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7 27.09.18 Собрание для родителей обучающихся 11-х 

классов 

 ««Я и экзамен, шанс найти свой путь». 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея; 

18.30 

М.С. Тавабилова, 

заместитель директора по 

учебной и 

профориентационной 

работе, 684923 

8 28.09.18 Собрание для родителей пролицея    

«Общеобразовательный  лицей – первая    ступень обучения 

в ТИУ» 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), актовый зал;18:30 

Тавабилова М.С., 

заместитель директора по 

УПР 

684923   

9 В течение 

месяца 

  

Педагогический консилиум «Адаптация 

обучающихся 10 классов к обучению в 

профильной школе 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47),  каб.305;  15.30 

Тавабилова М.С., 

заместитель директора по 

УПР 

684923 

ОКТЯБРЬ 

10 01.10.18-

25.10.18 

 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

по графику 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 539256, учителя - 

предметники 

11 05.10.18 

 

День Учителя.  

 
ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея;  

Н,В, Киселёв, педагог – 

организатор; 256923 

12 08.10.18 Производственное совещание 1.Анализ 

диагностических работ по русскому языку и 

профильным предметам обучающихся 11 

классов. Выявление обучающихся «группы 

риска». 

2. Адаптация обучающихся 10 классов в 

лицее. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея; 

15.30 

М.С. Тавабилова, 

заместитель директора по 

УПР; кураторы групп;  

684923 

13 15.10.2018 Методический семинар:  

«Инструменты оценки и самооценки 

образовательных достижений обучающихся как 

показатель педагогической компетентности 

учителя». 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитория 305; 

15.30 

М.С. Тавабилова, 

заместитель директора по 

УПР; руководители МО;  

684923 

14 15.10.18-

19.10.18 

Классные часы:  
«Кодекс взаимоотношений», 10 класс; 

«Как жить в мире с людьми, миром и собой» 

(философия свободного человека), 11 класс. 

 ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея; 

18.30 

 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 539256,  кураторы 

групп 
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15 19.10.18 Традиционное мероприятие «Посвящение в лицеисты» в 

рамках Всероссийского Дня лицеев.  

 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), актовый зал;15:00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УПР; Л.В. Киселёв Н.В., 

педагог – организатор; 

684923   

16 27.10.18 -

29.10.18 

Участие в областной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

По плану департамента по 

образованию г.Тюмени 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 539256 

НОЯБРЬ 

17 29.10 – 

1.11.2018 

Каникулярная школа по физике для 

обучающихся 8 -  9-х классов 
общеобразовательных учреждений г.Тюмени. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

10.00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; 539256 

18 2.11.2018 Педагогический совет: «Самообразование и инновационный 

поиск учителя как ориентир реализации программы 

развития лицея» 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), каб.305; 10.00 

Голиков Н.А., директор 

лицея; Тавабилова М.С., 

заместитель директора по 

УПР 

684923  

19 13.11.18- 

14.11.18 

Библиотечный урок «Современные 

информационные технологии в контексте 

самообразования лицеистов»         

 

Тюменская областная научная 

библиотека имени Д.И. 

Менделеева, ул. Орджоникидзе, 59, 

по графику 

Тимошенко Л.В.; 

библиотекарь,  256923 

20 21.11.18 Собрание родителей обучающихся 11-х классов 

«Нормативно – правовые основы 

государственной итоговой аттестации» 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея; 

18.30 

М.С Тавабилова, зам. 

директора по УПР; 

кураторы групп;  684923 

21 26.11.18 Производственное совещание:  

1.Практические шаги педагога по включению 

лицеистов в активную познавательную 

деятельность. 

2.Подготовка ГИА по результатам 

тренировочных работ 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), каб.305; 10.00 

Голиков Н.А., директор 

лицея; 

Тавабилова М.С., 

заместитель директора по 

УПР 

684923   

22 28.11.18 Единый методический день учителей 

естественно – математических дисциплин 

«Педагогическое проектирование, реальность 

и перспективы». 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея 

М.С. Тавабилова, 

заместитель директора по 

УПР; учителя - 

предметники,  

Намаконова О.В., 

руководитель МО, 684923 
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23 28.11.18- 

30.11.18 

Классные часы: 

«Слова как стрелы» (ругань под запретом), 

10 класс; 

«Что такое интеллигентность?», 11 класс. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 539256, кураторы 

групп 

ДЕКАБРЬ 

24 03.12.18 – 

07.12.18 

- Классные часы: 

«Нецензурные выражения и хулиганские жесты. 

Что это?», 10 класс; 

«Закон, по которому мы живём», 11 класс. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 539256, кураторы 

групп 

25 14.12.18 Собрание родителей обучающихся 10-х классов 

«Успехи в освоении образовательных программ 

профильной школы» (итоги 1 полугодия 2018 – 

2019 учебного года). 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея; 

18.30 

М.С. Тавабилова, 

заместитель директора по 

УПР; кураторы групп, 

684923; 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 539256, кураторы 

групп 

26 17.12.18 Производственное совещание: 1.Методическая 

копилка МО учителей естественно – 

математических дисциплин (обмен опытом 

работы). 

2. Динамика готовности обучающихся 11 

классов по результатам тренировочных работ 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), каб.305; 15.30 

М.С Тавабилова, зам. 

директора по УПР; 684923 

27 28.12.18 Организация   и проведение новогоднего праздника ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), актовый зал, 

15.00 

Гордиевская Е.Ф., зам. 

директора  по учебно - 

воспитательной работе; 

Н.В. Киселёв, педагог – 

организатор. 

28 24.12.18- 

29.12.18 

Зимняя сессия 

 

 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея; 

8.30 

М.С.Тавабилова, зам. 

директора  по учебной, 

профориентационной 

работе; 684923. 

ЯНВАРЬ 

29 9.01 – 

11.01.19 

Каникулярная школа по физике для 

обучающихся 8-  9-х классов 

общеобразовательных учреждений г.Тюмени. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

10.00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; 539256 
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30 11.01.19 Педагогический совет «Эффективность работы 

педагогического коллектива по результатам 1 

полугодия 2018 – 2019 учебного года» 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), ауд. 305; 10.00 

Н.А. Голиков, директор 

лицея; М.С. Тавабилова, 

зам. директора  по УПР; 

684923 

31 По плану 

ДОиН ТО 

Участие обучающихся в Областном этапе Всероссийских 

предметных олимпиад 

 

По плану департамента по 

образованию г.Тюмени 

Гордиевская Е.Ф., зам. 

директора  по учебно - 

воспитательной работе; 

569256 

32 14.01.19 – 

01.03.19 

Проведение выборов президента лицейского 

самоуправления  

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

15.00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; Н.В. Киселёв, педагог 

– организатор; 539256 

33 14.01.19- 

18.01.19 

Тематические классные часы: 

 «Любовь к людям начинается с любви к 

себе», 10 класс: 

«Интересы, склонности, способности, 

здоровье и выбор профессии», 11 класс. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; кураторы групп; 

539256 

34 28.01.19 Производственное совещание: 

1.Замысел исследования обучающихся и их 

мотивация. 

2. Реализация Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и качества здоровья 

обучающихся общеобразовательного лицея ТИУ 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), ауд. 305; 15.30 

М.С. Тавабилова, 

заместитель директора по 

УПР Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 

ФЕВРАЛЬ 

35 06.02.19 - Единый методический день учителей 

социально – гуманитарного цикла 

«Педагогическое проектирование, реальность 

и перспективы». 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея 

М.С. Тавабилова, 

заместитель директора по 

УПР; учителя - 

предметники,  Трофимова 

И.А., руководитель МО;  

684923 

36 08.02. – 

09.02.19 

Экскурсии в музей ТИУ для обучающихся 10-х классов ТИУ,  (Володарского, 38), по 

графику 

 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; кураторы групп; 

539256 
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37 11.02.19 –  

16.02.19 
Тематические классные часы: «Защитник Отечества – 

какой он?» 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; кураторы групп; 

539256 

38 15.02.19 Собрание родителей обучающихся 11-х классов 

«Профессиональная направленность лицея и 

профессиональные интересы лицеистов» 

(встреча с руководителем приёмной комиссии 

и директорами институтов). 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), актовый зал, 

18.30 

М.С. Тавабилова, 

заместитель директора по 

УПР; кураторы групп, 

684923; 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 539256, кураторы 

групп 

39 22.02.19 

 

 Конкурс «Мистер и Мисс Лицей» с приглашением 

обучающихся пролицейских курсов 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), актовый зал, 

15.00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; 539256 Киселёв, 

педагог – организатор. 

40 По плану 

ДОиН ТО 

Организация пробных экзаменов в формате ЕГЭ по 

обязательным и профильным предметам 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

10.00 

М.С.Тавабилова, зам. 

директора  по учебной, 

профориентационной 

работе; 684923  

41 25.02.-

.02.03.19 

Тюменский индустриальный университет: современные 

технологии, инновации в науке, производстве и образовании 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

Республики, 47), аудитории лицея, 

8.30 – 15.00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; 539256 

42 26.02.19 Производственное совещание: 

1.Потенциал уроков русского языка и 

литературы, истории и иностранных языков в 

формировании будущей инженерной 

интеллигенции (обмен опытом работы учителей 

МО гуманитарных дисциплин).  

2.Анализ диагностических работ по русскому 

языку, математике и физике в 11 классах. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), каб. 305, 15.30 

М.С.Тавабилова, зам. 

директора  по учебной, 

профориентационной 

работе; 684923  

МАРТ 
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43 01.03.19 Конкурс «Мистер и мисс ТИУ»  СОК «Зодчий» Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

ВР; Л.В. Киселёв Н.В., 

педагог – организатор; 

539256 

44 02.03.19 Конкурс «Лучшая группа года» 

 

Локации университета Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

ВР; Л.В. Киселёв Н.В., 

педагог – организатор; 

539256 

 10.03.19 Межрегиональная олимпиада Геологика 

 

ТИУ Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

ВР 

45 11.03.19 Методический семинар:  

«Мастерство и культура педагогического 

общения как фактор формирования будущей 

инженерной интеллигенции». 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), каб. 305, 15.30 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

ВР; Л.В. Киселёв Н.В., 

педагог – организатор; 

539256 

46 15.03.19 Родительские собрания для 10-х классов  

«Ответственность, самооценка и самоконтроль 

– компоненты социально состоятельной 

личности»  

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

18.30  

М.С.Тавабилова, 

заместитель директора по 

учебной и 

профориентационной 

работе, кураторы, 684923 

49 15.03.19 Фестиваль студенческого творчества «На 

клавишах весны» НПО СПО 

 

СОК «Зодчий» Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

ВР; Л.В. Киселёв Н.В., 

педагог – организатор; 

539256 

50 18.03.19 Производственное совещание: 

 1.Итоги РОКО по русскому языку и математике и 

диагностической работы по физике в 11 классах. 
2.Междисциплинарное обучение и развитие 

интеграции в педагогической системе лицея. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), каб. 305, 15.30 

М.С.Тавабилова, зам. 

директора  по учебной, 

профориентационной 

работе; 684923 

51 29.03.19 Педагогический совет: «Инновационные технологии в 

воспитательном процессе лицея».  

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), ауд. 305, 10.00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; 539256 
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52 25.03-

31.03.2019 

-  Каникулярная школа по физике для 

обучающихся 8-  9-х классов 

общеобразовательных учреждений г.Тюмени. 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

10.00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; 539256 

АПРЕЛЬ 

53 01.04.19 – 

06.04.19 

Тематические классные часы: 

«Что такое игромания? Я и компьютер», 10 

класс; 

«Быть здоровым – жить в радости», 11 класс. 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея;  

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 539296 

54 12.04.19  Научно-практическая конференция лицеистов «Знание. 

Наука. Творчество» 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

11.50 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

воспитательной работе; 

539256 

55 15.04.19- 

20.04.19 

Классные часы «Инструктаж для участников ЕГЭ» ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея; 

13.50  

 

М.С. Тавабилова, зам. 

директора  по учебной, 

профориентационной 

работе, 684923 

56 По плану 

ДОиН ТО 

Организация репетиционных испытаний в формате ЕГЭ ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

10.00 

М.С.Тавабилова, зам. 

директора  по УПР, 684923 

57 26.04.19 Классные родительские собрания обучающихся 

11 классов «Лицеисты и родители. Подготовка 

к ГИА».  

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

18.30 

 

М.С. Тавабилова, зам. 

директора  по учебной, 

профориентационной 

работе, 684923 

58 28.04.19 Всероссийский конкурс научных и творческих 

работ учащихся общеобразовательных 

учреждений  «ТехЛидер» 

 

ТИУ, Володарского 38 Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

МАЙ 

59 06.05 – 

08.05.19 

Классные часы «Этих дней не смолкнет 

слава», посвященный 74- годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея; 

8.30 

Гордиевская Е.Ф., 

Заместитель директора по 

ВР; 539256 

60 13.05.-

18.05.19 

 Неделя лицея «Лицей ТИУ в образовательном пространстве 

города» 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

начало –10.00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 539296 
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61 16.05.19 День открытых дверей ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), актовый зал, 

19.00 

 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

ВР; Киселёв Н.В., педагог – 

организатор; 539256   

62 17.05.19 Торжественная церемония «Виват, лицей!». 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), актовый зал, 

15.00 

 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

ВР; 

Киселёв Н.В., педагог – 

организатор; 539256   

63 20.05.19 Педагогический совет «О допуске обучающихся к итоговой 

государственной аттестации. Об утверждении списка 

выпускников для награждения золотыми и серебряными 

медалями» 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), ауд. 305, 15.30 

 

Тавабилова М.С.,зам. 

директора по учебной и 

профориентационной  

работе, 684923 

64 18.05.19 – 

23.05.19 

25.05.19–  

31.05.19 

Летняя сессия, 11 классы 

 

 

Летняя сессия, 10 классы 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

8.30 

 

Тавабилова М.С.,зам. 

директора по учебной и 

профориентационной  

работе, 684923 

65 24.05.19 

 

Торжественное мероприятие  

«До свидания, лицей!»  

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), актовый зал, 

11:00 

Гордиевская Е.Ф., 

заместитель директора по 

ВР;  

Киселёв Н.В., педагог – 

организатор; 539256  

66 25.05.19- 

30.05.19 

Собрания для родителей 10-х,11-х классов «Итоги 2018-2019 

учебного года» 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

18.30 

Тавабилова М.С.,зам. 

директора по УПР 684923 

ИЮНЬ 

67 25.05.19- 

20.06.19 

Организация государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

По плану департамента по 

образованию г.Тюмени 

Тавабилова М.С.,зам. 

директора по УПР, 684923 

68 01.06.19 -

04.07.19 

Организация приемной компании в лицей ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), аудитории лицея, 

9.00 

Тавабилова М.С.,зам. 

директора по УПР, 684923 

69 03.06.19 Педагогический совет «О переводе обучающихся в 11 класс, 

об утверждении учебного плана общеобразовательного 

лицея на 2019-2020 учебный год” 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), ауд. 305, 9.00 

 

Тавабилова М.С.,зам. 

директора по УПР, 684923 
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70 27.06.19 Педагогический совет «Об окончании 

общеобразовательного лицея обучающимися 11-х классов» 

 

ТИУ, общеобразовательный лицей 

(Республики, 47), ауд. 305, 15.00 

Тавабилова М.С.,зам. 

директора по УПР, 684923 

71 29.06.19 

 

Торжественное мероприятие «Выпускной бал»  г. Тюмень, по плану родительского 

комитета; 18.00 

Гордиевская Е.Ф.,зам. 

директора по 

воспитательной  работе, 

кураторы, 539256 

 

План мероприятий согласован с  директором  лицея Голиковым Н.А.                 

Ответственный за предоставление информации  Тавабилова Марина Степановна 

«05» сентября 2018 г.   Контактный телефон: 684923 


