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Введение 
 

ТЕМА: Моделирование и внедрение процессной профориентирован-
ной педагогический системы, детерминированной профориентационной и 
личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как динамических 
взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания в 
единстве теории, практического приложения и возможностей развития лич-
ности; педагогических процессов, подбора адекватных функциям, дидакти-
ческих методов, средств и технологий; научно-педагогического процесса 
проектирования принципов и закономерностей, обеспечивающих достижение 
цели системы. 

 
ЦЕЛЬ: Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной 

профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отрасле-
вом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ), осуществляющем подго-
товку кадров для производственной, исследовательской и предприниматель-
ской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и Зарубежья.  
Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, 
как системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компо-
нента процесса обучения этому предмету. Проектирование поэтапного про-
фориентированного процесса обучения, реализующего в динамике этапов 
поуровневое развитие готовности. 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Разработка учебных программ профориентированного обучения по всем 
дисциплинам на основе подуровневой модели готовности в составе содер-
жательно-процессуального, мотивационного, нравственного, предприни-
мательского, волевого, профессионального компонентов личности буду-
щего морского инженера. 

2. Совершенствование содержания профориентированного процесса обуче-
ния на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной 
педагогики (инженерной) – достижения высокого качества функциональ-
ных знаний (математики, физики, химии, информатики) в единстве с раз-
витием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-
компьютерной и математической грамотности и мотивации конкуренто-
способности в сфере инженерной морской индустрии.  
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3. Разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающего Интернета в 
учебном процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-
платформы, интерактивных технических средств нового поколения и др.)  

4. Обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на 
основе научного обоснования интеграции педагогической науки, профори-
ентированного образования и практической производственно-
исследовательской предпринимательской деятельности (в составе научных 
лабораторий по созданию инновационных технологий будущего).  

5. Разработка дидактических методов включения обучаемых в процесс со-
ставления и использования анимационных обучающих и развивающих 
креативное инженерное мышление программ в единстве с освоением 
научно-исследовательских методов и способов мыслительной деятельно-
сти по усвоению знаний и применению их на практике (в окружающей 
действительности и будущей профессиональной деятельности). 

6. Внедрение современных образовательных технологий в системе основного 
и  дополнительного образования будущих инженеров.  

7. Создание цифровой среды учебного процесса.  
8. Укрепление ресурсной базы Лицея с целью обеспечения его эффективного 

развития за счет продолжения работы по созданию компьютерно-
информационных локальных сетей в управленческих структурах и образо-
вательных процессах педагогической системы Лицея. 

9. Расширение возможностей для  выпускников Лицея в осуществлении ин-
теграции в образовательное пространство России  

Теоретико-методологическая база: методология системного (Ильин 
В.С.), личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.) и дифференциально-
интегрированного походов к анализу педагогических явлений и процессов 
(Бокарева Г.А.,  Бокарев М.Ю.). 

Теоретико-психологическая база: теория целостности педагогиче-
ских, социальных систем, теория целостной личности. 

Теоретико-педагогическая база: теория педагогических систем в 
прикладных направлениях педагогики (инженерной, социальной, андрагоги-
ки и др.). 

 
Нормативная и научная база: 
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1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 
от 26.12.2012 г. 

2. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., 
МГУ им. Ломоносова). 

3. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2032 года 
(приказ Президента РФ от 27.07.2022 г. № 1387). 

4. Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 
2030 года (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 г. № 2205-р. 

5. Устав ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический 
университет», 2017. 

6. Устав МАОУ КМЛ в действующей редакции 
 
 
 
 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ 
ЧЕРЕЗ:  

 
1.1.Педагогические советы: 
 

1. Стратегические цели и актуальные задачи содержания и 
повышения качества образования Лицея 

Август Краснова Н.В. 
Горская Е.Н. 
Косарев А.А. 
Фадин А.Н. 

2. Система работы с мотивированными обучающимися Октябрь Горская Е.Н. 
 

3. Проблемный анализ успеваемости лицеистов по итогам 
первого полугодия. Изменения ГИА 2023 г. 

Декабрь Горская Е.Н. 
 

4. Вопросы патриотического воспитания школьников: со-
временный аспект. 

Март Краснова Н.В.  
 

5.  Наставничество в современном образовательном учре-
ждении. Психологические проблемы подросткового пе-
риода и пути их решения. 

Апрель Косарев А.А. 
Полх А.В. 
 
 

6. Итоги 2021-2022 учебного года и задачи на 2022-2023 
учебный год 

Июнь Краснова Н.В. 
Горская Е.Н. 
Косарев А.А 
Фадин А.Н. 
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1.2. Малые педагогические советы 
 

1. Анализ контингента обучающихся, принятых в 7-10-й 
классы. Результаты вводного контроля уровня знаний 
обучающихся. 

Сентябрь Краснова Н.В. 
Горская Е.Н. 

2. Совершенствование математического образования. Октябрь Краснова Н.В. 
 

3. Анализ    развития и цифровой среды образовательного 
процесса лицея. 

Ноябрь Краснова Н.В. 
Фадин А.Н. 

4. Принципы преемственности обучения. Анализ успевае-
мости выпускников КМЛ - курсантов 1 курса БГА. 

Февраль Краснова Н.В.  

5. Анализ подготовки учащихся 9,11-х классов к итоговой 
аттестации. 

Май Горская Е.Н. 
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2. МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Статистические показатели 
 

1. 

Отчет о движении обучающихся. Ежемесячно  
 
 
Горская Е.Н. 
Косарев А.А 
 
 
 
 

• устройство выпускников Сентябрь 
• сохранение контингента                                
в 7-10-х классах 

Июнь 

• поступление и выбытие обучающихся Сентябрь, июнь 

2. 

Успеваемость обучающихся:   
 
Горская Е.Н. 
 
 
 
 

• по классам Декабрь 
• по предметам Май 
• результаты итоговой аттестации Июнь 
• результаты четвертных аттестаций Октябрь 

Март 

3. 

Результаты научно-исследовательских 
работ лицеистов, в том числе участие в 
олимпиадах, конференций, симпозиумов 
и т.д. 

В течение года  
Горская Е.Н. 
 

4. Научно-методическая работа предметных 
кафедр 

Июнь  

5. Итоги работы лицея Июнь Краснова Н.В. 
 
2.2. Уровень сформированности знаний обучащихся 
 

1 Зимняя аттестация учащихся 7-11 классов Декабрь Горская Е.Н. 

2 Летняя аттестация учащихся 7,8,10-х классов Май Горская Е.Н. 

3 Контроль знаний по профильным предметам По отдельному 
плану 

Горская Е.Н. 

4 Анкетирование учащихся По отдельному 
плану 

Косарев А.А.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Подготовка материалов к проведению педсове-

та 
Август Краснова Н.В. 

Фадин А.Н. 
2. Утверждение календарно-тематических планов 

педагогов 
Август Горская Е.Н. 

3. Утверждение плана дополнительных занятий и 
кружков 

Сентябрь Косарев А.А. 
Фадин А.Н. 

4. Оформление документов на вновь прибывших 
учащихся 

Сентябрь Фадин А.Н. 
Перевалова С. А. 

5. Знакомство и работа с вновь прибывшими 
учителями 

Сентябрь Горская Е.Н. 
Зав. кафедрами 

6. Составление перспективный план пере-
подготовки учителей 

Сентябрь Горская Е.Н. 
 Зав. кафедрами 

7. Подготовка к сдаче ОО- 1 и другой стати-
стической отчетности 

Сентябрь Горская Е.Н.  
Фадин А.Н 

8. Тарификация (расчетная таблица по учебно-
му плану) 

Сентябрь Боярская А. В. 

9. Посещение уроков вновь прибывших учите-
лей 

Сентябрь Горская Е.Н.  
Зав. кафедрами 

10. Инструктаж учителей о порядке работы в 
Электронном журнале 

Сентябрь Фадин А.Н. 
Горская Е.Н 

11. Вводный контроль уровня знаний учащихся Сентябрь Зав. кафедрами 

12. Проверка ведения электронного журнала Сентябрь Горская Е.Н.  
Фадин А.Н. 
 
 
 

13. Посещение заседаний кафедр Сентябрь Горская Е.Н. 
14. Беседа с классными воспитателями о работе 

со слабоуспевающими учащимися 
Октябрь Горская Е.Н. 

Косарев А.А. 
15. Подготовка к аттестации педагогов Октябрь Горская Е.Н.  

Зав. кафедрами 
16. План проведения промежуточной атте-

стации (выставление отметок, отчеты класс-
ных воспитателей, контроль журнала, про-
верка выполнения учебных программ) 

Октябрь Горская Е.Н. 
Фадин А.Н.  
Зав. кафедрами 

17. Посещение уроков педагогов кафедры рус-
ского языка и литературы 

Октябрь Горская Е.Н. 

18. Аттестация педагогов (на соответствии 
должности) 

Октябрь Горская Е.Н. 

19. Работа с нормативными документами. Октябрь Горская Е.Н. 
20. Педсовет по итогам аттестации учащихся 7-

9 классов, успеваемости  10-11 классов 
Октябрь Горская Е.Н. 

Зав. кафедрами 
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21. Контроль ведения журналов (система рабо-
ты учителя, накопляемости оценок, качество 
знаний) 

Ноябрь Горская Е.Н. 
Фадин А.Н. 

22. Проверка тематических и поурочных планов Ноябрь Горская Е.Н. 
Фадин А.Н.  

  23. Проверка дополнительных занятий Ноябрь Горская Е.Н. 
Фадин А.Н. 
Косарев А.А. 

24. Итоги работы с молодыми специалистами Ноябрь Горская Е.Н. 
Зав. кафедрами 

25. Подготовка учащихся к конкурсам, конфе-
ренциям, олимпиадам (согласно отдельному  
плану)  

Ноябрь Горская Е.Н. 

26. Участие в муниципальных предметных 
олимпиадах. 

Сентябрь-
декабрь 

Горская Е.Н.  
Зав. кафедрами 

27. Организация учета знаний (проверка журна-
лов, посещаемость, объективность выстав-
ления оценок) 

Декабрь Горская Е.Н.  
Зав. кафедрами 

28. Беседа с учителями об учащихся, которые 
могут быть отнесены к группе «риска» 

Декабрь Горская Е.Н. 

29. Посещение уроков учителей, гуманитарных 
предметов 

Октябрь -
ноябрь 

Горская Е.Н. 

30. Совещание учителей по организации и про-
ведению зимней аттестации  учащихся 

Декабрь Горская Е.Н. 
Зав. кафедрами 

31. Подготовка и проведение аттестации уча-
щихся 

Декабрь Горская Е.Н. 

32. Посещение учителей кафедры математики и 
информатики 

Декабрь Горская Е.Н.  
Зав. кафедрами 

33. Организация труда учителей перед  зимними 
каникулами (оформление кабинетов, дидак-
тического материала) 

Январь Зав. кафедрами 

34. Педсовет по итогам зимней аттестации уча-
щихся 

Декабрь Горская Е.Н. 

35. Проведение аттестации учителей на соот-
ветствие занимаемой должности 

Сентябрь-май Горская Е.Н.  
Аттестационные ко-
миссии 

36. Составление расписание занятий на II-е по-
лугодие 

Январь Фадин А.Н. 

37. Проведение родительских собраний Январь Классные руководи-
тели 

38. Проверка выполнение учебных программ Январь Горская Е.Н. 

39. Проверка форм и методов работы учителей с 
отстающими учениками 

Февраль Горская Е.Н. 
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40. Проверка уроков физвоспитания (планиро-
вание работы, качество уроков, сдача норм) 

Февраль Горская Е.Н. 
Косарев А.А. 
 

41. Подведение итогов региональных олимпиад Февраль Горская Е.Н. 

42. Работа с выпускниками (претенденты на по-
лучение медалей, слабоуспевающие учени-

 

Февраль Горская Е.Н. 

43. Проверка объема домашних заданий по ма-
тематике и физике 

Февраль Горская Е.Н. Зав. 
кафедрами 

44. Подготовка к проведению промежуточной 
аттестации 

Март Горская Е.Н. 

45. Вопросы повторения учебного материала 
(эффективность повторения, методы форми-
рования умений и навыков) 

Март Горская Е.Н. 

46. Анализ посещаемости уроков и доп. занятий 
обучающимися  7-11 классов 

Март Горская Е.Н. 
Косарев А.А. 

47. Смотр кабинетов Март Краснова Н.В. 
Усольцев Ю.А 
 

  
48. Оформление информационного уголка для 

выпускников 9, 11-х классов 
Март Горская Е.Н.  

Кл. руководители 
49. Проведение промежуточной аттестации 

учащихся 7-11 классов 
Май Горская Е.Н. 

50. Проверка классных журналов Март Горская Е.Н. 
51. Проведение педсовета по итогам про-

межуточной аттестации 
Март Горская Е.Н. 

52. Подготовка материалов к итоговой ат-
тестации (сроки проведения экзаменов, 
предметные комиссии, конфликтная комис-
сия) 

Апрель Горская Е.Н.  
Зав. кафедрами 

53. Анализ качества знаний учащихся вы-
пускных классов 

Апрель Горская Е.Н.  
Зав. кафедрами 

54. Проведение контрольных работ в 11 -х клас-
сах по материалам ЕГЭ 

Апрель Горская Е.Н. 

55. Проведение совещания с целью озна-
комления с инструкциями по проведению 
итоговых аттестаций 

Апрель Горская Е.Н. 

56. Анализ работы заведующих кафедр Апрель Горская Е.Н. 
57. Предварительная подготовка отчетов заве-

дующих кафедр 
Апрель Зав. кафедрами 

58. Проверка выполнения учебных программ Май Горская Е.Н.  
Зав. кафедрами 

59. Распределение нагрузки на следующий 
учебный год 

Май Горская Е.Н.  
Зав. кафедрами 

60. Проверка подготовки к экзаменам Май Горская Е.Н. 
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61. Подготовка аналитического отчета по ито-
гам учебного года 

Май Горская Е.Н. Зав. 
кафедрами 

62. Составление учебного плана на 2022/2023 
учебный год 

Май Горская Е.Н. 

63. Итоговые родительские собрания Май Классные 
руководители 

64. Проведение прмежуточной аттестации 7-11 
классов 

Май Горская Е.Н. 

65. Проведение промежуточной и  итоговой ат-
тестации обучающихся  7-11-х классов 

Май-Июнь Горская Е.Н. 

66. Отчет за год Июнь Краснова Н.В.  
Горская Е.Н. 
Фадин А.Н.  
Усольцев Ю.А. 
Косарев А.А. 

67. Планирование работы на следующий год Июнь Краснова Н.В. 
Горская Е.Н. 

68. Подготовка и проведение выпускного вечера Май - июнь Мызикова О.П. 
Косарев А.А. 

69. Итоговый педсовет Июнь Краснова Н.В. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1 Организация самоуправления Сентябрь Косарев А.А.  

2 Формирование Совета старшин Октябрь Косарев А.А.  

3  Октябрь Косарев А.А.  

Фестивали, праздники, конкурсы 
4 Осенние конкурсы Сентябрь Косарев А.А.  Мы-

зикова О.П. 
5 День учителя Октябрь Косарев А.А. . 

Мызикова О.П. 
6 Посвящение в лицеисты Октябрь Косарев А.А.  Мы-

зикова О.П. 
7 День права Декабрь Косарев А.А. . 

Учителя истории 

8 «Новогоднее шоу»,  
Рождественский бал 

Декабрь Мызикова О.П. 

10 День защитника Отечества Февраль Косарев А.А.  
11 Встреча с выпускниками Февраль Косарев А.А.  
12 День самоуправления Март Косарев А.А. 
13 Последний звонок                      Май Косарев А.А.  

 Программы: 
 14 Дни здоровья                                                    В течение года     Косарев А.А.   

 
15 Программа взаимодействия с теат-

рами и музеями 
В течение года     Косарев А.А.   

16 Программы    дополнительного об-
разования 

В течение года     Косарев А.А.  

Общелицейские мероприятия 
 
 
 
 
 
 

17 Информационная среда для родите-
лей 

Январь Косарев А.А.   

18 Родительская       конференция 
«Правила поступления в образова-
тельные  учреждения морской от-
расли» 

Апрель    Косарев А.А. 

19 Организация родительских комите-
тов по подготовке к выпускным ба-
лам 

В течение года     Косарев А.А.   

Профориентационная работа с учащимися 9,10-11 классов: 
          

 
 
 
 
 

 -диагностика       особенностей          
проф. интересов и склонностей   
  

Сентябрь -                  
октябрь 

Косарев А.А.  
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20 Занятия по программе взаимодей-
ствия с Морским институтом 
БГАРФ:             
-Введение    в    специальность 
 «Судовождение»  
-Введение    в    специальность  
«Организация    перевозок    и 
управление на транспорте» 
-Введение в специальность 
 «Защита в чрезвычайных 
 ситуациях»  
-Введение в специальность 
«Эксплуатация судовых энер-
гетических установок»  
-Введение    в    специальность  
«Холодильные криогенные ус-
тановки и системы кондицио-
нирования»  
-Введение в специальность  
«Автомобильный транспорт»  
-Введение в специальность  
«Техническая      эксплуатация 
транспортного   радиооборудо-
вания» 
-Введение    в    специальность 
 «Автоматизированные системы об-
работки     информации     и управ-
ления»  
-Основы радиотехники 

В течение года Классные 
руководители 

Внеклассная работа: 
21 - организация      деятельности 

Научного общества лицеистов;          
-подготовка докладов к конфе-
ренциям: 
 внутрилицейской «Вопросы моде-
лирования при решении техниче-
ских и экономических задач»; 
- «День науки», совместно с БГАРФ 
- Конференция им. Д.Менделеева (г. 
Санкт-Петербург) 
- «Сахаровские чтения» (г. Санкт-
Петербург) 
- «Национальное Достояние России) 
(г. Москва) и др. 

Октябрь-февраль Горская Е.Н. 
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22 
 
 
 

23 
24 

 
 

25 
 

26 
 

27 
 
 
 
 
 

Проведение внутрилицейской и 
участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников 
Участие в олимпиаде КГТУ 
Участие в отраслевой предметной 
олимпиаде школьников вузов  Ро-
срыболовства 
Реализация проекта «Оказание пер-
вой медицинской помощи на судне»  
Участие в тренинге «Выживаемость 
на море»  
Организация имитационной игры 
«Противопожарная безопасность и 
борьба с пожарами на судах»») 
 

Октябрь-ноябрь 
 
 
 
Сентябрь 
Январь 
 
 
Апрель 
 
Май 
 
Май 
 
 

Горская Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Косарев А.А. 
 
Косарев А.А. 
 
Косарев А.А. 
Педагоги доп. обра-
зования 

 
 

5. РАБОТА С КАДРАМИ 
Организация работы с молодыми и вновь принятыми учителями 
 
 

1.  Работа учителя по оформлению до-
кументации в лицее. 
Закрепление наставников 

Сентябрь Горская Е.Н. 

2.  Оценивание учащихся на уроке                  Октябрь Горская Е.Н. 
3.  Подготовка к проведению аттеста-

ций                        
Октябрь Декабрь  
Март Май 

Горская Е.Н. 

4.  Педагогическое сопровождение 
молодых учителей     

В течение                                    
года              

Горская Е.Н. 
Педагоги-
наставники 
Заведующие кафед-
рами 

 
 
Аттестация педагогических работников 
 
1 Составление графика аттестации педагогов 

в 2022/2023 учебном году 
Сентябрь Горская Е.Н. 

2 Аттестация педагогических работников на 
квалификационные категории 

В течение года Аттестационная 
комиссия 

3 Отчет по итогам аттестации Май Горская Е.Н. 

4 Участие учителей лицея в работе                      
аттестационных комиссий на первую и 
высшую категории 

В течение года Учителя-
предметники 
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6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ 
 
 

1 Организация научно-методической 
работы кафедр 

Сентябрь Горская Е.Н. 
Зав. кафедрами 

2 Использование рекомендованной 
базы электронных образовательных 
ресурсов 

В течение года 
 

Горская Е.Н. 
Зав. кафедрами 

3 Информация о конкурсах и конфе-
ренциях для педагогов  

Октябрь Горская Е.Н. 

4 Организация методической работы 
учителей по планам кафедр в 
направлении профориентированно-
го процесса обучения 
 

В течение года 
 

Горская Е.Н. 
Зав. кафедрами 

5 Организация работы на кафедрах по 
изучению, апробации, внедрению, 
разработке информационных и ин-
теллектуальных технологий, обеспе-
чивающих лицейский уровень обра-
зования 
 

В течение года 
 

Горская Е.Н. 
Зав. кафедрами 

6 Разработка дидактического матери-
ала, обеспечивающего достижения 
образовательных результатов 
 

В течение года Горская Е.Н. 
Фадин А.Н. 
 
Зав. кафедрами 

7 Организация участия педагогов в 
муниципальном этапе конкурса 
«Учитель года», «Педагогический 
дебют»  

В течение года Краснова Н.В. 
Горская Е.Н 
Зав. кафедрами 

8 Развитие цифрфой среды лицея 
 

В течение года 
течение года 
 

Фадин А.Н. 
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9 Проведение мастер-класса по               
использованию информационно- 
компьютерных технологий в препо-
давании физики, математики, ин-
форматики, гуманитарных предме-
тов 

Март Горская Е.Н. 
Фадин А.Н. 
Зав. кафедрами 

10 Семинар.   Тема: Особенности 
преподавания предметов физико-
математического цикла в условиях 
профориентирванного обучения» 

Январь 
 

Горская Е.Н. 
Фадин А.Н. 
Павлова Л.В. 
Салова Е.С. 

 
7. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Работа по организации учебной деятельности обучающихся 
 

1 

Классные собрания: 
• 7-9 классы 
• 10-11 классы 
 

По отдель-
ному плану 

Косарев А.А. 

2 Оформление информационных стендов 
 

Январь 
 

Косарев А.А. 

3 

Планы подготовки олимпиад и конферен-
ций 

Октябрь-май Горская Е.Н. 
Фадин А.Н. 
Зав. кафедрами 

4 

Внутрилицейская олимпиада 
 

Октябрь 
 

Горская Е.Н. 
Фадин А.Н. 
Зав. кафедрами 

5 

Внутрилицейская научно-практическая 
конференция «Вопросы моделирования 
при решении технических и экономиче-
ских задач» 
 

Декабрь 
 

Горская Е.Н. 
Фадин А.Н. 
Зав. кафедрами 

6 

Издание научно-исследовательских работ 
лицеистов по итогам научно-практической 
конференции «Вопросы моделирования 
при решении технических и экономиче-
ских задач» 
 

Февраль 
 

Горская Е.Н.  
Мельникова Н.О. 
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (КАФЕДР) 

 
1. 
 

Кафедра естественнонаучных  
дисциплин 
-подготовка учащихся к лицейской науч-
но-практической конференции 
-подготовка учащихся к городской научно-
практической конференции школьников 
Поиск и творчество; 
- подготовка учащихся к школьным олим-
пиадам по предметам кафедры; 
- подготовка учащихся к муниципальным 
олимпиадам олимпиадам; 
-организация доп. консультаций  
-предметные школьные олимпиады I тур; 
- предметные школьные олимпиады II тур; 
-занятия по подготовке к ЕГЭ;  
-подготовка к Сахаровским чтениям; 
- подготовка к международной конферен-
ции Шаг в будущее; 
- разработка методических пособий; 
-организация межпредметных проектов. 
 
 
 

 
 
В течение года 
 

 
 
Учителя кафедры 
естественнонаучных 
дисциплин  
 
 

 
 Кафедра математики 

- Организация и проведение школьных ту-
ров олимпиад. Подготовка команды уча-
щихся для выступления в городском туре 
олимпиады по математике 
- Организация и руководство научно-
исследовательскими и реферативными ра-
ботами учащихся. 
- Участие в городской научно- 
практической конференции «Поиск и 
творчество» 
- Участие в международной конференции 
школьников "Сахаровские чтения"                  
(г. Санкт-Петербург) 
- Участие в Открытой международной 
конференции школьников «Старт в науку» 
(МФТИ, Москва) 
- Обучение учащихся в ЦРОД 
- Повышение профессионального мастер-
ства 
- Совершенствование методики подготов-
ки к ЕГЭ и ОГЭ 
- Педагогическая поддержка слабоуспева-
ющих учащихся 
 

 
1 тур - октябрь 
 
2 тур - ноябрь 
 
 
 
В течение года 
 
Декабрь 
 
Май 
 
Март 
 
В течение года  
 
В течение года 
 
В течение года 
 
В течение года 

Учителя 
кафедры 
математики  
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 Учителя информатики 
- Организация индивидуальных занятий с 
лицеистами со слабоуспевающими обуча-
ющимися. Организация профильных 
кружков: использование пакетов приклад-
ных программ при решении задач; реше-
ние задач олимпиадного уровня, развива-
ющих логическое мышление. 
- Организация олимпиад по информатике 
и подготовка к участию в них лицеистов. 
- Участие в недели Математики и инфор-
матики в Лицее. 
-  Семинары по информатике по классам 
(доклады, презентации лицеистов), викто-
рины по информатике, стенгазета. 
- Проведение постоянно действующего 
семинара для педагогов на тему «Исполь-
зование цифрового оборудования в учеб-
ном процессе» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В течение го-
да. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
В течение года 
 

Фадин А.Н. 
Галлиулин Т.Г. 
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 Кафедра русского языка и литературы 
Литературные викторины 
• Конкурсы чтецов (8-11классы) 
• Литературно-музыкальная композиция 
по произведениям А.С. Пушкина. 
• Литературные игры по произведениям 
А.С. Пушкина: «Пиковая дама», «Евгений 
Онегин», «Медный всадник», «Повести 
Белкина», «Сказки». 
• Поэтический вечер (10 классы, «Сереб-
ряный век» в русской поэзии) 
• Конкурс творческих работ «Мой ли-
цей» 
• неделя истории: 
• Поход в краеведческий музей. Урок по-
священный дню Победы. 
• Встреча с ветеранами ВОВ 
• урок на тему: «Война в истории моей 
семьи» 
- проведение городских литературных игр 
(по плану работы Комитета по образова-
нию) 
- программа «Одаренные дети»: 
• подготовка учащихся к научно-
практической конференции 
• подготовка учащихся к олимпиаде по 
русскому языку, истории и обществозна-
нию 
•  проведение дополнительных  заня-
тий со слабоуспевающими учениками 
- организация дополнительных заня-
тий по выбору: 
• сочинение разных жанров 
• риторика 
• рецензия (ЕГЭ) 
• создание проектов уроков-презентаций 
• выпуск газеты «Лицеист» 
выпуск поэтического сборника  

 

Учителя кафедры  
гуманитарных дисци-
плин: 
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 Кафедра гуманитарных дисциплин 
-проведение лицейского конкурса на луч-
шее знание английского языка. 
- подготовка и проведение научно-
практической конференции по английско-
му языку. 
- проведение тематических внеклассных 
мероприятий, посвященных традициям и 
обычаям стран изучаемого языка. 
- Организация и проведение дополнитель-
ных занятий по предмету. 
- организация и проведение кружковой ра-
боты по предмету. 
- проведение Недели иностранного языка. 
- проведение тематических видеоуроков на 
английском языке. 
- внедрение новых технологий преподава-
ния  английского языка 
- Использование регионального компонен-
та при обучении учащихся английскому 
языку. 
- Презентация проектов по пройденным 
темам. 
 

 
I тур-ноябрь 
II тур-февраль 
Октябрь-
февраль 
 
В течение года 
 
 
Октябрь 
 
В течение года  
 
 
В течение года 
 
В течение года  
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 

Учителя кафедры      
английского языка 
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9. МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
 

1 Медицинский контроль за условиями обучения в соот-
ветствии с СанПИНОМ 2.4.2. 1178-02 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» 

В течение года 

2 Контроль за питанием лицеистов в целях профилактики 
нарушений системы пищеварения и оздоровления уча-
щихся 

В течение года 

3 Вакцинопрофилактика В течение года 
4 Организация профилактических медицинских осмотров 

согласно нормативным документам Министерства здра-
воохранения, приказ № 60 перед поступлением в лицей, 
в 16 лет, в 17 лет 

Февраль 

5 Организация ежегодных обследований лицеистов Ежегодно по плану 

6 Анализ состояния здоровья лицеистов совместно со 
специалистами детской поликлиники № 6 

Ежегодно по плану 

7 Организация передачи учащихся, страдающих хрониче-
скими заболеваниями и функциональными расстрой-
ствами, выявленными в результате медицинского про-
фосмотров, на диспансерное наблюдение к врачам-
специалистам по профилю заболевания в детской поли-
клинике по месту проживания  

Ежегодно по плану 
 

8 Организация проведения флюорографического обсле-
дования учащихся и педагогов в соответствии с Зако-
ном «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

Октябрь 

9 Организация проведения тубдиагностики среди уча-
щихся лицея с целью предупреждения распространения 
туберкулезной инфекции в лицее 

Декабрь 

10 Организовать в лицее питьевой режим бутылированной 
водой, в соответствии с Постановлением «Об обеспече-
нии гарантированного питьевого режима в общеобразо-
вательных учреждениях г. Калининграда» 

Постоянно 

11 Организовать проведение витаминопрофилактики. Про-
вести С-витаминизацию третьих блюд 

С ноября по май 

12 Проводить контроль за проведением коллективных ме-
роприятий по повышению двигательной активности, по 
профилактике нарушений зрения, системы пищеварения 
и опорно-двигательного аппарата 

В течение года 

13 Контроль за допуском лицеистов к занятиям физ- 
культурой и спортом 

В течение года 
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14 Пропаганда здорового образа жизни. Организа 
ция цикла лекций специалистов наркологическо 
го центра и центра «АнтиСПИД» с лицеистами 
по проблемам наркомании и СПИДа. Изготовле 
ние и оборудование стенда сангигиенической и 
антиспидовой информации 

В течение года 
 

15 Проведение    медицинской    профессиональной ориен-
тации выпускников в связи с выбором профессии вра-
чами-специалистами  

Ежегодно по плану 
 

16 Компьютеризировать работу медицинской службы ли-
цея по вакцинопрофилактике, диспансеризации, состоя-
нию заболеваемости и травматизма учащихся. 

По плану 
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10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 
1 Выполнить косметический ремонт помещений к новому 

учебному году  
Август 

2 Выполнить мероприятия по оборудованию СКУД 
 

сентябрь 
 

3 Замена устаревших ламп в проекторах 1 полугодие 
 

4 Контроль работы в лицее системы  «Безопасный город» В течение года 

5 Обновить компьютерный парк в отдельных кабинетах и 
лабораториях. 

I полугодие 

6 Оборудовать отдельные учебные классы и лаборатории 
новой школьной мебелью. 

В течение года 

7 Текущий ремонт санузлов  I полугодие 
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