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Направление 

работы 
Содержание работы 

Ответственные за 

выполнение; 

форма отчетности 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

Учебная работа 

 1.  Организация учебного процесса в лицее: 

а) составление и утверждение расписания уроков, 

кружков, внебюджетных занятий, консультаций; 

графика к/р, зачетов и практических работ; 

б) обучение учащихся на дому; 

в) организация работы в ГПД; 

г) отбор учащихся в команду «Олимпионик» (работа 

с одаренными детьми).  

 Каменский А.М., 

Харланова Н.Н., 

 Марон Е.Л.,  

Козлова Е.А., 

руководители 

кафедр 

 

 

2.Организация и проведение повторения учебного 

материала в начале года с учетом анализа итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся в 2014-2015 

году: 

 

Харланова Н.Н., 

Марон  Е.Л., 

Козлова Е.А., 

заведующие 

кафедрами 

(обсуждение 

результатов 

повторения на 

кафедрах) 

3.Диагностика уровня подготовленности учащихся 

1-х классов; 

Входные контрольные работы во 2-4 классах; 

Внешний входной мониторинг по ФГОС 1-5 классы. 

Харланова Н.Н., 

учителя 1-4-х кл., 

Козлова Е.А. 

4. Организация учебно-исследовательской 

деятельности. Определение круга учащихся и 

руководителей. Выбор тем исследовательских работ. 

(вовлечение учащихся в проектную деятельность, 

направленную  на социализацию,  инкультурацию, 

ориентацию в ценностях петербургской культуры) 

Баранова Н.С.,  

Марон Е.Л,  

Елизарова Е.Н., 

заведующие 

кафедрами, 

учителя  

5. Планирование учебных экскурсий и выездных 

практических занятий, использующих возможности 

городской образовательной среды 

Заведующие 

кафедрами 

(заседания кафедр) 

6. Входные тестирования учащихся 10 класса по 

предметам. 

Заведующие 

кафедрами, 

учителя 

7. Организация работы с электронным журналом Заместители 

директора 

Внеурочная работа  

Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

 

1 сентября 2015 -Торжественная церемония «Здравствуй, 

лицей!» 

Петрова А.Н., 

Платонова Е.В. 

 

1 сентября 2015 -Всероссийкий урок «Готов к труду и 

обороне»   

Петрова А.Н., 

классные 

руководители 

Акция «Выборы - 2015»  в Школьном городе  Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д., 

классные 

руководители 

Ярмарка «ЗУНов» (запись в кружки, секции, клубы)  Лосьянова Т.Н., 

Гурин Ю.В. 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне «5-9-0» Утятникова Е.Д. 



Декада профилактической работы по ПДД «Осторожно, 

дорога!» (Беседы и практикумы по теме «Безопасный 

подход к лицею»). 

Древская Н.Н., 

Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Выставка живописи художника О.Н. Алимок Иванова Н.И. 

Выставка «Книжные закладки» (Совместно с музеем 

«Разночинный Петербург») 

Иванова Н.И. 

Выпуск газеты «Из жизни пчел» Утятникова Е.Д. 

Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Смотр – конкурс «Лучший  классный уголок» Муленкова Т.Д., 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Осенние работы в «Культурно-педагогическом парке» Андреева Т.М. 

День солидарности в борьбе с терроризмом (беседы в 

классах и спецвыпуск радиопередачи) 

Петрова А.Н., 

Утятникова Е.Д., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы  

Первенство лицея по легкоатлетическому четырёхборью Мигачев В.Д., 

учителя 

физкультуры 

Первенство лицея по футболу (7-8 классы) Мигачев В.Д., 

учителя 

физкультуры 

Первое заседание дискуссионного клуба Гурин Ю.В. 

Трудовой десант по сбору макулатуры Петрова А.Н., 

Андреева Т.М., 

Муленкова Т.Д. 

Работа с этнокалендарем Классные 

руководители 

Обновление классных блогов на сайте лицея Петрова А.Н., 

Харланова Н.Н. 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Открытие нового сезона школьной игротеки  Гурин Ю.В. 

Выбор банкиров классов, утверждение банкиров, 

организация работы «Школы банкиров», утверждение 

плана работы 

Гудкова Н.Ф. 

Проведение установочного собрания членов КДЛ, выбор 

Президента, утверждение плана работы. 

Гудкова Н.Ф. 

Проведение школьного тура олимпиады по экономике Гудкова Н.Ф. 

Регистрация заявок на открытие учебных фирм, 

проведение организационной встречи, выбор 

руководящих органов, утверждение календаря 

мероприятий в Холдинге Учебных Фирм. 

 

Гудкова Н.Ф. 

Вахта Памяти. Трудовой десант на Пискаревском 

мемориале  

Петрова А.Н., 

Карелина А.Н. 

Районные и 

городские 

мероприятия 

 

Смотр – конкурс экспедиционных отрядов районной 

экспедиции «Память поколений» Сентябрь 2015г.- апрель 

2016г. 

Петрова А.Н., 

Карелина А.Н. 

Районная  и городская акции «Я выбираю спорт» Харитонов Л.В., 

Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Лосьянова Т.Н., 

Безногова Т.В. 



Районные соревнования по легкоатлетическому 

четырёхборью 

Мигачёв В.Д. и 

учителя  

физкультуры 

Районные соревнования по футболу 

Мигачёв В.Д. и 

учителя 

физкультуры 

Районный  лёгкоатлетический кросс (8-11 классы) 

Мигачёв В.Д. и 

учителя 

физкультуры 

Работа с 

родителями 

 

Родительские собрания (2,3 сентября) Петрова А.Н., 

Баранова Н.С., 

Лосьянова Т.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Размещение справочной информации для 

родителей на сайте лицея, работа электронной 

приемной 

Отчетно-выборная родительская конференция 

 

Организация работы электронной приемной Баранова Н.С. 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

обеспечение 

1. Диагностика школьной готовности (1-е классы). 
Липнякова О.А. 

2. Тренинги общения в 1-х классах. 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

1. Заседание Научно-методического совета  лицея  

«Организация методической работы в 2015/16г.»  

 

Марон Е.Л., 

Баранова  Н.С., 

Елизарова Е.Н., 

руководители  

кафедр 

2. Организация мониторинга сформированности 

общекультурных компетенций учащихся, 

познавательных мотивов, подбор методик (учащиеся 

7 -11 классов) 

Елизарова  Е.Н. 

3. Планирование работы по реализации 

долговременных лицейских проектов: 

"Реконструкция", "Я-петербуржец" 

Обсуждение возможностей  городской среды в 

образовательном процессе. 

Елизарова Е.Н., 

кураторы проектов 

4. Подготовка инновационного продукта лицея к 

городскому конкурсу ИП 

Елизарова Е.Н., 

Баранова Н.С. 

5. Мониторинг познавательных интересов детей во 

внеурочной деятельности (анкетирование 

родителей);  

 

Лосьянова Т.Н. 

6.Мониторинг готовности учителя  к работе в 

информационно-образовательной среде лицея 

 

Баранова  Н.С. 

7. Создание творческой группы по развитию 

информационно-образовательной среды лицея как 

части социокультурного пространства мегаполиса. 

Обсуждение целей и задач на 2015-2016 учебный год 

Баранова Н.С., 

Елизарова Е.Н. 

Ресурсное обеспечение 

 Обсуждаемые вопросы:  

Административный 

совет 

1. Итоги праздника «Здравствуй, лицей!»;  

организация учебного процесса в лицее, 

результаты медицинского осмотра учащихся; 

учащиеся, не приступившие к занятиям; 

план работы лицея на сентябрь; 

итоги комплектования 1-х, 5-х, 10-х классов.  

Петрова А.Н., 

Козлова Е.А.,  

Марон Е.Л., 

Харланова Н.Н., 

медработники;  

классные  



Переход с печатных классных журналов на 

электронные 

 

руководители, 

Безногова Т.В.  

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л. 

Баранова Н.С. 

2. Результаты проверки пожарной безопасности, ТБ 

в кабинетах и спортивных залах  (документация);  

а)  организация питания;  

б)  режим работы лицея, различных служб лицея; 

организация дежурства по лицею учителей и 

учащихся;  

в)  оснащенность библиотеки, обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями; 

г) ведение электронного журнала учителями, 

организация работы родителей и учащихся с 

электронными дневниками  

Козлова Е.А. 

Морозова Н.Н.                               

Денисюк Г.А. 

Козлова Е.А.,  

Петрова А.Н., 

Петрова А.Н. 

Баранова Н.С. 

3. Работа по ПДД,  профилактике травматизма среди 

учащихся.  

Петрова А.Н., 

классные 

руководители  

 4. О мерах по профилактике правонарушений среди 

школьников; вопросы поступления и социального 

устройства выпускников 2015 года. 

Безногова Т.В., 

классные 

руководители  

 

5. Результаты проверки  лицейской документации 

(классные журналы, личные дела учащихся). 

Оформление дневников учащихся. План работы на 

октябрь.  

Заместители 

директора 

6. Создание виртуальной учительской, ведение 

страниц зам. директора 

Баранова Н.С. 

Козлова Е.А. 

Марон Е.Л. 

Харланова Н.Н. 

Совещания,      

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

1.Совещание при завуче: соблюдение единого 

орфографического режима, единых требований при 

оформлении журналов (культура оформления), 

личных дел, отчетной документации (первая неделя 

сентября). 

Заместители 

директора 

2. Совещание при завуче: организация работы с 

учащимися «группы риска» (профилактика 

второгодничества)   

 

Заместители 

директора 

3. Семинары и консультации  для учителей по 

кафедрам. Повышение квалификации учителей  по 

использованию цифрового оборудования в 

образовательном процессе, дальнейшему освоению 

возможностей работы в единой информационной 

среде. Индивидуальные маршруты повышения 

квалификации 

Харланова Н.Н., 

Елизарова Е.Н., 

Баранова Н.С. 

Марон Е.Л. 

Козлова Е.А. 

Собеседования 
1. Тематическое планирование  

Зам. директора, 

 рук. кафедр 

2. Обучение на дому (кл. рук., учителя, родители уч-

ся). 

Заместители 

директора 

3.Организация работы со слабоуспевающим и 

неуспевающим учащимся. 

Зам.директора, 

учителя, 

 кл. руководители,  

4.Тематическое планирование. Отражение в 

планировании использования ЦОР. 

рук. кафедр, 

Баранова Н.С., 

Марон Е.Л., 



Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н. 

5. Вопросы аттестации педагогов 
заместители 

директора 

Совет лицея 

 

Итоги работы лицея в 2014/2015 году.  

Анализ и оценка работы лицея. Перспективы 

развития.  

Каменский А.М. 

Развитие МТБ Благоустройство территории. Реализация проекта   

"Культурно – педагогический  парк». 
Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 

1.Расстановка кадров, распределение 

функциональных обязанностей, согласование 

вопросов повышения квалификации. 

Каменский А.М., 

заместители 

директора 

(обсуждение на 

адм. совете) 

2. Оснащенность библиотеки, обеспеченность 

учебниками 

Меленцева Е.В. 

3.Ведение документации по технике безопасности в 

предметных кабинетах и спортивных залах. 

Пожарная безопасность. 

Козлова Е.А., 

Морозова Н.Н., 

Евсеева С.Ю. 

4.Организация питания, в том числе бесплатного. 

Транспортная база учащихся лицея (льготный 

проезд). 

Денисюк Г.А. 

(сообщение на 

административном 

совете) 

5.Работа с учащимися по профилактике травматизма, 

отработка с учащимися правил поведения на уроке, 

перемене, вне лицея (административное посещение 

классных часов) 

Козлова Е.А., 

Петрова А.Н., 

Харланова Н.Н.,  

медицинские 

работники, 

классные 

руководители  

(обсуждение на 

адм. совете). 

6. «Листки здоровья»  в классных журналах 
Зам. директора, 

врач 

7. Культура ведения,  заполнения, соблюдение 

единых орфографических требований, 

своевременности при оформлении журналов кл. рук. 

и учителями. 

Заместители 

директора 

(справка, 

административный 

совет). 

8. Тематическое планирование на учебный год.  

Реализация ФГОС: формирование рабочих программ 

по учебным предметам и внеурочной деятельности.  

Отражение в планировании использования средств 

информатизации 

 Зав. кафедрами, 

завучи-кураторы  

9.(а) Реализация ФГОС:  комплектация групп для 

занятий по внеурочной деятельности. 

(б)Организация ДПОУ в 2015-16 учебном году. 

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л., 

Кунагина Е.А. 

(справка, адм. 

совет) 

10. Планы кафедры воспитательной работы и ОДОД 

на  

1 полугодие.  

Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н.  



11. Организация и проведение повторения учебного 

материала в начале года (проверочные работы, 5-е-

10-е кл.) 

Зав. кафедрами, 

учителя, 

заместители 

директора 

(справка, адм. 

совет) 

12. Входные тестирования учащихся 10-х класса по 

предметам. 

Зав.кафедрами, 

учителя 

13. Организация групповой проектной деятельности 

учащихся с использованием средств 

информатизации. Сайты, блоги проектов 

Баранова Н.С., 

Елизарова Е.Н., 

рук. кафедр 

(справка, адм. 

совет) 

14. Обновление информации на сайте лицея  Баранова Н.С. 

15. Результаты проверки  лицейской документации 

(классные журналы, личные дела учащихся, 

электронные дневники и дневники учащихся). 

Оформление дневников учащихся. План работы на 

октябрь 

Заместители 

директора 

О к т я б р ь  

Учебная работа 

 1. Большой торжественный сбор команды учащихся 

«Олимпионик» 

Лицейский тур олимпиад по биологии, химии, 

географии, рус яз., литературе, математике, 

 англ. яз. (5-е–11-е кл.);  

руководители 

кафедр, учителя 

2. Профилактика второгодничества (выявление 

учащихся «группы риска», организация и 

планирование индивидуальной работы с ними). 

Козлова Е.А., 

Марон Е.Л., 

Харланова Н.Н., 

заведующие 

кафедрами, 

учителя (заседания 

кафедр) 

3. Проверка техники чтения (5-е, 6-е кл.), 2-ая 

неделя. 

Козлова Е.А., 

 Гиленко А.В.  

4. Реализация ФГОС: использование современных 

технологий. Использование возможностей 

городской среды в образовательном процессе. 

Баранова Н.С., 

Харланова Н.Н., 

Козлова Е.А., 

 рук. кафедр, 

учителя 

5.Планирование проектной деятельности и 

определение тем проектов. Организация учебно-

исследовательской деятельности: защита темы, 

структуры и концепции  исследования. 

Заведующие 

кафедрами 

6.Диагностическая работа в 4-х классах «Нумерация 

многозначных чисел» 

Районное тестирование по формированию 

метапредметных умений в АИС «Знак» 4 классы 

Харланова Н.Н., 

учителя 4-х классов 

7.Учебные экскурсии и выездные практические 

занятия (по плану кафедр). 

Заведующие 

кафедрами 

8.Проведение контрольных работ за 1-ю четверть 

(срезовые работы по русскому языку и математике  в 

9-х, 11 кл.). 

Козлова Е.А., 

Марон Е.Л., 

Гиленко А.В., 

Пахарева В.А. 

9. ДКР по информатике в 10 классе Баранова Н.С.,   

Марон Е.Л. 

10.  Аттестация учащихся  учителя, 



2-х - 9-х классов   за 1-ю четверть  кл. 

руководители 

Внеурочная работа 

Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

 

Церемония инаугурации Губернатора Школьного города и 

вручение мандатов депутатам Думы лицея 

Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д.,  

Платонова Е.В., 

Гурин Ю.В. 

Первое заседание Думы Петрова А.Н 

Огонек школьного актива «Давайте познакомимся!» Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Гурин Ю.В. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Петрова А.Н., 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «День гражданской обороны» 4.10. Петрова А.Н., 

классные 

руководители 

Традиционный праздник «Спасибо вам, учителя!» Петрова А.Н., 

Платонова Е.В.., 

Лосьянова Т.Н., 

Гурин Ю.В., 

Муленкова Т.Д. 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне «5-9-0» Утятникова Е.Д. 

Выпуск газеты «Из жизни пчел» Утятникова Е.Д. 

Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Выставка живописи художника анималиста Черноглазова  Иванова Н.И 

Выставка детского рисунка «Осенняя фантазия» Иванова Н.И 

Смотр-конкурс «Самый зеленый класс» Муленкова Т.Д.,  

Конкурсы детского рисунка «Дорога и мы» Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г.  

Акция «Берегите тепло» (утепление окон в лицее) Андреева Т.М. 

Соревнования «Весёлые старты»  Мигачёв В.Д., 

учителя 

физкультуры и 

начальной школы 

Старт школьного этапа международного конкурса 

«Школьный патент – шаг в будущее!» 

Гурин Ю.В. 

Работа с этнокалендарем Классные 

руководители и 

учителя начальной 

школы 

Обновление классных страниц на сайтах и блогах классов Баранова Н.С., 

Петрова А.Н., 

классные 

руководители и 

учителя начальной 

школы 

Рейд по проверке состояния учебной литературы Меленцева Е.В., 

Муленкова Т.Д. 

Виртуальный дискуссионный клуб приглашает… Баранова Н.С., 

Полузерова Н.Е. 

Проведение игр в школьной игротеке 

Гурин Ю.В. 

 

 

Аукционы «Золотая осень» Гудкова Н.Ф. 

Районный тур олимпиады по экономике. Гудкова Н.Ф. 

Деловая игра «Потребитель на рынке» 5класс Гудкова Н.Ф. 

Презентация УФ. Гудкова Н.Ф. 

Игра-конкурс «Золотая осень»  Платонова Е.В. 



Районные и 

городские 

мероприятия 

 

Районные соревнования по настольному теннису Мигачёв В.Д., 

учителя физ-ры 

Всемирный день чтения Меленцева Е.В., 

Гиленко А.В., 

Лосьянова Т.Н., 

учителя начальной 

школы 

Трудовая акция на Зеленом поясе Славы (Учащиеся 7-11 

классов) 

Андреева Т.М. 

Районный фестиваль «Векторы толерантности». 

(Учащиеся 9-10 классов) 

Петрова А.Н., 

классные 

руководители 

Смотр-конкурс детских общественных  объединений и 

органов ученического самоуправления. (Учащиеся 7-11 

классов) 

Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д. 

Игра по станциям «Спасти Матушку природу!» 4 кл Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д,,  

классные 

руководители 

Заседание дискуссионного клуба старшеклассников 

«Проблемы современной школы» 

Гурин Ю.В 

Консультация для педагогов по конкурсу творческих 

визиток «Да здравствует ЗОЖ» 

Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В. 

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Петрова А.Н., 

Иванова Н.И. 

В рамках программы «Воспитываем семьянина» - 

конкурсы рисунков, сочинений, фотографий, 

посвящённых Дню пожилого человека 

Петрова А.Н., 

Иванова Н.И., 

Цхварадзе Т.В., 

Гиленко А.В. 

Работа с 

родителями 

 

 

Родительские собрания (21, 22 октября) Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Индивидуальная работа с родителями. Консультации  

психолога, учителей-предметников для родителей 

Петрова А.Н., 

Липнякова О.А.,  

Баранова Н.С., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Размещение справочной информации для родителей 

на сайте лицея, работа 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

обеспечение 

1. Часы общения (5-е классы). 
Липнякова О.А. 

 
2. Контроль адаптации  (5-е классы).   

3. Диагностика школьной готовности (1-е кл.) 

4. ППК «Адаптация учащихся  1-х, 5-х классов». 
Харланова Н.Н., 

Липнякова О.А. 

5. Выявление социокультурных запросов и интересов 

учащихся в пространстве мегаполиса.  

Елизарова Е.Н., 

Липнякова О.А. 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

1. Совещание методистов и зав. кафедрами лицея  

Организация цикла сеансов ВКС с ОУ России по теме 

"Город как пространство образовательных 

возможностей" 

Каменский А.М., 

Елизарова Е.Н. 

 

 

2. Организация и проведение сеанса ВКС с ОУ 

России «Школа воспитания чувств: образовательные 

возможности школьного музея" 

 

Петрова А.Н, 

Иванова Н.И. 

 Елизарова Е.Н. 



3. Индивидуальные консультации по ведению сайтов 

класса 

Баранова Н.С. 

Ресурсное обеспечение 

 Обсуждаемые вопросы:  

Административный 

совет 

1(а) Реализация ФГОС: комплектация групп по 

внеурочной деятельности учащихся 1-5-х классов. 

(б)Заключение с родителями учащихся договоров на 

оказание ДПОУ; организация ДПОУ в 2015/16 уч. 

году 

(в) Уровень подготовки детей к школе. 

 

Харланова Н.Н., 

Козлова Е.А., 

Марон Е.Л., 

Кунагина Е.А. 

Липнякова О.А.  

2.(а)Ведение электронного журнала учителями и 

электронных дневников классными руководителями. 

(б)Итоги повторения учебного материала в начале 

года:  

-Результаты проверки тематического планирования, 

графика контрольных работ и воспитательных планов 

-Профилактика второгодничества (учащиеся 

«группы риска»), планирование работы с ними 

(расширенное заседание АС совместно с рук. 

кафедр). 

заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами, 

учителя,  

Липнякова О.А., 

Безногова Т.В. 

3(а). Использование образовательных блогов и 

сервисов Google в образовательном процессе; 

(б). Вопросы подготовки и проведения дня 

дистантного обучения в 5-11 классах. 

(в). Результаты проверки расписания уроков. 

Баранова Н.С., зав. 

кафедрами  

Козлова Е.А., 

Марон Е.Л., 

Харланова Н.Н. 

4(а) Анализ итогов ученической избирательной 

кампании 

(б) Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся,  работы команды  

«Олимпионик" 

(в). Итоги срезовых работ по русскому языку и 

математике в 9 классах. 

Петрова А.Н., 

Заведующие 

кафедрами 

 Гиленко А.В., 

Пахарева В.А. 

(справка, 

адм.совет) 

5(а) Предварительная успеваемость за I –ю четверть. 

План проведения педсовета «Итоги успеваемости за I 

–ю четверть.» 

(в)  Корректировка планирования на ноябрь. 

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н. , 

Марон Е.Л.,  

Каменский А.М. 

Совещания,      

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

1. Совещание при завуче: «Вопросы 

преемственности» (для учителей, работающих в 5-х 

классах, и учителей нач. школы). 

Харланова Н.Н., 

Липнякова О.А., 

заведующие 

кафедрами 

2.Совещание при завуче: «Предварительные итоги 

успеваемости за первую четверть».  

 

зам. директора,  

кл. рук., учителя, 

имеющие 

неуспевающих  

уч-ся 

3.Семинары для учителей по кафедрам. Блог, сайт 

проекта, учителя -предметника, учителя и ученика 

Баранова Н.С. 

4. ПЕДСОВЕТ. Итоги успеваемости за 1-ю 

четверть  

во 2 -9 классах (последняя неделя октября)  

Харланова Н.Н., 

Козлова Е.А.,  

Марон Е.Л.  

Собеседования 1. Собеседования с классными руководителями, 

учителями по устранению замечаний по ведению 

классной документации.  

заместители 

директора 

2. Собеседования с отдельными классными 

руководителями, учителями и. родителями по 

профилактике второгодничества. 

заместители 

директора 



3. Консультации для аттестующихся учителей. Марон Е.Л. 

4.Консультации для учителей по кафедрам по 

использованию ЦОР в классной и внеурочной работе. 
Баранова Н.С. 

Развитие МТБ Подготовка к зиме   

культурно – педагогического парка лицея. 

Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 1. Реализация ФГОС: Контроль внеурочной 

деятельности по реализации основной 

образовательной программы  (информатика и ИКТ, 

математика, ОБЖ, история Санкт-Петербурга) 

Козлова Е.А. 

(справка, адм. 

совет) 

2. Профилактика правонарушений среди 

школьников. 

Безногова Т.В., 

Липнякова О.А.,  

кл. рук.  

3. Контроль преподавания информатики в 8 -11 

классах, Контроль преподавания истории и 

обществознания (9-10 кл) 

 

Баранова Н.С., 

Заславская М.И. 

(справка, 

адм.совет). 

4. Классно-обобщающий контроль в 5-х классах.  
Козлова Е.А., 

Липнякова О.А. 

5. Ведение электронного журнала учителями, работа 

родителей и учащихся с электронными дневниками 

зам. директора 

(справка, адм. 

совет) 

6.  Организация домашней работы учащихся 
зам.директора, 

Липнякова О.А 

Н о я б р ь  

Учебная работа 

 
1. Районные туры олимпиад   по физике, рус. яз., 

литературе англ. яз., химии,  географии;   чтению, 

окружающему миру, истории и культуре СПб (нач. 

школа). 

заведующие 

кафедрами, 

учителя 

(обсуждение на 

кафедрах) 

3.Терминологические диктанты по предметам 

Контроль чтения в 9-х классах (англ. язык). 

заведующие 

кафедрами; 

Зав.кафедрой 

английского 

языка,  учителя 

4. Учебные экскурсии и выездные практические 

занятия (по плану кафедр). 

заведующие 

кафедрами, 

учителя 

5. Сбор материалов об экзаменах по выбору в 9,11 

классах.  
Марон Е.Л. 

6(а) Всероссийская олимпиада школьников  

по экономике. 

(б) Отборочный чемпионат Санкт-Петербурга по 

деловым играм. 

(в) Ярмарка учебных фирм (старшая возрастная 

группа). 

Гудкова Н.Ф. 

7. Диагностическая работа во 2-х классах «Формирование 

навыков решения простых задач» 

Участие в конкурсе «Русский медвежонок» учащихся  

начальной школы  

Харланова Н.Н., 

Маркевич Н.В., 

учителя 2-х классов 

8.Выполнение исследовательских, творческих 

заданий, проектов на образовательных блогах, сайтах 

учителей (физика, химия, биология, география, 

история, информатика, литература) 

Баранова Н.С., 

Козлова Е.А., 

Марон Е.Л., 

заведующие 

кафедрами, 

учителя 



9. Всероссийский конкурс КИТ, международный 

конкурс «Бобер» 

Баранова Н.С., 

учителя 

информатики 

Внеурочная работа 

Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

День толерантности (радиопередача, беседы в классах) Петрова А.Н., 

Утятникова Е.Д., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Турнир по баскетболу на кубок заслуженного тренера 

СССР В.Кондрашина и заслуженного мастера спорта 

А.Белова среди юношей 8-11 классов ОУ 

Красносельского района 

Харитонов Л.В., 

Мигачев В.Д., 

Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Гурин Ю.В. 

Заседание дискуссионного клуба по проблемам 

толерантности 

Гурин Ю.В. 

Всероссийский словарный урок – день рождения 

Владимира Даля 

Петрова А.Н., 

кафедра 

словестности 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне  «5-9-0» Утятникова Е.Д. 

Выпуск газеты «Из жизни пчел» Утятникова Е.Д. 

Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Выставка «Год литературы в лицее» (совместно с ГЛМ 

«XX век») 

Иванова Н.И. 

Выставка «Немцы в Петербурге» (совместно с ГЛМ «XX 

век») 

Иванова Н.И. 

Проведение игр в школьной игротеке Гурин Ю.В. 

День прививок от Осенней хандры Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В., 

Гурин Ю.В. 

Школьный этап международного конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!» 

Гурин Ю.В. 

Первенство лицея по волейболу  9-11 классы Мигачёв В.Д., 

Харитонов Л.В. 

Товарищеская встреча по волейболу команды лицея с 

командой выпускников 

Мигачёв В.Д., 

Харитонов Л.В. 

Мероприятия, посвященные празднованию «Дня матери» 

(конкурс на лучшую фотографию, лучшее сочинение, 

самое оригинальное поздравление маме, классные 

мероприятия в честь мам) 

 

Петрова А.Н ., 

Гурин Ю.В., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Деловая игра «Регистрация фирмы» Гудкова Н.Ф. 

Работа с этнокалендарем Классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Обновление классных блогов на сайте лицея Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Клуб интересных встреч приглашает… Карелина А.Н. 

В гостях у виртуального дискуссионного клуба Баранова Н.С., 

Полузерова Н.Е. 



Районные и 

городские 

мероприятия 

Районный конкурс лидеров школьных активов «Зажги 

свою звезду» (Учащиеся 6-11 классов) 

Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д. 

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев 

«Хранители времени» (Учащиеся 6-11) 

Петрова А.Н., 

Иванова Н.И. 

Конкурс творческих визиток «Да здравствует ЗОЖ» 18.11. Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В. 

Консультация педагогов ОУ по правилам игры в КВН 

«Смех – полезная привычка» 

Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В., 

Гурин Ю.В. 

Международный турнир по боксу среди юношей на приз 

Николая Валуева 

Лосьянова Т.Н., 

Мигачёв В.Д., 

Харитонов Л.В. 

Отборочный тур Чемпионата СПб по деловым играм Гудкова Н.Ф. 

Районный фотоконкурс, посвященный Дню матери 

«Профессия моей мамы» 23-27.11. 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г., 

Меленцева Е.В. 

Районный конкурс рисунков ко  Дню матери Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Петрова А.Н., 

Иванова Н.И. 

Работа с 

родителями 

 

Индивидуальные консультации учителей для 

родителей слабоуспевающих учащихся  

Петрова А.Н., 

Липнякова О.А.,  

Баранова Н.С., 

Лосьянова Т.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Размещение справочной информации для родителей 

на сайте лицея, работа электронной приемной 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

обеспечение 

1. Определение направленности личности (9-е 

классы).  

Липнякова О.А 

2. Уроки общения (5 «г» класс). 

3. Текущий контроль адаптации (10 класс). 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

1. Организация и проведение видеоконференции 

"Образовательное событие: стратегия оценивания 

ресурсных возможностей" 

Елизарова Е.Н. 

Козлова Е.А. 

2. Подготовка к городскому фестивалю «ИТ в 

предмете». Консультации для учителей.  

Баранова Н.С.,  

зав. кафедрами 

3. Разработки уроков с использованием 

интерактивной доски. 

 

Баранова Н.С., 

зав. кафедрами 

4.Проведение дня дистантного обучения в 10-ых 

классах. 

 

Баранова Н.С.,  

зав. кафедрами 

Ресурсное обеспечение 

 Обсуждаемые вопросы:  

Административный  

совет 

1(а)Работа классных руководителей, учителей-

предметников с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении; 

(б)  Результаты проверки ТБ на уроках физкультуры.  

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л., 

Петрова А.Н.,   

учителя, классные 

руководители 

(справка,  

адм. совет) 



2.Профилактика правонарушений среди 

школьников. 

Досуг учащихся,   требующих   повышенного 

педагогического контроля. 

Петрова А.Н., 

Безногова Т.В., 

Липнякова О.А., 

классные 

руководители 

3(а)  Организация и проведение занятий на дому. 

(б) Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х 

классах. 

курирующие 

завучи (справка),  

Козлова Е.А., 

Липнякова О.А. 

4. Реализация ФГОС: внеурочная  деятельность по 

реализации основной образовательной программы  

(информатика и ИКТ, математика, ОБЖ, история 

Санкт-Петербурга) 

Козлова Е.А.  

 (справка, 

адм.совет) 

Совещания,      

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

1.Совещание при завуче: «Соблюдение графика 

контрольных работ с целью недопущения перегрузки 

школьников» (осенние каникулы).  

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н. , 

Марон Е.Л.. 

2. Реализация ФГОС : методические семинары и 

консультации   для учителей по использованию 

новых образовательных технологий (осенние 

каникулы) 

Елизарова Е.Н., 

Баранова Н.С. 

Собеседования 1. Создание микроклимата на уроке, влияющего на 

мотивацию обучения каждого учащегося (осенние 

каникулы). 

Липнякова О.А. 

2. Консультации для аттестующихся учителей. Марон Е.Л. 

Совет лицея Финансово-хозяйственная деятельность лицея. Каменский А.М. 

Развитие МТБ Выборочный ремонт кабинетов. Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 1. Организация и проведение олимпиад. Марон Е.Л., 

зав.кафедрами 

2. Работа учителей, кл. руководителей с журналами (в 

том числе электронными): своевременное 

выставление отметок, выполнение требований по 

ведению журнала. 

Заместители 

директора 

3. Работа проектных групп.  Баранова Н.С. 

4. Элективные курсы в 9-11 классах. Марон Е.Л.  

5.Работа ОДОД. Организация дополнительного 

образования в лицее 

Лосьянова Т.Н. 

6. Ведение тетрадей по русскому языку, математике 

(6–8 кл.) 

Пахарева В.А., 

Гиленко А.В. 

(справка, адм. 

совет) 

7. Организация самоподготовки в ГПД Харланова Н.Н. 

8.(а) Санитарно-гигиенический режим (подготовка 

лицея к зиме: тепловой, воздушный и световой режим 

в лицее). 

(б) выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка сотрудниками лицея. 

Козлова Е.А., 

Петрова А.Н.,  

врач Даишева 

Н.А., 

Евсеева С.Ю. 

9.Безопасная перемена: проведение игровых перемен 

в начальной школе; организация прогулок;  

Харланова Н.Н. 

11.Посещаемость занятий учащимися, посещение 

занятий в субботу 

Петрова А.Н., 

Безногова Т.В., 

классные 

руководители 

(сообщение, адм. 

совет). 



12. Работа учителей, кл. руководителей с журналами 

(в том числе и с электронными), своевременное 

выставление отметок, выполнение требований по 

ведению журнала. 

Зам. директора 

(сообщение, адм. 

совет). 

13. Выполнение государственных программ по 

предметам. 

Зам. директора, 

заведующие 

кафедрами  

Д е к а б р ь  

Учебная работа 

 1.Электронное обучение. Использование ИТ для 

решения задач индивидуализации учебного процесса. 

Баранова Н.С. 

2. Тестирование по русскому языку (11 классы). Гиленко А.В., 

учителя 11 кл. 

3.Проведение диагностических работ по оценке 

сформированности  ИКТ-компетентности  учащихся  

5, 8  классов. 

Зав. кафедрами, 

учителя,  

Баранова Н.С. 

4.Районный тур Всероссийской олимпиады 

школьников 

руководители 

кафедр 
5. Терминологический диктант в 3-4 классах, 

Диагностическая работа в 1-х классах по обучению 

грамоте 

Харланова Н.Н., 

учителя нач.шк.  

(справка, 

административный 

совет) 

6. Проведение итоговых работ за 2-ю четверть (2-9 

классы), 1-е полугодие (10-11кл).  

 

Зав.кафедрами, 

учителя  

7. Аттестация учащихся 2-х - 9-х классов за 2-ю 

четверть, 10-х – 11-х классов за 1-е полугодие  

учителя, кл. 

руководители 

Внеурочная работа 

Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне «5-9-0». Утятникова Е.Д. 

Проведение игр в школьной игротеке Гурин Ю.В. 

Виртуальный дискуссионный клуб приглашает… Баранова Н.С., 

Полузерова Н.Е. 

Выставка живописи, графики и прикладного искусства 

 В.И. Васильковой 

Иванова Н.И. 

Выставка детского творчества на тему «Новый год и 

Рождество»  

Иванова Н.И. 

Выставка «История Рождества», совместно с музеем 

«Разночинный Петербург» 

Иванова Н.И 

Выпуск газеты «Из жизни пчел» Утятникова Е.Д. 

Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Школьный этап международного конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!» 

Гурин Ю.В. 

Клуб интересных встреч приглашает… 

 

 

Карелина А.Н. 

Ярмарка торгов. 

Деловая игра для банкиров классов «В банке» 

Гудкова Н.Ф. 

Акция по изготовлению новогодних украшений для 

оформления лицея 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Смотр-конкурс новогодних газет и новогоднего 

оформления классов 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

«Новогодний калейдоскоп» (спектакли, «Огоньки», 

новогодний бал, новогодний праздничный концерт, 

клубный вечер ОДОД) 

Петрова А.Н., 

Платонова Е.В., 

Лосьянова Т. Н., 

Муленкова Т.Д.,  

Гурин Ю.В.,  

классные 



руководители, 

учителя начальной 

школы 

Первенство лицея по баскетболу (6-8 классы) Мигачёв В.Д., 

учителя 

физкультуры 

Смотр-конкурс классных блогов  Петрова А.Н., 

Баранова Н.С. 

Работа с этнокалендарем Классные 

руководители и 

учителя начальной 

школы 

Обновление классных блогов на сайте лицея Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя нач.школы 

Смотр-конкурс новогодних газет,электронных 

поздравлений и новогоднего оформления классов. 

Петрова А.Н., 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г., 

Баранова Н.С. 

Тематический урок информатик в рамках Всеросийской  

акции «Час кода» 

Баранова Н.С., 

кафедра 

информатики 

Районные и 

городские 

мероприятия 

 

3 декабря. Акция «День неизвестного солдата» Петрова А.Н., 

Карелина А.Н., 

Муленкова Т.Д. 

Клубный день «Новогодний калейдоскоп» (Учащиеся 7-

11 классов) 

 

 

Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Платонова Е.В. 

Городской конкурс «МБИ – кубок надежды» Гудкова Н.Ф. 

КВН на тему «Смех – полезная привычка» 8.12. Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н,, 

Платонова Е.В., 

Гурин Ю.В. 

Акция «От сердца – к сердцу». Новогодние поздравления Муленкова Т.Д. 

Районная Неделя науки, техники и производства Петрова А.Н., 

Морозова Н.Н. 

Скородумова Н.А. 

Конкурс рисунков «Дорога и мы» Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Районные соревнования по волейболу Мигачев В.Д., 

Харитонов Л.В. 

Старт городского проекта совместно с музеем 

«Разночинный Петербург» по прикладному творчеству и 

ИЗО 

Лосьянова Т.Н., 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г., 

Митрошина О.В. 

Конкурс детских рисунков «ЗОЖ» Петрова А.Н., 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Конкурс визиток «Друзья дороги» Петрова А.Н., 

Платонова Е.В. 

Заседание дискуссионного клуба «Что может молодежь?» Гурин Ю.В. 

Работа с  

родителями 
Родительские собрания (16, 17 декабря) Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 
Индивидуальная работа с родителями.  

Консультации  психолога, учителей-предметников для 

родителей 

Петрова А.Н., 
Липнякова О.А.,  

Баранова Н.С., 



Лосьянова Т.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Размещение справочной информации для родителей на 

сайте лицея, работа электронной приемной 

Баранова Н.С 

Консультация «Ваши дети сдают экзамен» Марон Е.Л. 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

обеспечение 
1. ППК «Вопросы адаптации» (10-е классы). 

Липнякова О.А., 

Марон Е.Л. 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

1.Организация и проведение  видеоконференции с 

ОУ России 

  "Проектно-исследовательская деятельность как 

средство развития познавательной активности 

учащихся" 

 

Елизарова Е.Н.,  

Баранова Н.С. 

2. Разработка регламентов работы педагогической 

лаборатории, подготовка нормативных документов 

 

Елизарова Е.Н. 

3. Обсуждение хода реализации долговременных 

лицейских проектов 

Елизарова Е.Н., 

кураторы проектов 

Собеседования 3.Организация работы по подготовке предметных 

дайджестов («Новости науки», «Наши исследования» 

и пр.) 

Баранова Н.С., 

руководители 

кафедр 

4.Консультация «Оказание помощи учителям при 

разработке и освоении новых технологий в 

преподаваемом предмете». 

Баранова Н.С. 

5. Консультирование аттестующихся учителей. Марон Е.В. 

Ресурсное обеспечение 

 Обсуждаемые вопросы:  

Административный 

совет 

1(а) Итоги тестирования по истории и 

обществознанию  

(б) Результаты срезовых работ по русскому языку и 

математике  в 9 классах.  

(в)  Предварительная аттестация учащихся за 2 – ю 

четверть, 1- е полугодие. 

(г)  Результаты проверки чтения в 9 классах (англ. 

язык); тестирования в 10 классе; аудирования в 11 

классах.   

Заславская М.И.  

Гиленко А.В., 

Пахарева В.А. 

 

Зам.директора  

 

Зав.кафедрой 

английского языка  

2(а) Результаты проверки классных журналов по 

итогам 2-й четверти,1-го полугодия.  

(б) Выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка сотрудниками лицея (дежурство 

учителей).  

 

Заместители 

директора 

(адм.совет, 

справка). 

Козлова Е.А. 

3.Организация и проведение новогодних праздников  Петрова А.Н. 

4. Итоги проведения диагностических работ по 

оценке сформированности ИКТ-компетентности 

учащихся. 

 

Баранова Н.С., 

Елизарова Е.Н.,  

зав. кафедрами, 

зам. директора 

5. Работа виртуальной учительской Баранова Н.С.,  

зам. директора 

6.Результаты проверки санитарно-гигиенического 

режима в лицее.  

План проведения педсовета «Итоги успеваемости за 

2 –ю четверть, 1-е полугодие» 

Морозова Н.Н.  

Евсеева С.Ю., 

Даишева Н.А. 

Каменский А.М. 



 

7(а)  Итоги проверки техники чтения (5-6 классы). 

(б)  Результаты терминологического диктанта  (3 - 4 

классы) и Диагностической  работы в 1-х классах по 

обучению грамоте. 

(в)  Корректировка планирования работы лицея на 

январь; работа в каникулярный период. 

Гиленко А.В.,  

Харланова Н.Н. 

Каменский А.М. 

Совещания,      

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

1. ПЕДСОВЕТ. Итоги успеваемости за 2-ю четверть 

во 2 -9 классах  и  1-е полугодие в 10 - 11 классах  

(последняя неделя декабря). 

Харланова Н.Н., 

Козлова Е.А.,  

Марон Е.Л.  

2.Совещание при завуче:  

«Предотвращение неуспеваемости учащихся». 

Харланова Н.Н., 

Козлова Е.А., 

 Марон Е.Л., 

Липнякова О.А. 

Собеседования 1.Собеседования с учащимися, получившими 

неудовлетворительные оценки за 2-ю четверть, 1-е 

полугодие. 

Харланова Н.Н., 

Козлова Е.А., 

Марон Е.Л. 

Блоги и сайты классов Баранова Н.С, 

Петрова А.Н. 

3. Консультации для аттестующихся учителей. Марон Е.Л. 

Развитие МТБ Подготовка к Новому году.  Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 

1. Аттестация учащихся 2-11 классов. 

Харланова Н.Н., 

Козлова Е.А., 

Марон Е.Л., 

учителя, кл.рук. 

2. Тестирование учащихся по русскому языку (11 

классы). 

Гиленко А.В., 

учителя  

Полузерова Н.Е. 

  4. Результативность проведения элективных курсов в 

9-11 классах 

 Марон Е.Л.  

5.Подготовительная работа по проведению итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

 Марон Е.Л.,  

зав. кафедрами 

7. Уроки чтения во 2 классе. Харланова Н.Н. 

8. Организация и проведение творческих домашних 

заданий с использованием сервисов Web 2.0 

учителями. 

Баранова Н.С.,  

рук. кафедр 

9.Индивидуальное сопровождение учащихся, 

требующих повышенного педагогического контроля.   

Липнякова О.А., 

Безногова Т.В. 

10.Организация и проведение новогодних 

праздников 

Петрова А.Н., 

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н., 

Евсеева С.Ю. 

Я н в а р ь  

Учебная работа 

 1.Продолжение работы по подготовке учащихся к 

предстоящей итоговой аттестации (9-е и 11е классы). 

Марон Е.Л., рук. 

кафедр, учителя, 

психолог, кл. рук. 

2. Тестирование по химии в 11-х классах. Марон Е.Л. 

3. Тестирование по биологии в 11-х классах. Шамрицкая Е.В. 

4. Тестирование по географии, биологии, химии в 9-х 

кл. 

Власова Т.А.,  

учителя 

5. Участие в районном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

Заведующие 

кафедрами 

8. 6. Городская олимпиада по экономике. Гудкова Н.Ф. 

Внеурочная работа 



Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

 

Трудовой десант по сбору макулатуры в честь 72-ой 

годовщины полного снятия блокады Ленинграда в рамках 

акции «Мы – ветеранам » 

Петрова А.Н., 

Андреева Т.М., 

Муленкова Т.Д. 

Конкурс творческих работ, посвященный 72-ой 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Традиционный праздник для ветеранов – блокадников 

«Не стареют душой ветераны» 

Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Лосьянова Т.Н., 

Гурин Ю.В.,  

Денисюк Г.А., 

Платонова Е.В. 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне «5-9-0» Утятникова Е.Д. 

День прививок от зимней спячки Петрова А.Н.,  

Платонова Е.В., 

Лосьянова Т.Н., 

Гурин Ю.В., 

Муленкова Т.Д. 

Заседание дискуссионного клуба «Нужны ли 

современному человеку книги?» 

Гурин Ю.В. 

Выставка «Детство, опаленное войной» посвященной 72-

ой годовщине снятия блокады Ленинграда 

Иванова Н.И. 

Выставка живописи художницы Т.Беляевой и ее учениц Иванова Н.И. 

Выставка «Героями были все» (о героическом труде в дни 

блокады) 

Иванова Н.И. 

Выпуск газеты «Из жизни пчел» Утятникова Е.Д. 

Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Клуб интересных встреч приглашает… Карелина А.Н. 

Проведение игр в школьной игротеке Гурин Ю.В. 

Виртуальный дискуссионный клуб приглашает… Баранова Н.С., 

Полузерова Н.Е. 

Конкурс на лучшее ведение дневника учащегося. 

Выставка лучших дневников в выставочной галерее лицея 

Петрова А.Н., 

Иванова Н.И. 

Работа с этнокалендарем Классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Обновление классных блогов на сайте лицея Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Районные и 

городские 

мероприятия 

Вахта Памяти, посвященная Дню освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады»  

Петрова А.Н., 

Карелина А.Н. 

Районный конкурс конструирования и технического 

моделирования «От идеи до воплощения» 20.01. 

Петрова А.Н., 

Морозова Н.Н. 

Январь  2015г. Концерт для ветеранов  «Свеча памяти» Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В., 

Муленкова Т.Д. 

Олимпиада по предпринимательству (3-11 кл) Гудкова Н.Ф. 

Этап городского проекта совместно с музеем 

«Разночинный Петербург» по прикладному творчеству и 

ИЗО 

Лосьянова Т.Н., 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г., 

Митрошина О.В. 

Районные соревнования по баскетболу Мигачёв В.Д. 

Районная выставка детских рисунков, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное консультирование родителей 

«Спрашивайте – отвечаем» 

Каменский А.М., 

заместители  

директора 



Индивидуальная работа с родителями. Консультации  

психолога, учителей-предметников для родителей  

Каменский А.М., 

Петрова А.Н., 

Липнякова О.А.,  

Баранова Н.С., 

Лосьянова Т.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Размещение справочной информации для родителей 

на сайте лицея, работа электронной приемной 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

обеспечение 

1.Определение уровня психологического комфорта. 

Социологический опрос «Ваше мнение» (дети). 

Определение уровня удовлетворённости всех 

участников образовательного процесса. 

Липнякова О.А 

  2.Психологическая подготовка к экзаменам: 

 «Экзамен без проблем» (9, 11 классы). 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

1. Подготовка семинара для  директоров  ОУ 

Красносельского района "Конструируем 

современную образовательную среду" 

Баранова Н.С., 

Елизарова Е.Н., 

Зав. кафедрами 

1. 2. Организация и проведение сеанса ВКС с ОУ 

России  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой» 

Елизарова Е.Н., 

Карелина А.Н. 

3.  Методический совет  «Возможности 

дистанционного обучения.  Использование 

элементов ДО в обучении». 

Баранова Н.С.,  

Елизарова Е.Н. 

4.Консультация «Использование ресурсов Интернет 

при самоподготовке». 

Баранова Н.С. 

Ресурсное обеспечение 

 Обсуждаемые вопросы:  

Административный 

совет 

1. 1(а) Итоги выполнения плана работы лицея за 1-е 

полугодие.  

 (б) Отчет о работе отделения дополнительного 

образования, экспериментальной площадки, 

музейно-выставочного комплекса. 

Зам. директора 

 

Лосьянова Т.Н., 

Елизарова Е.Н., 

Иванова Н.И. 

2. 2(а)  Подготовка учащихся к экзаменам в формате 

ЕГЭ. 

3.  (б)  Итоги тестирования в 11-х классов (русск. яз) 

Марон Е.Л., 

зав.кафедрами 

Гиленко А.В. 

4. 3.Результаты проверки организации проектной и 

исследовательской деятельности с использованием 

сервисов Web 2.0 учителями-предметникам 

Баранова Н.С. 

4(а)  Экзамены по выбору (данные опроса учащихся) 

(б)  Результаты проверки электронного журнала 

(в)  Результаты проверки журналов за 2-ю четверть 

(1-9 кл.), 1-е полугодие (10 - 11 кл.) 

 

Марон Е.Л. 

Баранова Н.С.,  

зав. кафедрами 

Марон Е.Л., кл. 

руководители 

 (справка) 

5(а)  Состояние охраны труда и техники 

безопасности в лицее. 

(б)  Анализ уровня заболеваемости и травматизма 

учащихся. 

(в) Корректировка планирования на февраль. 

Козлова Е.А., 

Морозова Н.Н. 

врач Даишева Н.А.  

Каменский А.М., 

зам.директора  

Совещания,     

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

Совещание  

«Оказание помощи  неуспевающим учащимся 10,11 

классов».  

Марон Е.Л., 

Липнякова О.А.  



 Собеседования 

1. Собеседование по выполнению государственных 

программ (1-е полугодие), тематическому 

планированию на  2-е полугодие  (зимние каникулы). 

зам. директора, 

рук. кафедр, 

учителя 

2. Консультации для аттестующихся учителей. Марон Е.Л. 

 Совет лицея Деятельность лицея в 1-м полугодии. Каменский А.М. 

 Развитие МТБ Выборочный ремонт кабинетов. Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 
1.Работа учителей по подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов в формате ЕГЭ.  

Марон Е.Л.,  

рук. кафедр, 

учителя 

2. Социальное окружение, занятость  учащихся, 

состоящих на внутрилицейском учёте, в ОППН, во 

внеурочное время (профилактика правонарушений).  

Безногова Т.В., 

Липнякова О.А., 

классные 

руководители  

3. База данных по учащимся, сдающим ЕГЭ. 

Экзамены по выбору учащихся. 

 Марон Е.Л., 

Мясникова Ю.В. 

4.Тестирование учащихся 11-х классов по 

литературе. 

Гиленко А.В., 

учителя 

5. Классно-обобщающий контроль в 8б классе Марон Е.Л. 

6. Преподавание физики в 8-х  классах. Каменский А.М. 

7.Выполнение  государственных программ по 

предметам учебного плана 10 - 11 классов за 1 

полугодие 

Марон Е.Л., зав. 

кафедрами 

Ф е в р а л ь  

Учебная работа 

 1. Инструктаж учащихся по подготовке к ЕГЭ. Марон Е.Л. 

2. Тестовые работы по математике (9, 11 классы). Пахарева В.А. 

3. Тестовые работы по физике (11 класс), географии (9 

класс) 

Власова Т.А., 

Вдовина В.П. 

4.Диагностическая работа в 2-4-х классах «Навыки работы 

с текстом на уроках чтения» 

Харланова Н.Н., 

учителя 2-4-х 

классов 

5. Участие в районных турах олимпиады (начальная 

школа) 
Харланова Н.Н. 

6. Отборочный тур чемпионата России по деловым играм. Гудкова Н.Ф. 

7. Школьный и районный  туры интегрированной 

олимпиады для 3-4 ; 

Школьный и районный туры олимпиад по математике и 

русскому языку во 2-ых классах 

Маркевич Н.В., 

учителя 2-4-х 

классов 

8. Диагностическая работа по окружающему миру во 2-х 

классах. Диагностическая работа в 2-4-х классах «Навыки 

работы с текстом на уроках чтения» 

Харланова Н.Н., 

учителя 2-4-х 

классов 

Внеурочная работа 

Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

 

Вечер встречи выпускников Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В., 

Муленкова Т.Д., 

Гурин Ю.В. 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне «5-9-0» Утятникова Е.Д. 

Выставка иллюстрацией к детским книгам, совместно с 

ГЛМ «XX век» 

 

 

 

 

 

Иванова Н.И. 

Выставка детских рисунков «Иллюстрации к сказкам» Иванова Н.И. 

Выпуск газеты «Из жизни пчел» Утятникова Е.Д. 



Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Проведение игр в школьной игротеке Гурин Ю.В. 

«День письма» (работа лицейской почты в День святого 

Валентина) 

Муленкова Т.Д. 

Конкурс «Самый уютный класс»  Муленкова Т.Д., 

Андреева Т.М. 

Праздник «Мы вам рады» (для будущих первоклассников) Харланова Н.Н., 

Гурин Ю.В., 

Платонова Е.В. 

Клуб интересных встреч приглашает… Карелина А.Н. 

Работа с этнокалендарем Классные 

руководители и 

учителя начальной 

школы 

Обновление классных блогов на сайте лицея Петрова А.Н., 

классные 

руководители и 

учителя начальной 

школы 

Конкурс «Будущие командиры» (для учащихся 5-6 

классов) 
Гурин Ю.В. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» (1-2 классы) 

Мигачев В.Д., Гурин 

Ю.В., учителя 

физкультуры 

Районные и 

городские 

мероприятия 

Районные соревнования по баскетболу Мигачёв В.Д.  

Районный тур олимпиады. Краеведческие чтения. 

(Учащиеся 8-11 классов) 

Петрова А.Н., 

Заславская М. И. 

Районный тур конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия»  

Петрова А.Н., 

Платонова Е.В. 

Консультация по смотру-конкурсу «Безопасная перемена» Петрова А.Н., 

Короткова О.О. 

Районный конкурс компьютерных работ «Иллюстрация к 

сказке» (Графические редакторы Point, Photoshop) 1-15 

февраля 

Меленцева Е.В., 

Цхварадзе Т.В. 

Районная олимпиада по краеведению Петрова А.Н., 

Карелина А.Н. 

Районный тур патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» посвященный 70-летию Победы 

Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В. 

Городской этап международного конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!» 

Гурин Ю.В. 

Районная игра «Твори, фантазируй, пробуй» 10.02. Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В. 

Региональная ярмарка Учебных фирм 

Чемпионат С-Пб по деловым играм.  

Гудкова Н.Ф. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями. Консультации  

психолога, учителей-предметников для родителей 

Петрова А.Н., 

Липнякова О.А.,  

Баранова Н.С., 

Лосьянова Т.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Размещение справочной информации для родителей 

на сайте лицея, работа электронной приемной 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

сопровождение 

1.Определение уровня школьной тревожности 

(средняя школа) по запросу. 

Липнякова О.А. 

2.  Социологический опрос «Ваше мнение» 

(родители) 



3.Исследование профессиональных склонностей у 

старшеклассников  (9  классы). 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Семинар для директоров ОУ Красносельского 

района "Конструирование современной среды 

обучения" 

 

 

Баранова Н.С., 

Елизарова Е.Н. 

 

 

 

2. Совещание творческих групп   "Эффективность 

использования образовательного потенциала 

мегаполиса в  развитии ключевых компетентностей 

учащихся" . 

 Баранова Н.С. 

3. Организация и проведение сеанса ВКС с ОУ 

России  "Формирование медиаграмотности 

учащихся" 

 

 

Елизарова Е.Н. 

Кадовбина И.Н. 

 

4.Семинар «Использование сервисов Интернета в 

образовательной практике». 

Баранова Н.С., 

руководители 

кафедр 

5.Методический совет  «Подготовка печатных и 

электронных материалов по использованию новых 

технологий в образовательном процессе». 

Елизарова Е.Н., 

Баранова Н.С. 

Ресурсное обеспечение 

Административный 

совет 
Обсуждаемые вопросы:  

1(а)  Вопросы организации и проведения международной 

конференции «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития на базе лицея». 

(б) Успеваемость учащихся 10-х-11-х классов, 

претендующих на награждение медалями «За особые 

успехи в учении». 

 

Баранова Н.С.  

 

Марон Е.Л. 

2. Результаты диагностических работ по окружающему 

миру во 2-х классах. и диагностическах работ в 2-4-х 

классах «Навыки работы с текстом на уроках чтения» 

Харланова Н.Н.  

4.Состояние спортивно-массовой работы в лицее 
Лосьянова Т.Н., 

Мигачёв В.Д. 

5(а) Результаты работ по математике (8-е -11-е кл.), по 

русск. языку в 11 классах. 

(б) Корректировка планирования на март.  

Гиленко А.В.  

(справка) 

Каменский А.М., 

зам.директора 

Совещания,      

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. Использование элементов 

дистанционного образования. Путеводители учителей по 

Интернет-ресурсам (методический совет). 

Баранова Н.С., 

Елизарова Е.Н., 

рук. кафедр 

 Собеседования 1.Работа со слабоуспевающими учащимися (учителя, 

имеющие неуспевающих учащихся, классные 

руководители).  

заместители 

директора. 

2. Подготовка экзаменационных материалов по 

предметам. 

Марон Е.Л.,  

рук. кафедр 

3. Консультации для аттестующихся учителей. Марон Е.Л. 

 Развитие МТБ Закупка новой мебели. Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 1. Работа учителей, занимающихся с учащимися на 

дому. 

зам. директора 

2(а)  Соблюдение графика контрольных работ 

(б)  Объём домашних заданий. 
зам. директора 

3. Преподавание физики в 9-х, 11-х классах. Каменский А.М. 

4.Состояние спортивно-массовой работы в лицее Лосьянова Т.Н. 



5. Текущая успеваемость учащихся, претендующих 

на награждение медалями «За особые успехи в 

учении». 

Марон Е.Л. 

6. Работа учителей с журналами ДПОУ. Марон Е.Л. 

Организация профориентационной работы в лицее. Липнякова О.А. 

 М а р т   

Учебная работа 

 1. Реализация ФГОС  ООО: посещение уроков, контроль 

использования активных методов обучения обучающихся 

на уроках в 5-х классах с точки зрения формирования 

УУД,  

Козлова Е.А., 

Баранова Н.С. 

2(а)Работа с текстом по литературе (10 класс). 

(б) Организация повторения учебного материала. 

(в) Подготовка учащихся 9-х, 11-х кл. к итоговой 

аттестации Пробный экзамены в формате ЕГЭ (11 класс). 

 

 

Гиленко А.В., 

Пахарева В.А., 

 Марон Е.Л.,  

зав. кафедрами, 

 учителя- 

предметники,  

3. (а) Контрольное списывание в 1-х классах, 

(б) Диагностическая работа во 3-х классах «Формирование 

навыков решения задач» 

(в) Участие в игре по математике «Кенгуру» 

Харланова Н.Н, 

Маркевич Н.Н., 

учителя нач.шк. 

4. Работа по завершению исследовательской и проектной 

деятельности. 

Баранова Н.С., 

учителя 

5. Слет учебных фирм (младшая возрастная группа). Гудкова Н.Ф. 

6. Участие в районной ученической конференции «Новые 

имена» 

Зав.кафедрами 

7.Аттестация учащихся 2-х - 9-х классов  

за   3-ю четверть 

учителя, кл. 

руководители 

Внеурочная работа 

Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

 

Конкурс детского рисунка  «Самая любимая» (мамам 

посвящается) 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Праздник  « Широкая масленица» (игры, конкурсы) Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Платонова Е.В., 

Гурин Ю.В. 

Праздник в честь Прекрасных дам Петрова А.Н. Гурин 

Ю.В., Платонова 

Е.В. 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне «5-9-0» Утятникова Е.Д. 

Выставка прикладного искусства художницы А.А. 

Якуничевой 

Иванова Н.И. 

Выставка «История моды» Иванова Н.И. 

Выпуск газеты «Из жизни пчел» Утятникова Е.Д. 

Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Проведение игр в школьной игротеке Гурин Ю.В. 

День правовых знаний (профилактика ДТП) Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Соревнования «К стартам готов!»- 3 классы Мигачёв В.Д., 

учителя 

физкультуры 

Спортивный праздник «Южнобережные Олимпийские 

игры» 

Петрова А.Н., 

Мигачёв В.Д. 

Заседание дискуссионного клуба «Идеалы современной 

молодежи» 

Гурин Ю.В. 

Праздник «Прощай, азбука!» (для 1 классов) Харланова Н.Н., 

учителя первых 



классов, Платонова 

Е.В. 

Виртуальный дискуссионный клуб приглашает… Баранова Н.С., 

Полузерова Н.Е. 

Клуб интересных встреч приглашает… Карелина А.Н. 

Работа с этнокалендарем Классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Обновление классных блогов на сайте лицея Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Районные и 

городские 

мероприятия 

Заседание дискуссионного клуба по теме  «Молодёжные 

проблемы. Муниципальные решения» (учащиеся 7-11 

классов) 

Петрова А.Н. 

Районный фестиваль «Европейская культура на берегах 

Невы» (Учащиеся 7-8 классов) 

Петрова А.Н 

Консультация педагогов команд победителей общего 

тура, жеребьевка тем для домашнего задания в финальном 

туре КВН 

Петрова А.Н., 

ЛосьяноваТ.Н., 

Платонова Е.В. , 

Гурин Ю.В. 

Городской этап международного конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!» 

Гурин Ю.В. 

Городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин 

России!» 

Петрова А.Н., 

классные 

руководители 

Районная олимпиада по краеведению  Заславская М.И., 

Карелина А.Н. 

Чемпионат России по деловым играм Гудкова Н.Ф. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания (4, 5 марта) 

Петрова А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Семейный праздник: День 8 Марта 

Классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Индивидуальная работа с родителями. Консультации  

психолога, учителей-предметников для родителей  

Петрова А.Н., 

Липнякова О.А.,  

Баранова Н.С., 

Лосьянова Т.Н., 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Размещение справочной информации для родителей 

на сайте лицея, работа электронной приемной 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

сопровождение 

1. Индивидуальная работа с учащимися 9-х кл. Липнякова О.А. 

 2. Диагностика состояния агрессии (5 кл.) по запросу. 

3. ППК «Формирование 10 классов» 
Марон Е.Л., 

Липнякова О.А. 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

1. Реализация ФГОС: распространение опыта ОУ по 

вопросам реализации ФГОС, взаимопосещение 

уроков. 

Елизарова Е.Н., 

зав.кафедрами 



2. Организация и проведение ВКС с ОУ России 

"Школьные социальные практики как фактор 

самоопределения подростка" 

 

Елизарова Е.Н.. 

кураторы 

долговременных 

проектов 

 

3.Заседание НМС «Отражение образовательной 

деятельности лицея на сайте. Методическая 

копилка». 

Елизарова Е.Н., 

Баранова Н.С.  

 Собеседования 

1. Консультации по представлению проектных работ 

на международной конференции. 
Баранова Н.С. 

2.Консультации для аттестующихся учителей Марон Е.Л. 

Ресурсное обеспечение 

Административный 

совет 

  

Обсуждаемые вопросы:  

1. Реализация ФГОС  ООО: анализ активных методов 

обучения обучающихся на уроках в 5-х классах с точки 

зрения формирования УУД, анализ посещения уроков. 

Козлова Е.А., 

Баранова Н.С. 

2(а) Подготовка базы данных по учителям, 

задействованным на экзамене в формате ЕГЭ.  

(б) Результаты исследования профессиональных 

склонностей у старшеклассников (9-е,11 -е  классы). 

 

Марон Е.Л., 

Козлова Е.А.,  

Липнякова О.А. 

3.(а) Результаты диагностической работы во 3-х классах 

«Формирование навыков решения задач» и Контрольного 

списывания в 1-х классах, 

 (б) Результаты работы с текстом по литературе (10 

класс). 

(в) Результаты проведения пробных  экзаменов в формате 

ЕГЭ (11 класс). 

 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л., 

Гиленко А.В., 

 

4(а) Итоги классно-обобщающего контроля в 8б 

классе.  

(б) Результаты проверки классных журналов; работа 

учителей с учащимися, находящимися на обучении 

на дому.  

(в) Предварительная успеваемость за 3-ю четверть (2-

9 кл.), (г) План проведения педсовета по окончании  

3-й четверти. 

План проведения выездного семинара; план работы 

на весенних каникулах. 

Марон Е.Л. 

зам. директора,  

 

 

Каменский А.М. 

Совещания, 

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

1.ПЕДСОВЕТ. Итоги успеваемости за 3-ю четверть  

(3-я неделя марта)  

зам. директора 

2. Выездной семинар 

 

Каменский А.М. 

 Собеседования 

1.Работа с  классной документацией  

(итоги 3-й четверти)   
зам. директора 

2.Консультации для аттестующихся учителей. Марон Е.Л. 

Совет лицея Тематическое заседание Каменский А.М. 

 Развитие МТБ Необходимые ремонтные работы Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 

1.Использование средств информатизации  
Баранова Н.С., 

зав.кафедрами 

2.Проектная деятельность. 
Баранова Н.С., 

зав.кафедрами 

3.Подготовка базы данных по учителям, 

задействованным на экзамене в формате ЕГЭ.  

Марон Е.Л., 

Мясникова Ю.В. 



4. Своевременность выставления отметок за 

проведенные контрольные работы 

зам. директора 

(справка, адм. 

совет) 

5. Работа учителей по предотвращению 

второгодничества. 

зам. директора  

Работа классных руководителей со школьной 

документацией 

Петрова А.Н. 

А п р е л ь  

Учебная работа 

 1. (а)Составление графика промежуточной аттестации. 

(б) Организация публичного экзамена 

зам.директора, 

Козлова Е.А. 

2. Секция Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» 

Баранова Н.С. 

3. Предаттестационные работы в выпускных классах. 

Репетиционные работы в формате ЕГЭ. 

Марон Е.Л., 

учителя-

предметники 

4.Внешний итоговый мониторинг по ФГОС 1-5 классы Харланова Н.Н, 

Козлова Е.А.    

5. (а)Участие в игре «Человек и природа» - начальная 

школа. 

(б)Проверка техники чтения в 1, 4-х классах 

(в)Итоговые контрольные работы во 1-4 классах 

Харланова Н.Н, 

Маркевич Н.Н., 

учителя нач.шк. 

6.Организация повторения учебного материала.  

Подготовка к итоговым контрольным работам. 

рук. кафедр, учителя 

7. Участие в городской научно-практической 

конференции. Районный конкурс по 

предпринимательству. 

Гудкова Н.Ф. 

Внеурочная работа 

Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне «5-9-0» Утятникова Е.Д. 

Выставка живописи в рамках традиционного Фестиваля 

науки искусства 

Иванова Н.И. 

Выставка «Писатели военных лет», совместно с музеем 

«Разночинный Петербург»  
Иванова Н.И. 

Спецвыпуск газеты «Из жизни пчел», посвященный 

пропаганде здорового образа жизни 

Утятникова Е.Д. 

Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Проведение игр в школьной игротеке Гурин Ю.В. 

Акция «Чистые окна» Андреева Т.М. 

Трудовой десант по сбору макулатуры в рамках акции 

«Вам, ветераны!» 

Петрова А.Н.,  

Андреева Т.М., 

Муленкова Т.Д. 

Заседание дискуссионного клуба «Люди разных 

культурных традиций: жизнь без конфликтов» 

Гурин Ю.В. 

Конкурс на лучшую поздравительную открытку для 

ветеранов Великой Отечественной войны 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Конкурс рисунков в рамках недели детской книги 

«Рисуем сказку» 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Литературная игра в рамках недели детской книги  Меленцева Е.В., 

Гурин Ю.В. 

Праздник «День приколов и розыгрышей» Петрова А.Н.,  

Гурин Ю.В., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В., 

Муленкова Т.Д.  

Первенство лицея по мини-футболу среди 5-6 классов Мигачев В.Д., 

Харитонов Л.В. 

Конкурс плакатов, посвященный Дню Победы Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г. 

Клуб интересных встреч приглашает… Карелина А.Н. 



Работа с этнокалендарем Классные 

руководители и 

учителя начальной 

школы 

Обновление классных блогов на сайте лицея Петрова А.Н., 

классные 

руководители и 

учителя начальной 

школы 

День служения городу Андреева Т.М. 

Круглый стол. Подведение итогов районной игры  «В 

пространстве школьных музеев». (Учащиеся 3-11 классов) 

 

Петрова А.Н., 

Иванова Н.И., 

Карелина А.Н. 

Итоговая конференция учебных фирм Гудкова Н.Ф. 

Конкурсно-игровой фестиваль культуры и традиций 

народов России «Вместе мы – одна страна» 

Петрова А.Н., 

Платонова Е.В. 

Турнир по баскетболу на кубок заслуженного тренера 

СССР С.Гельчинского среди девушек 8-11 классов ОУ 

Красносельского района 

Харитонов Л.В., 

Мигачев В.Д., 

Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Гурин Ю.В., 

Муленкова Т.Д. 

Шахматный фестиваль «Кубок Победы» Лосьянова Т.Н., 

Сапегин В.А. 

Подведение итогов международного конкурса «Добрая 

лира» 

Гурин Ю.В., 

Меленцева Е.В. 

Подведение итогов международного конкурса 

«Школьный патент – шаг в будущее!» 

Гурин Ю.В. 

КВН на тему «Смех полезная привычка 9 апреля» Платонова Е.В., 

Гурин Ю.В. 

Районные и 

городские 

мероприятия 

Районные и школьные выставки декоративно-

прикладного творчества 

Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Цхварадзе Т.В., 

Бурштейн И.Г., 

Митрошина О.В. 

Всемирный день здоровья Петрова А.Н., 

Харитонов Л.В., 

Мигачев В.Д. 

Районный конкурс по предпринимательству Гудкова Н.Ф. 

Районные соревнования по мини-футболу – 5-6 классы Харитонов Л.В., 

Мигачев В.Д. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями. Консультации  

психолога, учителей-предметников для родителей 

Петрова А.Н., 

Липнякова О.А.,  

Баранова Н.С., 

Лосьянова Т.Н., 

классные 

руководители. 

Размещение справочной информации для родителей 

на сайте лицея, работа электронной приемной 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

обеспечение 

1. Индивидуальная работа (11 классы) 

Липнякова О.А 

 

2.Исследование профессиональных намерений 

старшеклассников (10 класс) 

3.Психологическая подготовка к ЕГЭ (9, 11 классы) 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

1. Проведение конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития». 

Организация работы секции учителей-предметников 

по использованию ИТ в образовательном процессе. 

Баранова Н.С. 

2.Организация и проведение сеанса  ВКС  с ОУ 

России 

«Фестиваль наук и искусств" 

Елизарова Е.Н. 

Петрова А.Н. 



3.Подготовка и участие в государственно-

общественной  экспертизе инновационной 

деятельности ГБОУ Красносельского района 

Елизарова Е.Н.  

Ресурсное обеспечение 

Административный  

совет 
Обсуждаемые вопросы:  

1.(а)План завершения учебного года. Подготовка 

лицея к приемке в конце учебного года 

(б)Проведение промежуточной, итоговой аттестации.  

Каменский А.М., 

зам. директора  

 

2.(а) Работа классных руководителей со школьной 

документацией 

(б) Соблюдение графика контрольных работ. Объём 

домашних заданий. 

(в) Профориентационная работа и формирование 

проф. планов учащихся 9,11 классов 

(г) Вопросы комплектования 1,  5, 10 классов. 

Корректировка плана работы лицея на май. 

Петрова А.Н.,  

зам. директора 

Безногова Т.В., 

Липнякова О.А.  

 

 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л. 

3. Своевременность выставления отметок за 

проведенные контрольные работы 

заместители 

директора 

4. Результаты внешнего итогового мониторинга по 

ФГОС, 
проверки техники чтения в 1, 4-х классах 

итоговых контрольных работ во 1-4 классах. 

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н., 

Маркевич Н.Н. 

Совещания,      

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

1(а) Инструкция по проведению экзаменов, 

организация промежуточной аттестации учащихся. 

  

(б) Аттестации уч-ся 9, 11 классов.  

Марон Е.Л.,  

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н. 

Марон Е.Л. 

2.Семинар «Методические и дидактические 

возможности ИТ на уроке» (обмен опытом). 
 Баранова Н.С. 

 Собеседования 1.Предварительные итоги успеваемости за год. зам. директора 

2. Консультации для аттестующихся учителей. Марон Е.Л. 

 Развитие МТБ Работы по подготовке лицея к приёмке. Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 

1.Организация повторения за год,  подготовка к 

экзаменам.  

 Марон Е.Л.,  

рук. кафедр 

2.Подготовка и утверждение экзаменационных 

материалов. 

Марон Е.Л.,  

рук. кафедр 

3. Оформление стенда к экзаменам. Марон Е.Л. 

4.Промежуточная аттестация: расписание, 

утверждение форм аттестации и аттестационных 

материалов. 

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л. 

5. Подготовка к экзаменам в формате ЕГЭ. Марон Е.Л. 

6. Документы по допуску уч-ся к итоговой аттестации 

в традиционной форме. 
Марон Е.Л. 

Профориентационная работа и формирование проф. 

планов учащихся 9 и 11 классов. Вопросы 

комплектования 1, 5 и 10 классов.  

Петрова А.Н., 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л.,  

Безногова Т.В., 

Липнякова О.А. 

8. Обученность учащихся 1 и 4 классов.  Харланова Н.Н. 

М а й  

Учебная работа 

 

1. Повторение учебного материала в конце года. 
учителя-

предметники 

2. Завершение учебного года для учащихся 1 -8, 10 

кл. 
зам. директора 



3. Проведение предэкзаменационных работ. 
рук. кафедр, 

учителя 

4. Проведение промежуточной аттестации. 
зам. директора, 

учителя 

5. Диагностика информационно-коммуникативных 

умений   

Баранова Н.С., зав. 

кафедрами 

6. Создание экзаменационных комиссий.  

Расписание экзаменов (утверждение в РОО). 
Марон Е.Л. 

10. Аттестация учащихся 2-х - 9-х классов за 4-ю 

четверть, 10-х – 11-х классов за 2-е полугодие , за 

уч.год. 

учителя, 

кл. руководители 

Внеурочная работа 

Общешкольные 

мероприятия, 

самоуправление, 

мероприятия 

ОДОД 

 

Традиционный праздник «День квартала» Петрова А.Н., 

Лосьянова Т.Н., 

Платонова Е.В., 

Муленкова Т.Д., 

Гурин Ю.В., 

классные 

руководители 

Ежедневный выпуск радиопередачи «На волне «5-9-0»  Утятникова Е.Д. 

Фотовыставка художника Павла Иванова  Иванова Н.И. 

Выставка «И день настал – закончилась война» Иванова Н.И. 

Выставка детского творчества «Волшебство своими 

руками» 

Иванова Н.И. 

Выпуск газеты «Из жизни пчел» Утятникова Е.Д. 

Регулярное обновление блога «События в новом 

формате» на сайте лицея 

Утятникова Е.Д. 

Проведение игр в школьной игротеке Гурин Ю.В. 

Итоговая ученическая конференция Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Лосьянова Т.Н., 

Гурин Ю.В., 

Платонова Е.В., 

кураторы детских 

объединений 

Клуб интересных встреч приглашает… Карелина А.Н. 

Вахта памяти, посвящённая 71-ой годовщине Великой 

Победы 

Петрова А.Н.,  

Карелина А.Н. 

Традиционный праздник для ветеранов Великой 

Отечественной войны «Не стареют душой ветераны» 

Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д., 

Лосьянова Т.Н., 

Гурин Ю.В., 

Денисюк Г.А., 

Платонова Е.В. 

Выпускной для 4 классов «До свидания, начальная 

школа» 

Харланова Н.Н., 

Платонова Е.В., 

учителя четвертых 

классов 

Праздник Последнего школьного Звонка Петрова А.Н., 

Муленкова Т.Д. 

Платонова Е.В., 

классные 

руководители 

Заседание дискуссионного клуба «Люди, каких профессий 

нужны сегодня России?» 

Гурин Ю.В. 

Работа с этнокалендарем Классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 

Обновление классных блогов на сайте лицея Петрова А.Н., 

классные 



руководители и 

учителя начальной 

школы 

Подведение итогов второго этапа смотра-конкурса сайтов 

классов 

 

Петрова А.Н., 

Баранова Н.С. 

 кл. руководители 

Подведение итогов работы клуба деловых людей, 

учебных фирм, «Школы банкиров» 
Гудкова Н.Ф. 

Районные и 

городские 

мероприятия 

Вахта Памяти к 70-летию Победы. Почетный караул 

членов детских  общественных объединений и активов 

школьных музеев.  

Петрова А.Н., 

Карелина А.Н.  

Праздник семей «Листая семейный альбом» Петрова А.Н. 

Праздник юных модельеров Морозова Н.Н. 

Районный спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Мигачёв В.Д., 

учителя 

физкультуры, 

учителя начальной 

школы 

Соревнование «Безопасное колесо»  Петрова А.Н., 

Харланова Н.Н. 

 

Вахта памяти и Почетный караул членов детских 

общественных объединений и активов школьных музеев 

Петрова А.Н., 

Карелина А.Н. 

Районная лёгкоатлетическая эстафета Мигачёв В.Д. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания (11, 12 мая)  
« Итоги, проблемы, задачи» 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л., 

Козлова Е.А., 

Петрова А.Н., 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями. Консультации  

психолога, учителей-предметников для родителей 

Петрова А.Н., 

Липнякова О.А.,  

Баранова Н.С., 

Лосьянова Т.Н., 

классные 

руководители. 

Размещение справочной информации для родителей 

на сайте лицея, работа электронной приемной 

Акмеологическое  сопровождение 

Психологическое 

обеспечение 

Характеристики учащихся для вкладышей в 

аттестаты  

(11 классы). 

Липнякова О.А., 

классные 

руководители. 

Методическая и 

экспериментальная 

работа 

1.Совещание О ходе подготовки к  научно-

практической конференции " Опытно-

экспериментальная работа школ-

лабораторий"(РГПУ имени А.И.Герцена) 

Каменский А.М.. 

Елизарова Е.Н. 

2.Расширенное заседание ОЭП   « Результативность 

работы ОЭП лицея за 2014-2015». 
 

3.Подготовка и сбор материалов к «Справочной книге 

для учащихся, родителей, педагогов лицея № 590», 

вып. 20. 

заместители 

директора 

4.Подготовка дайджеста по результатам  детских 

исследовательских проектов. 

Баранова Н.С., 

руководители 

проектных групп 

5.Информационные технологии для реализации 

ФГОС. 

Баранова Н.С.,  

зав. кафедрами 

Ресурсное обеспечение 

Административный 

совет 
Обсуждаемые вопросы:  

1. (а)Информационные технологии в предмете.  Баранова Н.С., 

Марон Е.Л. 



(б)Результаты работы ШАНС, успехи и неудачи 

выступления сборной команды «Олимпионик». 

2.Подготовка и проведение праздника «Последний 

звонок». 

Петрова А.Н. 

3.(а)Результаты аттестации педагогических кадров за 

уч. год, планируемая аттестация пед. работников в 

2015-2016 уч. году (б)Работа молодых и вновь 

прибывших учителей 

Марон Е.Л., 

зам.директора 

4. (а)Итоги предэкзаменационных работ в 9 и 11 

классах. 

 

 

(б) Реализация ФГОС: 

-Обученность учащихся 1-х и 4-х классов, 5-х 

классов, 

-Оценка состояния проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствие их содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Гиленко А.В., 

Пахарева В.А.,  

Марон Е.Л. 

Харланова Н.Н., 

Козлова Е.А. 

 Совещания,      

педсоветы, 

семинары, 

методические дни 

1.ПЕДСОВЕТ. «Допуск учащихся 9,11 классов к 

экзаменам.  
Марон Е.Л. 

2. ПЕДСОВЕТ. «Перевод учащихся  1-8,10 классов в 

следующий класс». 
зам. директора 

 Собеседования 
Оформление и сдача классных журналов, личных дел 

учащихся. 

Козлова Е.А., 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л. 

 Совет лицея 

 

Итоговое заседание.  

Отчет и план на следующий год. 

Каменский А.М. 

Развитие МТБ Подготовка лицея к приемке. Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 
1.(а) Повторение учебного материала в конце года.  

(б) Промежуточная аттестация.  

 зам. директора, 

зав. кафедрами, 

учителя 

 
2. Подготовка учащихся к экзаменам (9,11 классы). 

Предэкзаменационные работы. 

Марон Е.Л.., зав. 

кафедрами, 

учителя 

 3.Подготовка и утверждение экзаменационного 

материала по предметам. 

Марон Е.Л. (адм. 

совет, справка) 

 4. Выставление итоговых оценок за год. зам. директора 

 
5. Аттестация учащихся 9,11  классов  

Марон Е.Л.., 

учителя, кл. рук. 

 6. Работа учителей и кл. рук. с журналами в период 

итоговой и промежуточной  аттестации. 
зам. директора 

И ю н ь  

Учебная работа 

 Проведение консультаций 

 

Марон Е.Л.. 

учителя,  классные  

руководители 

Сдача экзаменов учащимися 9,11 классов 

 

Марон Е.Л., кл.  

рук.,  учителя 

Вручение аттестатов 

 

 

Каменский А.М., 

Марон Е.Л., 

Петрова А.Н. 

Внеурочная работа 

Общешкольные 

мероприятия 

Выставка живописи Л. Корж Иванова Н.И. 

Фотовыставка Н. Ивановой  Иванова Н.И. 

Акмеологическое  сопровождение  



Методическая и 

экспериментальная 

работа 

Подготовка к участию в научно-практической 

конференции в РГПУ имени А.И.Герцена. 

Оформление результатов деятельности 

педагогической лаборатории 

Каменский А.М., 

Елизарова Е.Н. 

Ресурсное обеспечение 

Административный 

совет 

Обсуждаемые вопросы:  

Трудовая практика учащихся 10 классов Петрова А.Н., 

Бурова Ю.К.  

2. Выполнение плана работы лицея за 2015-2016 уч. 

год. Обсуждение плана на новый учебный год. 

Каменский А.М., 

зам. директора 

3. Результаты итоговой аттестации учащихся 9,11 

классов. Набор учащихся в 1, 5, 10 классы. 

Каменский А.М., 

Харланова Н.Н., 

Марон Е.Л. 

4. Корректировка отпуска администрации. Каменский А.М. 

5. Состояние лицейской документации, подлежащей 

сдаче в архив по итогам уч. года. 

Козлова Е.А. 

Педсоветы 1. ПЕДСОВЕТ  по переводу учащихся  9 классов. Марон Е.Л. 

2. ПЕДСОВЕТ  по выпуску учащихся 11 классов. Марон Е.Л. 

Собеседования Устранение замечаний по оформлению кл. 

документации. 

зам. директора 

Развитие МТБ Приемка лицея к новому учебному году. Евсеева С.Ю. 

Контроль 

 1. Проведение консультаций, экзаменов Марон Е.Л., 

 кл. рук-ли 2. Аттестация учащихся 9, 11 классов. 

3. Заполнение аттестатов и книг учета бланков 

строгой отчетности. 

4. Комплектование 1, 5, 10 классов. 
Харланова Н.Н.,  

Марон Е.Л. 

5.Статистическая отчетность по движению и 

успеваемости учащихся за год (отчет РОО) 

Козлова Е.А. 

Марон Е.Л. 

6. Оформление журналов и личных дел. зам. директора 

 

 

 

 
 


