
7А,7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 10Б, 11А, 11Б

Ноябрь, март
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СПС

СПС
СПС, учащиеся
сп. кл.

Развитие творческого потенциала и начальных профессиональных интересов обучающихся
специализированных классах в рамках внеурочной деятельности

Участие в работе городской творческой группы на базе учебного центра «Диоген»
Работа по профилактике дезадаптации обучающихся 1,5,10-х классов (детей «группы риска»)
Индивидуальная работа специалистов ССПС с детьми «группы риска»
Собеседование с будущими первоклассниками
Заседание комиссии по профилактике правонарушений

2.3.е. Традиционные
мероприятия

Ноябрьдекабрь
Апрель-май
1 раз/мес. в
теч. года

Участие специалистов службы социально-психологического сопровождения в развитии внеурочной
занятости одаренных детей (по запросу классных руководителей и родителей обучающихся)
Консультации по результатам диагностики в специализированных классах
Групповые и индивидуальные консультации родителей и учителей по остро возникающим
психологическим проблемам обучения и воспитания детей
Индивидуальные консультации для педагогов
Выступление перед обучающимися на классных часах (по запросу классных руководителей)

ВП

Октябрьноябрь 7А, 7Б,
8А,8Б
Декабрьянварь
9А,9Б,10А
10Б,11А
1 раз/мес. по
четвергам
октябрь –
декабрь

в теч. года

СПС
уч-ся 1х, 5х,10 кл
СПС, кл. рук.,
соц.педагог
СПС, будущие кл.
рук. 1-х классов
СПС

психолог
СПС
СПС
СПС

20.10

Создание службы медиации (по предписанию КДН)

октябрь
01.09
сентябрь
октябрь
19.10
01-10.10
сентябрь
в теч. года
февраль
март
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СПС

СПС

Районный семинар «Взаимодействие психологической службы с коллективом как условие повышения
качества обученности школьников»
Выступления на родительских собраниях
(по запросу родителей и по согласованию с кл. руководителем)
День знаний «Урок Мира»
Посвящение в первоклассники
День учителя
День лицея
Декада пожилого человека. Неделя добра
Старт конкурса «Лицеист года»
Участие в военно-спортивной игре «Победа» (по отдельному плану)
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Игра «Зарница»

Психолог,
кл. рук., учителя
физики и
математики,
уч-ся сп. кл.

В теч. года
Директор, СПС
ЗД ВР

Туристический слет (район/лицей)
День матери

Сентябрь/
май-июнь
26.11

Новогодние утренники и вечера

23-24.12

23 февраля
8 марта
День Победы
Участие в конкурсах различного уровня

февраль
март
май
По плану
района, города
май
июнь

Последний звонок
Выпускной вечер
Социальные акции:
Акция «Ты – не один!»
«Новогоднее настроение - 2018»
«Ветеран живет рядом»
Пасхальная акция «Подари тепло Солнышку!»
«Ветеран живет рядом»

Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Гражданско-патриотическое
воспитание «Я и моя Родина».

01-10.10
17-23.12
Февраль, март
06-13.04
01-09.05

Ежемесячные мероприятия
Собрание ВПК «Дорогами Победы»
Участие в этапной игре «Школа
безопасности»
Участие в городских соревнованиях
«Молодецкие игры»
Участие в ВСИ «Победа»
Подготовка кандидатов на «Безымянную
высоту»

4-я неделя
По графику
РОО
По графику
РОО
По графику
В течение
месяца

Лицейский
Районный
Городской
Районный
Городской

5-11 кл
Команда
лицея
Команда
лицея
Команда
лицея
Команда
лицея

Григорьев В.Н.
Григорьев В.Н.
Григорьев В.Н.
Григорьев ВН.
Григорьев В.Н.

сентябрь
Праздник «Первый звонок»

1.09

Лицейский

1-11 кл.

Единый классный час «День знаний»

1.09

Лицейский

1-11 кл.

Лицейский

1-11 кл

Круглова Н.Н.
Минеева С.Н.
Кл. рук.

октябрь
День учителя

5.10
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Круглова Н.Н.
Минеева С.Н

День лицея

Лицейский

1-11 кл.

Круглова Н.Н.
Минеева С.Н

25.11

Лицейский

1-11 кл

Минеева С.Н.

По графику

Городской

Команда
лицея

20-22.12

Лицейский

1-11 кл

По графику

Городской

Команда
лицея

Городской

Команда
лицея

19.10

ноябрь
День матери
Участие в городских соревнованиях по
огневому многоборью, посвященных Дню
военного разведчика

Григорьев В.Н.

декабрь
Новогодние утренники и вечера
Участие в городских соревнованиях по
стрельбе из пневматической винтовки,
посвященных Дню Героев Отечества.

Круглова Н.Н.
Минеева С.Н
Григорьев В.Н.

январь
Участие в городских соревнованиях из
пневматической винтовки «Снайпер»

По графику

Григорьев В.Н.

февраль
Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы
Участие в городском смотре строя и
песни «Аты-баты»

1.02-27.02.

По графику

Лицейский

1-11 кл

Круглова Н.Н.
Минеева С.Н.
Григорьев В.Н.

Городской

Команда
лицея

Григорьев В.Н.

Лицейский

1-11

Григорьев В.Н.

апрель
Проведение мероприятий посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной
Войне

В течение
месяца

май
Городской финал ВСИ «Победа»

По особому
графику
1-я неделя

«Безымянная высота»
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Городской
Городской

Команда
лицея
Команда
лицея

Григорьев В.Н.
Григорьев В.Н.

Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Социальное воспитание «Я и
мои обязанности»

Митинг-концерт ко Дню Победы

1-я неделя

Лицейский

1-11 кл.

Круглова Н.Н.
Минеева С.Н.
Григорьев В.Н.

Городские соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки, посвященные
Дню Победы

1-я неделя

Лицейский

1-11 кл.

Григорьев В.Н.

Ежемесячные мероприятия
Заседания лицейского ученического
самоуправления «Содружество»
Организация дежурства в лицее.
Заседание мэров классов
Рейд по проверке школьной формы и
сменной обуви
Участие в городских и районных акциях,
операциях, конкурсах и фестивалях
(«Лидерская десятка» и др.)

Еженедельно
(пт)

Лицейский

4-11 кл.

Минеева С.Н.

В течении
месяца
Еженедельно
(вт)
Еженедельно

Лицейский

6-11кл.

Минеева С.Н
Кл. рук.

Лицейский

5-11 кл.

Лицейский

1-11 кл.

По плану
мероприятий

Районный
городской

Актив
«Содружес
тво»

Минеева С.Н.
Соц.пед.,
комитет права и
порядка
Минеева С.Н.

сентябрь
Конференция самоуправления: задачи
учебного года
Старт конкурса «Самый классный класс»

20.09

Лицейский

5-11 кл.

20.09

Лицейский

5-11 кл.

Выборы органов самоуправления в
классах
Единый урок безопасности в сети
Интернет

4.09-9.09

Классный

4-11 кл

4-я неделя

Лицейский

1-11 кл.

Лицейский

1-11 кл.

Минеева С.Н.
Круглова Н.Н.
Минеева С.Н.
Кл. рук.
Полосухина
О.О.

Май-июнь
Подведение итогов конкурса «Самый
классный класс»

1-я неделя

Воспитание нравственных чувств,
Ежемесячные мероприятия
убеждений, этического сознания
Познавательные беседы, классные часы
По плану кл.
Лицейский
Нравственное воспитание «Я и
рук.
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1-11

Минеева С.Н.

Кл. рук.

окружающие люди»

Краеведческие экскурсии, посещение
музеев, театров

По плану кл.
рук.

Лицейский

1-11

Кл. рук.

сентябрь
Творческая группа «Команда мастеров»

20.09.

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В

Тренинг-клуб «НАЧАЛО»

14.09

Лицейский

1-4 кл.

Петрухин В.В

Тренинг-клуб «Лидер»

14.09
21.09

Лицейский

Актив
лицея

Петрухин В.В.

октябрь
Творческая группа «Команда мастеров»

18.10.

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В.

Тренинг-клуб «НАЧАЛО»

12.10

Лицейский

1-4 кл.

Петрухин В.В

Тренинг-клуб «Лидер»

5.10
12.10
19.10
26.10

Лицейский

Актив
лицея

Петрухин В.В.

1.10-10.10

Лицейский

1-11 кл.

Отв. за
направление

22.11.

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В

16.11

Лицейский

1-4 кл.

Петрухин В.В

2.11
9.11
16.11
23.11
30.11

Лицейский

Актив
лицея

Петрухин В.В.

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В

Социально значимая акция «Ты не
один!»

ноябрь
Творческая группа «Команда мастеров»
Тренинг-клуб «НАЧАЛО»
Тренинг-клуб «Лидер»

декабрь
Творческая группа «Команда мастеров»
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20.12.

Тренинг-клуб «НАЧАЛО»

14.12

Лицейский

1-4 кл.

Петрухин В.В

Тренинг-клуб «Лидер»

7.12
17.12
21.12

Лицейский

Актив
лицея

Петрухин В.В.

Социально значимая акция «Новогоднее
настроение»

20.12-27.12

Лицейский

1-11 кл.

Час кода

По особому
графику

Лицейский

1-11 кл.

Отв. за
направление
Полосухина
О.О.

январь
Творческая группа «Команда мастеров»

17.01.

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В.

Тренинг-клуб «НАЧАЛО»

18.01.

Лицейский

1-4 кл.

Петрухин В.В.

Тренинг-клуб «Лидер»

18.01
25.01

Лицейский

Актив
лицея

Петрухин В.В.

4-я неделя

Лицейский

1-11 кл.

4-я неделя

Лицейский

1-11 кл.

21.02.

Лицейский

1-11 кл.

15.02.

Лицейский

1-4 кл.

Лицейский

Актив
лицея

Петрухин В.В.

Лицейский

1-11 кл.

Отв. за
направление

Неделя Рунета
Конкурс ОблЦит «Безопасный рунет»

Полосухина
О.О.
Полосухина
О.О.

февраль
Творческая группа «Команда мастеров»
Тренинг-клуб «НАЧАЛО»
Тренинг-клуб «Лидер»

1.02
8.02
15.02
22.02

Социально значимая акция «Ветеран
живет рядом»

2-3 неделя

март
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Петрухин В.В.
Петрухин В.В.

Творческая группа «Команда мастеров»
Тренинг-клуб «НАЧАЛО»
Тренинг-клуб «Лидер»

21.03.

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В.

15.03.

Лицейский

1-4 кл.

Петрухин В.В.

Лицейский

Актив
лицея

1.03
8.03
15.03
22.03
29.03

Социально значимая акция «Ветеран
живет рядом»

1-2 неделя

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В.
Отв. за
направление

апрель
Творческая группа «Команда мастеров»
Тренинг-клуб «НАЧАЛО»
Тренинг-клуб «Лидер»

18.04.

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В

19.04.

Лицейский

1-4 кл.

Петрухин В.В

Лицейский

Актив
лицея

Петрухин В.В.

Лицейский

1-11 кл.

Отв. за
направление

16.05.

Лицейский

1-11 кл.

Петрухин В.В

17.05.

Лицейский

1-4 кл.

Лицейский

Актив
лицея

Петрухин В.В.

Лицейский

1-11 кл.

Отв. за
направление

5.04
12.04
19.04
26.04

Пасхальная акция «Подари тепло
Солнышку!»

1 неделя

май
Творческая группа «Команда мастеров»
Тренинг-клуб «НАЧАЛО»
Тренинг-клуб «Лидер»

3.05
10.05
17.05
24.05

Акция «Ветеран живет рядом!»

1 неделя
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Петрухин В.В

Итоговая конференция лицейского
ученического самоуправления
«Содружество»
Воспитание
экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Физическое воспитание и
здоровый образ жизни «Я и
здоровье»
Экологическое и трудовое
воспитание «Я и моя планета»

3 неделя

Лицейский

5-11 кл.

Минеева С.Н.

Учителя
физ.культуры
Кл. рук.

Ежемесячные мероприятия
Участие в районных соревнованиях и
мероприятиях.
Реализация программы «Добрая дорога»

В течение
месяца
1 раз в месяц

Районный
Городской
Классный

5-11 кл

Месячник безопасности по ПДД

1 раз в месяц

Лицейский

1-11 кл.

В течение
месяца
В течение
месяца
3-я суббота
месяца
Сент.-ноябрь,
апрель-май
4-я неделя

Лицейский

1-11 кл.

Лицейский

1-11 кл

Вандакурова
А.А.
Вандакурова
А.А.
Ибрагимова М.Р.

Лицейский

1-11 кл

Ибрагимова М.Р.

Лицейский

5-11 кл.

Кл. рук.

Размещение материала по ПДД на сайте
лицея
Работа с учащимися «группы риска»
Заседание совета по профилактике
Операция «Чистый двор»
Соревнования в рамках Малых
Олимпийских Игр

5-11 кл

Лицейский

Учителя физ.
культуры

сентябрь
Открытие Малых Олимпийских Игр
Единый классный час «Урок
безопасности»
Соревнования по мини-футболу в рамках
МОИ
Составление социального паспорта
лицея, обследование жилищно-бытовых
условий жизни различных категорий
семей

3-я неделя

Лицейский

5-11 кл.

Киридон А.С.

4.09.17

Лицейский

1-11 кл

Кл. рук.

4-я неделя

Лицейский

В течение
месяца

Лицейский

Учащиеся,
родители,
педагоги
5-11 кл.

Районный

5-11

Учителя физ.
культуры
Соц. пед.,
кл. рук.

октябрь
Проведение районной
легкоатлетической эстафеты памяти
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7.09.17

Киридон А.С.

ветерана ВОВ А.Ф Рыбина

декабрь
Соревнования по волейболу в рамках
МОИ

1-2-я неделя

Лицейский

7-11 кл.

Соревнования по пионерболу в рамках
МОИ

1-2-я неделя

лицейский

5-6 кл.

лицейский

5-11 кл.

Обучающи
еся,
педагоги
1-11кл.

Учителя
физической
культуры
отв. за
направление
Учителя
физической
культуры
Отв. за
направление

Учителя
физической
культуры

январь
Соревнования по шахматам в рамках
МОИ

1-2-я неделя

Учителя
физической
культуры

февраль
Соревнования по биатлону в рамках
МОИ

1-2-я неделя

Лицейский

Экологическая акция «Школа за
раздельный сбор отходов»

24.02-11.03.

Городской

март
Соревнования в рамках МОИ

1-2-я неделя

Лицейский

Экологическая акция «Школа за
раздельный сбор отходов»

24.02-11.03.

Городской

Обучающи
еся,
педагоги
1-11 кл.

Акция «День позитива»

1.03

Лицейский

1-11 кл.

Соц. пед.

Лицейский

1-8 кл

Учителя
физической
культуры

апрель
Соревнования по настольному теннису в
рамках МОИ
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3-я неделя

Весенний кросс

Апрель-май

Лицейский

4-11 кл

май
Весенний кросс

Апрель-май

Лицейский

4-11 кл

Чемпионат по ППС среди ДЮП НСО

3-я неделя

Городской

Работа автогородка

В течение
месяца

Лицейский

Команда
лицея
1-11 кл

Лицейский

1-7 кл.

Учителя физ.
культуры
Григорьев В.Н.
Киридон А.С.

июнь
ЛДП «Радужный калейдоскоп»
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии
Интеллектуальнопознавательное воспитание
«Я и мир знаний».
Трудовое воспитание «Я и мое
отношение к труду»

29.05-21.06

Начальник
лагеря

Ежемесячные мероприятия
Операция «Чистый двор»
Организация дежурства по классу.

В течение
месяца
В течение
месяца

Лицейский

5-11 кл.

Минеева С.Н.

Классный

1-11 кл

Кл. рук.

5-11кл

Минеева С.Н.

сентябрь
Старт конкурса «Лицеист года»

20.09

Лицейский

Посвящение в первоклассники

4-я неделя

Лицейский

Посвящение в пятиклассники

3-я неделя

Лицейский

Кл. рук..1-х
классов
Кл. рук. 5-х
классов

октябрь
Неделя психологии

16-21.10

лицейский

1-11 кл

Петрухин В.В.

ноябрь
Неделя ИЯ и ЗОЖ

20-25.11

лицейский

1-11 кл

Калюжная Н.Н.
Круглова Н.Н.

Классный

1-11 кл

Классные
руководители

декабрь
Организация дежурства по классу.
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В течение
месяца

Неделя математики и информатики

лицейский

1-11 кл

Будникова Л.Н.

Лицейский

1-11 кл

Мануйлова М.А.

январь
Неделя гуманитарных наук

апрель

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической
культуры
Эстетическое воспитание «Я и
красота вокруг»

Неделя естественных наук.

3-я неделя

Лицейский

5-11 кл.

Кропанцева Н.Н.

Неделя науки и творчества

3-я неделя

Лицейский

5-11 кл.

Бокта О.А.

Генеральные уборки классов

1-я неделя

Лицейский

5-10 кл.

Кл.рук.

Слет отличников и хорошистов

1-я неделя

Лицейский

5-10 кл.

Д по УВР, ЗД по
ВР, Минеева
С.Н.
Вислогузова В.Г.
Калмыкова Е.Г.

Ежемесячные мероприятия
Издание журнала «Родник»

1 раз в
четверть

Лицейский

Выпуск лицейской газеты по
профилактике ДДТТ «Трасса 176»

1 раз в месяц

Лицейский

Работа медиахолдинга

По особому
плану

Лицейский

Тематические творческие конкурсы,
мероприятия

В течение
месяца, по
плану РОО
В течение
месяца

Лицейский

Учащиеся,
родители,
педагоги
Учащиеся,
родители,
педагоги
Учащиеся,
родители,
педагоги
1-11 кл

Лицейский

1-11 кл

Кл. рук.

До 20.09

Лицейский

1-11 кл

Кл.рук.

2-я неделя

Лицейский

2-4 кл.

Круглова Н.Н.

Пополнение электронного классного
портфолио.

Вандакурова
А.А.
Вислогузова В.Г.
Минеева С.Н.

сентябрь
Оформление электронного классного
портфолио.
Творческий конкурс «Будь собой – будь
звездой»
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январь
Творческий конкурс «Будь собой – будь
звездой»

4 неделя
января

Лицейский

2-4 кл.

Круглова Н.Н.

Лицейский

1-11 кл.

Минеева С.Н.

февраль
День всех Влюбленных

14.02.

март
Международный женский день

7.03.

Лицейский

1-11 кл.

Минеева С.Н.

Конкурс «Мисс Лицей»
Творческий конкурс «Будь собой – будь
звездой»
День Позитива

11.03.
2я неделя

Лицейский
Лицейский

8-11 кл.
2-4 кл.

Минеева С.Н.
Круглова Н.Н.

1.03.2017

Лицейский

1-11 кл.

Соц. пед.

Лицейский

5-11 кл.

Бокта О.А.

апрель
Неделя науки и творчества
Работа с родителями (законными
представителями)
«Я и моя семья»

2-3-я неделя

Ежемесячные мероприятия
Беседы с родителями. Консультации по
отдельным вопросам. Посещение семей

По плану
классного
руководителя

Лицейский

1-11

Кл. рук.

Лицейский
Лицейский

1-11 кл.
Родители
обучающи
хся

Кл. рук.
Петрухин В.В.

Лицейский

Родители
обучающи
хся

сентябрь
Родительское собрание
Школа успешных родителей

2-я неделя
14.09.

октябрь
Школа успешных родителей

27.10

ноябрь
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Петрухин В.В.

Школа успешных родителей
24.11

Лицейский

2 неделя

Лицейский

Родительское собрание

Родители
обучающи
хся
Родители
обучающи
хся

Петрухин В.В.
Кл.
руководители

декабрь
Школа успешных родителей
15.12

Лицейский

Родители
обучающи
хся

Петрухин В.В.

январь
Школа успешных родителей
Родительское собрание

26.01

Лицейский

2 неделя

Лицейский

Родители
обуч-ся
Родители
обуч-ся

Петрухин В.В.
Кл. рук.

февраль
Школа успешных родителей
16.02

Лицейский

Родители
обучающи
хся

Петрухин В.В.

Лицейский

Родители
обучающи
хся

Петрухин В.В.

Лицейский

Родители
обучающи
хся

Петрухин В.В.

Лицейский

Родители
обучающи
хся

Петрухин В.В.

март
Школа успешных родителей
30.03

апрель
Школа успешных родителей
27.04

май
Школа успешных родителей
18.05

32

Родительское собрание

4 неделя

Лицейский

2.4.а. Деятельность научно-методического совета

СМК-Л176-2.4-12 Процесс «Научно-методическая работа»
 Экспертиза рабочих программ (учебных курсов и курсов внеурочной деятельности) (ЗД по УВР)
НМС

 Уточнение проекта плана методической работы лицея на 2017/2018 уч. год. (ЗД по НМР)
 Уточнение планов работы методических кафедр и проектных команд (рук. каф. и проектов)
 Система работы методических служб с сайтом лицея. (ЗД по НМР)
 О модели организации внеурочной и проектной деятельности обучающихся в рамках ФГОС НОО
и ООО (ЗД по УВР)
 Портфель реализуемых в лицее проектов и обсуждение планов из реализации (ЗД по НМР, рук.
проектов)
 О ходе реализации федерального проекта «Школа НТИ для Доступной среды» и разработка
концепции пост-грантовой деятельности на базе лицейского технопарка. (Ефанова Л.В.)
 Обсуждение концепции новой Программы развития (2018/2021 г.г.) (ЗД по НМР)
 Модель организации работы с одаренными детьми в новом учебном году, календарь
Интеллектуального марафона 2017/18 уч. года. О готовности к участию в олимпиадах. О работе
лицея в системе «Школа-ВУЗ». (ЗД по УВР, рук ЦРОД))
 Об участии в районном этапе городского конкурса инновационных проектов (ЗД по НМР)
 О ходе подготовки к педагогическому совету по теме «Развитие внутренней системы оценки
качества образования как инструмент достижения стратегических целей образовательной
организации» (ЗД по НМР, УВР, рук. ЦИМКО)
 Электронные портфоио учителя и система самооценки результатов педагогической деятельности.
(ЗД по НМР, рук. ЦИМКО)
 Об организации подготовки к Форсайт-конференции 8-11 классов (в ноябре 2017)
 Об организации стажировки новых учителей в целях успешной адаптации к новым условиям (ЗД
по НМР, рук. каф.)
 Организация процедуры самооценки учителями уровня профессиональной компетентности. (ЗД по
НМР, рук. ЦИМКО)
 Качество реализации проекта «Дистанционное обучение», результаты экспертизы качества
разработанных курсов. (ЗД по УВР)
 Система работы по подготовке к НПК различных уровней (рук. ЦРОД)
 Оптимизация циклограммы оценки достижений планируемых результатов ФГОС НОО и ООО,
экспертиза и унификация содержания КИМ для проведения мониторинговых исследований (ЗД по
УВР, рук ЦИМКО)
 Анализ комплексных работ.
 О системе работы классных руководителей с портфолио учащихся (ЗД по ВР, рук. каф. ВР)
 О ходе подготовки к педагогическому совету «Принятие новой Программы развития «Лицей –
территория образовательных инициатив и успеха»» (ЗД по НМР, УВР)
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Родители
август

сентябрь

октябрь

Кл.
руководители
Рук. НМС

 Организация работы учителей=-предметников с учащимися 9-х классов по подготовке к защите
итогового проекта
 HR-бенчмаркинг проектной деятельности по специализированным классам естественнонаучной и
инженерной направленности. (ЗД по УВР)
 О ходе подготовки к педагогическому совету «Развитие образовательного пространства лицея для
успешной реализации «Стратегии воспитания - 2030». (ЗД по НМР, по ВР)
 Рассмотрение качества разработки КИМ для проведения зимней сессии. (ЗД по УВР, рук. каф.)
 О внедрении процессного подхода в процедуру мониторинговых исследований

 Анализ результатов олимпиад и лицейской НПК «Эврика». (рук. ЦРОД, ЗД по УВР)
 Анализ результатов мониторинговых работ по физике в спецклассах. (ЗД по УВР)
 Об участии в ярмарке «УчСиб-2018» (ЗД по НМР)
 О подготовке к методической декаде и Дню открытых дверей (ЗД по НМР)
 О подготовке к олимпиадам и НПК в начальной школе (ЗД по УВР по НОО)
 О профессиональном конкурсе «Золотая пятерка-2018». (ЗД по НМР)
 О ходе реализации Концепции развития математического образования и плана работы ГИП. (рук.
каф. МИТО)
 Итоги методической декады. (ЗД по НМР)
 О подготовке к педагогическому совету «Развитие образовательного пространства лицея для
успешной реализации «Стратегии воспитания - 2030» (ЗД по НМР и ВР)
 О разработке Основной Образовательной Программы среднего общего образования и подготовке к
переходу на ФГОС СОО. (ЗД по УВР)
 О реализации проекта инженерного образования в лицее и подготовке конкурсных материалов на
право открытия инженерного класса в новом учебном году (ЗД по УВР)
 Итоги участия в конкурсе «Золотая медаль «Сибирской ярмарки». (ЗД по НМР)
 Образовательные системы и УП на 2017-2018 уч. г. (ФГОС НОО, ООО, СОО). (ЗД по УВР)
 Анализ реализации ИППР педагогов. Аналитический отчет о результатах стажировки новых
учителей (ЗД по НМР, рук. каф.)
 О подготовке к итоговой аттестации выпускников. (ЗД по УВР)
 О развитии методико-дидактической базы учебных кабинетов: итоги первого этапа смотраконкурса кабинетов. (ЗД по УВР)
 Обсуждение проекта ООП СОО (ЗД по УВР)
 Итоги издательской деятельности. (ЗД по НМР)
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ноябрьдекабрь

январь

февраль

март

апрель

2.4.б. Постоянно действующий ПП
семинар «Повышение качества
образования на основе процессного
подхода в рамках реализации
Концепции инженерного образования»

 О готовности к переходу на ФГОС на уровне СОО. (ЗД по УВР)
 Экспертиза КИМ для проведения промежуточной аттестации учащихся (летняя сессия) (ЗД по
УВР)
 Анализ результатов ВПР (ЗД по УВР)
 Аналитический отчет о работе с одаренными детьми. (рук. ЦРОД)
 Аналитический отчет о работе в ПАШ-проекте. (ЗД по УВР, учителя нем. яз.)
 Аналитический отчет по проекту «Дистанционное обучение». (ЗД по УВР, рук. ЦИМКО)
 Аналитический отчет по итогам мониторинговых исследований 2017/18 уч. года «(ЗД по УВР, рук.
ЦИМКО)
 Аналитический отчет по работе СПС (Петрухин В.В.)
 Аналитический отчет по процессу информатизации (рук. ЦИМКО)
 Аналитические отчеты по результатам реализации локальных проектов: «Выставочная
площадка», «Медиа-холдинг», ПДД, «Дорогами Победы», «Самоуправление» и др.
(поддерживающих новую Программу развития) (рук. проектов)
 HR-бенчмаркинг проектной деятельности по специализированным классам естественнонаучной и
инженерной направленности. (ЗД по УВР)
 Аналитические отчеты руководителей кафедр по итогам года.
 Аналитический отчет о реализации ООП НОО и ООО. (ЗД по УВР)
 Аналитический отчет о реализации проекта «Спецклассы», работа ИТ-классов в пост-грантовый
период. (ЗД по УВР)
 Принятие педагогами философии качества лицейского образования - основа успешности
участников образовательных отношений
 Внедрение активных, интерактивных и дистанционных методов обучения в образовательный
процесс в условиях реализации ФГОС и концепции инженерного образования
 Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях реализации
ФГОС
 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС и
концепции инженерного образования
 Методическая декада – система открытых уроков, внеклассных занятий, практикумов по их анализу
 Отбор предметного содержания образовательного процесса в рамках реализации концепции
инженерного образования
 Портфолио учителя, обучающегося, класса – основа рефлексивного управления процессом
саморазвития
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май

июнь
рук. НМС

октябрь
ноябрь
декабрь

рук. НМС и СПС

январь
февраль
март
апрель

рук. НМС и СПС

2.4.в. Работа методических кафер

МК

2.4.в. Работа
методических
кафер

МК

Заседание № 1
Организационные вопросы:
1. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности (образовательные программы,
рабочие программы педагогов).
2. Обсуждение проекта плана работы МК на 2017/2018 уч. год, составление графика контрольных
работ, предметных недель.
Методический вопрос:
1. Анализ работы кафедры за 2016/17 уч. год.
2. Встраивание уроков дистанционного обучения в систему уроков педагога – из опыта работы
учителей в 2016/17 уч. году

Заседание № 2
Организационные вопросы:
1. Основные направления опытно-экспериментальной и методической работы на новый учебный год:
индивидуальный план профессионального развития педагогов, разработка критериев качества работы
учителя, корректировка критериев и показателей качества работы кафедры.
2. Модель организации системной подготовки обучающихся к олимпиадам, НПК учителями кафедры.
Методические вопросы
1. Мониторинг достижения планируемых результатов ФГОС НОО и ООО: требования стандарта,
технологии диагностирования, содержание диагностических материалов, анализ и применение
результатов в практической деятельности (подготовка к педагогическому совету)
Заседание № 3
Организационные вопросы
1. Система работы учителей с одаренными детьми в пост-олимпиадный период.
2. Самодиагностика профессиональной компетентности педагога согласно требованиям
профессионального стандарта.
Методический вопрос
1. Система активных, интерактивных и дистанционных методов обучения в условиях реализации
ФГОС и концепции инженерного образования – обобщение опыта работы учителей кафедры.
2. Анализ комплексных работ по ФГОС и разработка планов корректирующих действий.
Заседание № 4
Организационные вопросы:
1.Экспертиза КИМ экзаменов зимней сессии.
2.Подготовка к конкурсу инновационных проектов.
Методический вопрос:
1.Технологии оценивания результатов деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС
(обобщение опыта работы учителей кафедры)
2. Технологии организации и сопровождения исследовательской, проектной и олимпиадной
деятельности школьников (обобщение опыта работы учителей кафедры)
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август

рук. каф.

сентябрь

рук. каф.

ноябрь

рук. каф.

Декабрь,
дистанцион
но

рук. каф.

МК

Заседание № 5
Организационные вопросы
1. Анализ работы за I полугодие. Анализ реализации ИППР за 1 полугодие.
2. Результаты мониторингов оценки достижения планируемых результатов ФГОС, проведённых в 1
полугодии. Ознакомление с мониторинговыми процедурами на 2 полугодие.
3. Подготовка к методической декаде.
4. Составление графика контрольных работ на II полугодие, составление плана открытых уроков (в
рамках методической декады), экспертиза корректировки рабочих программ.
4. Актуализация Положения о лицейском профессиональном конкурсе «Золотая пятёрка-2018».
5. Актуализация Положения о смотре-конкурсе учебных кабинетов.
Методические вопросы
1. Проектирование механизмов, обеспечивающих включенность кафедры в реализацию новой
Программы развития «Лицей – территория образовательных инициатив и успеха» - обсуждение
новой программы
2. Технологии, направленные на повышение воспитательного потенциала уроков в идеологии
концепции «Образование - 2025» - обобщение опыта работы в рамках подготовки к педсовету
3. Презентация опыта выделения учителями инженерной компоненты и вопросов профориентации в
рабочих программах по предмету – из опыта работы
Заседание № 6
Организационные вопросы
1. Итоги участия педагогов в профессиональных конкурсах 2017/18 уч. года: конкурс инновационных
проектов, «Педагог года», «УчСиб-2018», дистанционных конкурсах.
Методические вопросы
1. Технологии организации эффективной проектно-исследовательской деятельности обучающихся –
обобщение опыта работы
2. Эффективные технологии подготовки выпускников к итоговой аттестации, индивидуальный подход
как условие обеспечения обучающимся ситуации успеха – обобщение опыта работы
Заседание № 8
Организационные вопросы
1. Изучение нормативных документов по организации и проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11 классов.
2. Формирование УМК на 2018/19 уч. год
3. Формирование проекта УП и предварительной учебной нагрузки педагогов на 2017/2018 уч. год.
4. Подготовка и экспертиза КИМов промежуточной аттестации обучающихся (летняя сессия)
5. О подготовке к самоанализу и самооценке деятельности учителя за 2017/18 уч. год, состояние
электронных портфолио.
Методические вопросы
1. Результаты комплексных работ и ВПР.
2. Анализ реализации ИППР учителями кафедры, анализ опытно-экспериментальной работы кафедры и
издательской деятельности.
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январь

рук. каф.

март

рук. каф.

апрель

рук. каф.

Реализация программы «Наставники» для инженеров старшего поколения
Проектная команда

2.4.г. Реализация Федерального проекта
«Школа НТИ для Доступной среды»

3. Анализ результатов мониторингов оценки достижения планируемых результатов ФГОС,
проведённых за второе полугодие.
август
Вторая профильная смена на базе МБОУ Технический лицей №176 г. Карасука(по особому плану).
Экспертный круглый стол.
ноябрь
Третья профильная смена.
Презентация проектов для Доступной среды
сентябрьРеализация программы «Вожаторий» и организация практики тьюторского сопровождения

Отчеты по проекту в регламентированные сроки
Презентация опыта реализации проекта. Экспертный круглый стол.
Разработка стратегии организации деятельности инженерных классов лицея на базе лицейского
технопарка в пост-грантовый период и презентация её педагогическому сообществу, родителям и
учащимся спецклассов лицея
Разработка стратегии организации деятельности сети инженерных классов города Новосибирска на
базе лицейского технопарка и презентация её педагогическому сообществу, родителям и учащимся
спецклассов ОО города
Организация деятельности сетевого ресурсного центра на базе лицейского технопарка – по особому
плану

1. Вспомогательные процессы - управление ресурсами
СМК-Л176-3.1.-12 Процесс «Управление персоналом»
3.1. Деятельность Психолого-педагогический семинар (1 раз в мес.) – по особому плану
Школы
Школа классного руководителя - «Команда мастеров» - по особому плану
совершенствования
педагогического
Стажировка новых учителей, институт наставничества
мастерства

декабрь
сентябрьдекабрь
в соотв. с
регламентом
декабрь
ноябрь

Ефанова Л.В.

ноябрь

январь-июнь

сентябрь-май

СПС

сентябрь-май

СПС
Кл. рук.

сентябрь-май

ЗД по НМР,
рук. каф.

3.2.а. Подготовка к тарификации и её проведение

август, декабрь

3.2.б. Совершенствование системы морального стимулирования сотрудников: система награждений
3.2.в. Материальная поддержка сотрудников, арендующих жильё
3.2.г. Выделение путевок для санаторного лечения сотрудников и детей сотрудников
3.2.д. Систематическая работа по повышению квалификации
3.2.е. Работа по аттестации педагогических кадров
3.3.Лицейский конкурс педагогического мастерства «Золотая пятерка»:
 3.3.а. Конкурс методических материалов и проектов

сентябрьоктябрь
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Ефанова Л.В.

в теч. года

Директор,
тариф. комиссия
Адм., профком
профком
методист
Отв. за НМР

Декабрь
Март




3.3.б. Конкурс «Учитель глазами ученика»
3.3.в. Конкурс портфолио с учетом включенности учителя в СМК и инновационную работу

Апрель

Развитие
кабинетной
системы

СМК-Л176-3.2-12 Процесс «Управление инфраструктурой и производственной средой»
Учеб. часть
Директор, ВП
Закупки
СК

Оформление заказа на приобретение учебного оборудования
Перевод системы оплаты питания в лицейской столовой на безналичный расчет
Смотр кабинетов: готовность к новому учебному году, соблюдение СанПиН, озеленение, ТБ,
ОТ
Смотр кабинетов: методическая база

Организация деятельности по реализации программы
информатизации ОП

СМК-Л176-3.3-12 Процесс Управление информационной средой и библиотечное обслуживание
Размещение Публичного отчета на сайте НИМРО
ЦИМ
ДО
Мониторинг материально-технической базы информатизации лицея
Информационная безопасность
Проверка политик информационной безопасности (уязвимости, атаки )
Сетевое программное обеспечение
Техническое обслуживание сервиса Dnevnik.ru (заполнение и коррекция баз данных)
Интерактивные формы взаимодействия с родителями
Регулярное обновление сайта лицея
Создание интерактивных опросов с использованием облачных технологий и сервиса Google-диск
Очные и дистанционные консультации для учащихся и родителей через сетевой ресурс Dnevnik.ru
Регламентация информатизации
Внедрение программы информатизации лицея «Единое информационно-коммуникативное
пространство лицея»
Комплексная система учета индивидуальных достижений учащихся: электронного портфолио
Комплексная система учета индивидуальных достижений педагогов: электронного портфолио
Разработка локальных актов по внедрению в учебный процесс дистанционного обучения.

в теч. года
сентябрь
август
март

Зав. каб.
Директор, зав.
столовой, ВП
закупок
Директор,
пред. ПК,
члены СК

август
Июнь,
Август

Рук. ЦИМДО

По граф.

Сет. админ.

Ежедн.

Рук. ЦИМОКО

Сет. админ.

Ежедн.
По граф.
По запросу

админ. сайта.
Рук. ЦИМОКО
Рук. ЦИМОКО

По граф.
программы
Ежемес.
Ежемес.

Рук. ЦИМОКО

август

Рук. ЦИМОКО
Рук. ЦИМОКО
Беккер Л.П.
Рук. ЦИМОКО

Включенность ОО в информационное пространство региона
Разработка курсов ДО на базе ОблЦиТ
Разработка и внедрение ДО в учебный процесс лицея
Интегрирование ДО в проект инженерного образования
Работа по наполнению сайта лицея
Разработка и наполнение сайта «Выставочная площадка МАОУ Лицей № 176»
Вовлеченность педагогических работников в процесс информатизации
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контроль
ежемес.
контроль
ежемес.
контроль
ежемес.
Ежедн.
сдача контента
январь

Рук. ЦИМОКО
Рук. ЦИМОКО
ЗД по УВР
админ. сайта
Рук. ЦИМОКО

Разработка критериев стимулирования учителей, создающих электронные ресурсы (ДО)
Разработка критериев стимулирования учителей создающих и опубликовывающих собственные
разработки уроков для интерактивной доски
Разработка критериев стимулирования учителей продвигающих собственные сайты
Система повышения квалификации в сфере ИКТ
Индивидуальные консультации по работе в сервисе Google-документы
Индивидуальные консультации по работе в сервисе Dnevnik.ru
Индивидуальные консультации по созданию уроков на интерактивной доске
Обучающие семинары для учителей-предметников лицея по использованию ИКТ в процессе
обучения
Использование средств информатизации в преподавании предметов
Мониторинг рациональности использования оборудования по кабинетам
Мониторинг компьютерной грамотности

БИЦ

Мониторинг «Карта технологий учителя»
Сетевые педагогические ресурсы
Модернизация медиатеки
Обновление базы образовательных интернет-ресурсов
Проведение обзоров образовательных интернет-ресурсов
Использование специализированного ПО в обучении
Подготовка информации о лучшем педагогическом опыте и размещение ее в сети интернет (на
методических сайтах)
Мониторинг обеспеченности учащихся лицея учебниками в новом учебном году
Оформление выставок в БИЦ к памятным и юбилейным датам
Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, периодических изданиях для
педагогов
Организация и проведение проектов: Самый читающий класс и пр.
Памятка «Как обеспечить свою безопасность в Интернете», урок с компьютерной поддержкой «Моя
безопасная сеть» в 5 классах.
Участие в городских, районных методических мероприятиях для библиотекарей
Участие в работе школьного музея
Проведение рейдов по сохранности учебников
Создание электронного каталога поступающих изданий на бумажных и электронных носителях
Проведение обзоров образовательных интернет-ресурсов
Комплектование фонда в соответствии с ФГОС печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами по всем предметам учебного плана
Списание фонда учебников с учетом ветхости и изменениями в Федеральном перечне учебников
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сентябрь

Рук. ЦИМОКО

Февраль
август
По запросу
По запросу
Инд. траект.

Рук. ЦИМОКО

Инд. траект.
по полугод.
сентябрь
май
май
В теч.года
В теч.года
Ежемес.
В теч. года
Апрель-май
Сентябрь,
февраль
в теч. года

По графику
До мая
ежемесяч.
постоянно
июнь

Рук. ЦИМОКО

рук. БИЦ
Рук. ЦИМОКО
Рук. БИЦ
Рук. ЦИМОКО
Администрация
лицея
рук. БИЦ

Полосухина О.О.
Рук. БИЦ.

СМК-Л176-3.4-12 Процесс «Управление документацией и записями»
Оформление школьной документации:
 журналов факультативных и индивидуально-групповых занятий
 журналов кружков и секций системы ДО;
 личных дел обучающихся;
 документов по ТБ и охране труда.
Оформление и сдача отчетов ОШ-1, РИК-83
Оформление личных дел
Ведение протоколов всеми субъектами модели управления

СМК-Л176-3.5-12 Процесс «Управление закупками. Финансовая деятельность»
Материально- ВП «МТО.
по отдельному плану
техническое
Закупки»

сентябрь

Исп. кл. рук.,
учителяпредметники

сентябрь
сентябрь
июнь
в теч. года

ЗД по УВР
кл. рук
ВП, рук. СП

в теч. года

Гл. бухгалтер,
спец. по
закупкам

обеспечение

Работа по повышению пожарной
безопасности

Здоровьесберегающие
технологии

СМК-Л176-3.6-12 Процесс «Управление безопасностью жизнедеятельности»
ВП
БЖД

Изучение готовности кабинетов к учебному году (СанПиН, озеленение, ТБ,ОТ)
Изучение безопасности расписания.
Изучение режима проветривания и влажной уборки кабинетов
Изучение состава физкультурных групп и групп здоровья учащихся.
Мониторинг мотивации к ЗОЖ
Мониторинг хронической заболеваемости по итогам медицинских осмотров

август
сентябрь
ноябрь
ноябрь
февраль
апрель

Отв. за ОТ

ВП
БЖД

Подготовка приказов по организации пожарной безопасности.
Перезарядка огнетушителей к новому учебному году
Проведение инструктажей с педагогическим составом и техническим персоналом по вопросам
пожарной безопасности.

август
авг., июль
август
декабрь
май
сентябрь
ноябрь
декабрь
март
май
сентябрь
декабрь
март
май
сентябрь
декабрь
апрель

Отв. за БЖД
Зав. хоз.
Отв. за БЖД

Проведение инструктажей с учащимися по вопросам пожарной безопасности.

Проведение тренировочных занятий по пожарной безопасности (эвакуации).

Встреча учащихся с представителями МЧС
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Классные
руководители

Отв. за БЖД

Отв. за БЖД

Проведение ежеквартальной проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей).
Проведение обучения работников лицея мерам пожарной безопасности.

Совершенствование работы по противодействию терроризму и
экстремизму

ВП
БЖД

октябрь
декабрь
март
ноябрь

Отв. за БЖД
Отв. за БЖД

Создание и обновление информационных стенда по вопросам пожарной безопасности.

В теч. года

Отв. за БЖД

Совершенствование пропускного режима

В теч. года

Отв. за БЖД

Подготовка приказов по организации безопасности образовательного учреждения

август

Проведение тренировочных занятий по противодействию терроризму (эвакуации).

Посл. день 1, 3
четв.
сентябрь

Заседание антитеррористической группы: - «Меры по обеспечению эффективности пропускного
режима».
сентябрь
Конкурс презентаций «Правила пропускного режима».
В теч. года
Контроль исполнения Частной охранной организацией «А-13» договорных обязательств оказания услуг
по круглосуточной охране лицея.
В теч. года
Обновление информационных стендов по безопасности образовательного пространства.
Пополнение и обновление НПБ по вопросам безопасности образовательного пространства,
профилактике терроризма, проявления экстремизма.
Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции, в Положения лицея по вопросам
безопасности
Разработка перспективного плана «Совершенствования МТБ лицея по вопросам безопасности».

В теч. года

Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся террористических актах.

Сентябрь/январ
ь
по плану
провед. меропр.
Октябрь,
декабрь, март,
май-июнь

Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополнительных мер безопасности при
проведении массовых мероприятий.
Проведение инструктажей с работниками лицея, учащимися по обеспечению безопасности в период
каникул.

В теч. года
Сентябрь

АТГ
Кл. руковод.
Отв. за БЖД

Методист
Отв. за БЖД
Учителя
АТГ

Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство».

Ноябрь

Рабочее совещание по вопросу противодействия терроризму и экстремизму

Ноябрь, апрель

Отв. за БЖД
классные
руководители
Учителя рус.яз и
лит-ры
Директор

Заседание антитеррористической группы:
- «Эффективное использование систем видеонаблюдения»,
- «Привлечение внимания педагогического коллектива к актуальности проблем антитеррористической
безопасности».

декабрь

АТГ
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Встреча учащихся с представителями ОВД

Январь

Соц. педагог

Заседание антитеррористической группы: - «Меры профилактики по предотвращению актов
экстремизма».
Встреча учащихся с инспекторами ГИБДД
Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств толерантности у учащихся.

март

АТГ

Апрель
В теч. года

Соц. педагог
СПС

Заседание Совета родителей по вопросу безопасности образовательного процесса, профилактике
случаев экстремизма
Проведение инструктажей с обучающимися при организованном выезде за пределы ОУ.

Председатель
СР
По факту
Классные
выезда
руководители
по плану меропр. Классные
руководители

Организац
ия ГО

Инструктирование
персонала,
учащихся
по ТБ и ОТ

Проведение инструктажей с обучающимися по обеспечению безопасности в период проведения
массовых мероприятий.
Проведение тематических классных часов и уроков (по отд. плану)

ВП
БЖД

1 раз в четв.

В теч. года

Проведение общешкольных родительских собраний:
- «Профилактика правонарушений, случаев экстремизма и употребления ПАВ»,
- «Воспитание толерантности в семье»
Заседание антитеррористической группы: «Итоги года»

Ноябрь
март

СПС

май

АТГ

Инструктирование персонала по ТБ и ОТ

сентябрь

Инструктирование обучающихся по ТБ

сентябрь

Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах химии,
физики, информатики, в спортивном зале, мастерской.

ВП
БЖД

Подготовка приказа об организации ГО в лицее.
Корректировка плана гражданской обороны лицея.
Разработка и согласование плана ГО на 2018 год.
Проведение занятий с работниками лицея по вопросам ГО
Обновление сведений Паспорта безопасности

август

Отв. за БЖД
Кл. рук., учителя
физики, химии,
физкультуры

Отв. за БЖД

декабрь
январь
сентябрь

СМК-Л176-4. Процессы измерения, анализа и улучшений
4.1.
Процес
сы
монито
ринга

ЦИ Изучение готовности кабинетов к учебному году (СанПиН, безопасность озеленения, ТБ, ОТ) – 1 этап
МДО смотра кабинетов.
Изучение кадрового состава и расстановки кадров на уч. год
Анализ комплектования
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август

комиссия конкурса

сентябрь
сентябрь

ЗД по УВР, ВП
ЗД по УВР

4.3.
Анализ

Группа ВА

4.2. Внутренние аудиты

Проведение мониторингов, включенных в систему оценки качества процессов СМК

ОПРК
ВП
рук.
СП

Изучение профзатруднений и уровня профкомпетенций педагогов лицея
Мониторинг включенности потребителей в систему «Дневник.ру»
Изучение степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг
Аудит по процессу СМК-Л176-2.1. «Разработка образовательной программы»
Аудит по процессу СМК-Л176-2.2. «Учебный»
Аудит по процессу СМК-Л176-3.4. «Управление записями» кафедры ЕНО, МО ИЯ»
Аудит по процессу СМК-Л176-3.4.«Управление записями» кафедры ИМО и ГО»
Аудит по процессу СМК-Л176-3.7. «Управление БЖД»
Аудит по процессу СМК-Л176-3.4. «Управление записями» каф. НО
Аудит процесса СМК-Л176-3.3. «Управление информатизацией»
Аудит процесса СМК-Л176-4.2. «Мониторинг качества образования»
Аудит процесса СМК-Л176-2.4. «Научно-методическая работа»
Аудит лаборатории ЗС технологий
Аудит процесса СМК-Л176-2.3. «Воспитание и дополнительное образование»
Аудит СПС
Аудит Центра работы с одаренными детьми
Аудит по процессу СМК-Л176-3.2. «Управление инфраструктурой»
Аудит по процессу СМК-Л176-1.3. «Оперативное управление»
Анализ реализации целей и задач Программы развития (2014-2017 г.г.) и Политики в области качества
Анализ реализации этапных задач первого полугодия, оценка процессов и СМК
Анализ реализации этапных задач первого полугодия, оценка процессов и СМК
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в теч. года
сентябрь
сентябрь
март
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
март
март
апрель
апрель
май
май

ноябрь
январь
июнь-июль

ОПРК, Рук.
ЦИМДО
ЗД по УВР
ОПРК, Рук.
ЦИМДО

ГВА

ЗД по НМР
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