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5. Обеспечить оперативное управление педагогической системой лицея на основе непрерывного и последовательного мониторирования, 

совершенствования организации, содержания и инструментальной поддержки образовательного процесса с учетом требований 

профессионального стандарта педагога и целевых установок Программы развития опорного университета до 2020 года, а также 

потребностей заказчиков образования; 

6. Актуализировать имидж лицея как интенсивно развивающегося инновационно заряженного учебного подразделения опорного 

университета, комплексно и системно решающего задачи качественной профильной подготовки и оптимальной адаптации выпускников к 

овладению программ высшего образования в условиях новейшей истории ТИУ 

7. Продолжить развитие материально-технической базы лицея и повышение эффективности ее использования, в том числе за счет 

интеграционных связей с институтами и другими структурными подразделениями университетского комплекса.  

8. Обеспечить формирование первичной профессиональной идентичности и инженерной ментальности лицеистов, выраженной ориентации 

на специальности и направления профессиональной подготовки в ТИУ; 

9. Обеспечить оптимальную координацию профориентационной работы институтов университета с лицеистами, организационно-

консультационную поддержку специалистов выпускающих кафедр во взаимодействии с лицеистами. 

 

I. Работа с обучающимися и их родителями 

Недели 

месяца 

Внеклассная учебно-воспитательная и 

физкультурно-оздоровительная работа с 

учащимися 

Участие в городских, областных 

мероприятиях и мероприятиях ТИУ 

Работа с родителями  

АВГУСТ 

 - Подготовка к Дню знаний. 

Отв. Киселёв Н.В. 

- Выездная адаптационно-игровая смена. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

 - Заключение договоров на 

дополнительные платные 

образовательные услуги. 

Отв. Голиков Н.А.  

СЕНТЯБРЬ 

I - День знаний. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню знаний.  

Отв. Киселёв Н.В. 

- Классные часы на тему: «Я выбираю Тюменский 

индустриальный университет». 

Отв. кураторы групп 

 - Заключение договоров на 

дополнительные платные 

образовательные услуги. 

Отв. Голиков Н.А. 

 

II - Формирование органов ученического 

самоуправления.                                                Отв. 

Киселёв Н.В. 

- Выборы актива в группах. 
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Отв. Киселёв Н.В. 

- Общелицейский турнир по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» (отборочный тур) 

Отв. Киселёв Н.В. 

III  

 

 - Собрание родителей 

обучающихся 10 классов 

«Десятый класс! Плюсы и 

минусы» (встреча с учителями 

физики, математики и русского 

языка). 

Отв. Тавабилова М.С,  

кураторы групп 

IV - Подготовка к празднованию Дня учителя. 

Отв. Гордиевская Е.Ф., Киселёв Н.В.. 

 

- Перекличка талантов. Конкурс «ЛицАрт» 

Отв. Киселев Н.В. 

 - Собрания обучающихся 11-х 

классов 

 «Я и экзамен, шанс найти свой 

путь».         Отв. Тавабилова М.С., 

 кураторы групп 

- Собрание родителей 

обучающихся подготовительных 

курсов «Общеобразовательный 

лицей – первая ступень обучения в 

ТИУ» 

Отв. Голиков Н.А.,  

Тавабилова М.С.  

ОКТЯБРЬ 

I - День учителя.  

Отв. Киселев Н.В. 

 

- Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап)  

Отв. Гордиевская Е.Ф.                        

. 

 

II -Подготовка к традиционному мероприятию 

«Посвящение в лицеисты»                        Отв.  

Киселев Н.В.,  

Кураторы групп 

- Проведение Школьного этапа 

Всероссийских предметных олимпиад. 

Отв. Гордиевская Е.Ф.                        

 

III  - Классные часы:  

«Кодекс взаимоотношений», 10 класс; 

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

(философия свободного человека), 11 класс. 

- Международная научно – практическая 

конференция молодых исследователей 

имени Д.И. Менделеева, посвящённая 10 

– летию института 
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Отв. кураторы групп 

- Организация мероприятия «Посвящение в 

лицеисты» в рамках Всероссийского Дня лицея. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

Киселёв Н.В. 

Отв. Гордиевская Е.Ф.                        

IV -Лицейский турнир «Что? Где? Когда?» 

Отв. Киселев Н.В. 

- Турнир первокурсников по интеллектуальным 

играм в рамках не концертных номинаций фестиваля 

творчества первокурсника «Осенняя премьера) 

Отв. Киселев Н.В. 

- ХХ областной научный форум молодых 

исследователей «Шаг в будущее». 

Отв. Гордиевская Е.Ф.                        

. 

 

НОЯБРЬ 

I - Открытие каникулярной школы по физике для 

обучающихся 8-  9-х классов общеобразовательных 

организаций г.Тюмени. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

- Фестиваль первокурсников 

ТИУ «Осенняя премьера» 

Отв. Киселёв Н.В. 

 

 

II -  Библиотечный урок «Современные 

информационные технологии в контексте 

самообразования лицеистов»                                     Отв. 

Тимошенко Л.В.,  

кураторы групп  

- Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

 

III   Собрание родителей обучающихся 

11-х классов «Нормативно – 

правовые основы государственной 

итоговой аттестации» 

 Отв.  Тавабилова М.С.,  

                               кураторы групп 

  IV  Классные часы: 

«Слова как стрелы» (ругань под запретом), 10 класс; 

«Что такое интеллигентность?», 11 класс. 

Отв.  Кураторы групп 

.  

ДЕКАБРЬ 

I - Классные часы: 

«Нецензурные выражения и хулиганские жесты. Что 

это?», 10 класс; 

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

Отв. кураторы групп 

  

. 
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II - Подготовка к новогоднему празднику. 

Отв.  Киселев Н.В.,  

кураторы групп 

 

 

. 

– Кубок ректора (ТИУ) 

 Отв. Киселев Н.В. 

– Тюменская геологическая олимпиада 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

 

Собрание родителей 

обучающихся 10-х классов 

«Успехи в освоении 

образовательных программ 

профильной школы» (итоги 1 

полугодия 2018 – 2019 учебного 

года). 

 Отв.  Тавабилова М.С.,  

Гордиевская Е.Ф., кураторы групп 

III  - Новогодний праздник 

Отв. Киселев Н.В., 

 кураторы групп 

  

IV - Зимняя сессия.                         Отв. Тавабилова М.С.   

ЯНВАРЬ 

I - Каникулярная школа по физике для обучающихся   

8 -  9-х классов общеобразовательных организаций  

г. Тюмени. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

  

II - Тематические классные часы: 

 «Любовь к людям начинается с любви к себе», 10 

класс: 

«Интересы, склонности, способности, здоровье и 

выбор профессии», 11 класс. 

Отв. кураторы групп 

- Проведение выборов президента 

лицейского самоуправления. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

 

 

III - Организация социальных игр на перемене. 

Отв. Киселев Н.В. 

 

 

 - Работа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся 

10-х классов. 

Отв. Тавабилова М.С. 

IV - Экскурсии в музей ТИУ для обучающихся 

10-х классов 

Отв. кураторы групп  

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

I - Экскурсии в музей ТИУ для обучающихся 10-х 

классов  

Отв. Гордиевская Е.Ф 

 

. 
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II - Классные часы «Защитник Отечества – какой он?». 

Отв.  кураторы групп 

– Общеуниверситетский конкурс 

«Интеллектуальная элита».    

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

– Конкурс научных и творческих работ 

«ИнтраИзобретатель» 

Отв. Гордиевская Е.Ф 

 

Собрание обучающихся 

 11-х классов «Профессиональная 

направленность лицея и 

профессиональные интересы 

лицеистов» (встреча с 

руководителем приёмной 

комиссии и директорами 

институтов).      Отв. Тавабилова 

М.С. 

 Кураторы групп 

III  -  Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников «Менделеев». 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

 

IV - Конкурс «Мистер и Мисс Лицей» 

              Отв. Киселёв Н.В. 

– Тюменский индустриальный университет: 

современные технологии, инновации в науке, 

производстве и образовании  

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

  

 

 

МАРТ 

I - Семинар «Курительные смеси и вред 

электронных сигарет» 

Ответ. Гордиевская Е.Ф. 

- Конкурс «Мисс и Мистер ТИУ» 

 Отв. Киселёв Н.В. 

– Конкурс «Лучшая группа года» 

Отв. Киселёв Н.В. 

 

II  –Межрегиональная олимпиада Геологика 

Отв. Гордиевская Е.Ф 

– Родительские собрания 10-х 

классов «Ответственность, 

самооценка и самоконтроль – 

компоненты социально 

состоятельной личности» 

Отв. Гордиевская Е.Ф.,  

кураторы групп 

III -  

 

 – Фестиваль студенческого творчества 

«На клавишах весны» НПО СПО 

Отв. Киселёв Н.В 

 

IV -  Каникулярная школа по физике для обучающихся 

8-  9-х классов общеобразовательных учреждений 

г.Тюмени. 

- Всероссийская научно-практическая 

конференция «Мой шаг в науку» 

Отв. Гордиевская Е.Ф., 
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Отв. Гордиевская Е.Ф. – Фестиваль «На клавишах весны» 

Отв. Киселёв Н.В. 

АПРЕЛЬ 

I Тематические классные часы: 

«Что такое игромания? Я и компьютер», 10 класс; 

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

Отв. Кураторы групп 

 

- Участие в фестивале ТИУ «На 

клавишах весны»                  Отв. Киселёв 

Н.В. 

 

II  - Научно-практическая конференция 

лицеистов «Знание. Наука. Творчество» 

 Отв. Гордиевская Е.Ф 

 

III - Классные часы «Инструктаж для участников 

ЕГЭ», 11 класс. 

Отв. Тавабилова М.С., кураторы групп 

  

IV  

 

– Всероссийский конкурс научных и 

творческих работ учащихся 

общеобразовательных учреждений  

«ТехЛидер» 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

. 

Классные родительские собрания 

обучающихся 11 классов 

«Лицеисты и родители. 

Подготовка к ГИА».             Отв. 

Тавабилова М.С., 

 Кураторы групп 

МАЙ 

I  - Классные часы «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященный 74- годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Отв. Гордиевская Е.Ф., кураторы групп 

 -Выставка творческих работ лицеистов, 

посвященная Дню Победы.                                               

Отв. Тимошенко Л.В., Старовойтова И.А.. 

- «Битва за Родину» в рамках 

патриотической компании «мы помним!» 

Отв. Киселёв Н.В. 

-Участие в параде, посвященном Дню 

Победы.                 

 Отв. Гордиевская Е.Ф. 

 

II - Индивидуальные и групповые консультации 

«Психологические аспекты подготовки к ЕГЭ». 

Отв. психолог лицея 

- Итоги работы Научного общества лицеистов. 

Отв. Гордиевская Е.Ф.    

– Туристический слет 

 Отв. Гордиевская Е.Ф. 

 

III - Организация летней сессии для 11 классов. 

Отв. Тавабилова М.С. 

-Последний звонок «До свидания, лицей!» 

Отв. Киселёв Н.В. 

-Круглый стол «Итоги работы лицейской Думы».          

– Неделя лицея «Лицей ТИУ в 

образовательном пространстве города» 

Отв. Гордиевская Е.Ф., Тавабилова 

М.С., Киселев Н.В. Ефремов Р.И. 

-Собрание родителей 

обучающихся 10 классов 

«Учебные достижения 

обучающихся – ступенька в 

будущее»      
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Отв. Киселёв Н.В. Отв. Тавабилова М.С., 

 кураторы групп 

IV - Организация летней сессии для 10 классов. 

Отв. Тавабилова М.С. 

– Неделя лицея «Лицей ТИУ в 

образовательном пространстве города» 

Отв. Гордиевская Е.Ф., Тавабилова 

М.С., Киселев Н.В. Ефремов Р.И. 

 

ИЮНЬ 

 

- Организация ГИА обучающихся. 

Отв. Голиков Н.А., Тавабилова М.С. 

- Организация вступительных испытаний в лицей. 

Отв. Голиков Н.А., Тавабилова М.С. 

- Выпускной бал.                           Отв. Голиков Н.А., 

Гордиевская Е.Ф. 
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II. Работа с педагогами и повышение их квалификации 

 

Н
е

д
е

л
и

 

 

м
е

ся ц
а

 Заседания 

педагогического совета 

Производственные 

совещания 

НМ семинары, консультации, 

методические мероприятия  

Организационно-методическое 

обеспечение УВП 

АВГУСТ 

IV  Педагогический совет: 

«Повышение качества 

образования – главная 

задача лицея. Анализ 

результатов 

деятельности за 2017 – 

2018 учебный год и 

перспективы развития 

лицея в новом учебном 

году» 

Отв. Голиков Н.А, 

Тавабилова М.С.,  

Гордиевская Е.Ф. 

 

 

 Заседания МО учителей 

гуманитарных и естественно-

математических дисциплин: 

анализ результатов ЕГЭ; 

рассмотрение и утверждение 

календарно – тематических 

планов, индивидуальных планов 

повышения квалификации и тем 

самообразования. 

Рассмотрение и утверждение 

планов индивидуальной работы 

с одаренными обучающимися. 

Отв. Тавабилова М.С., 

Трофимова И.А., 

Намаконова О.В. 

. 

 

1.Комплектование 10-х классов с учетом 

профиля и способностей обучающихся. 

Отв. Тавабилова М.С. 

2.Дополнение и корректировка рабочих 

программ, методических разработок, 

рекомендаций с учетом задач на 2018-2019 

учебный год.                               Отв. Тавабилова 

М.С. 

3.Планирование работы МО. 

Отв. Трофимова И.А,   

Намаконова О.В. 

4.Собеседование со вновь прибывшими 

учителями.                          Отв. Тавабилова 

М.С. 

5.Составление расписания занятий и 

формирование режима работы лицея 

(График дежурств, график индивидуальных 

и мелкогрупповых консультаций, 

расписание работы секций и т.д.). 

Отв. Тавабилова М.С. 

6.Утверждение учебной нагрузки и 

тарификации педагогов.                

Отв.Тавабилова М.С. 

Н
е
д

е
л

и
 

 м
е
с
я

ц
а
 Заседания 

педагогического совета 

Производственные 

совещания 

НМ семинары, консультации, 

методические мероприятия  

Организационно-методическое 

обеспечение УВП 

СЕНТЯБРЬ 
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I   Индивидуальные консультации 

для учителей по проблемным 

зонам преподавания. 

 Отв. Тавабилова М.С. 

Оказание методической помощи 

кураторам в обеспечении 

благоприятного микроклимата в 

коллективе и        формировании 

корпоративной культуры 

лицеиста.       Отв. 

Тавабилова М.С. 

Гордиевская Е.Ф. 

Кувыкина А.А. 

Сдача государственной и муниципальной 

отчетности. 

Отв. Тавабилова М.С. 

 

II  Педагогический 

консилиум: «Адаптация 

обучающихся 10 классов к 

обучению в профильной 

школе» 

(Материалы наблюдений 

кураторов групп, учителей-

предметников, 

диагностических 

материалов адаптационной 

смены). 

Отв. Тавабилова М.С., 

Гордиевская Е.Ф. 

Посещение уроков педагогов, 

работающих в 10 классах, с 

целью изучения особенностей 

адаптации обучающихся и их 

здоровьесбережение. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Заседание психолого-

педагогического консилиума по 

адаптации обучающихся 10-х 

классов. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Организация работы творческих мастерских 

и спортивных секций. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 
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III  

 

 

 

 

Педагогический 

консилиум: «Адаптация 

обучающихся 10 классов к 

обучению в профильной 

школе» (Выявление степени 

адаптации 

десятиклассников к 

обучению в профильной 

школе).  

Отв. Тавабилова М.С., 

Гордиевская Е.Ф. 

Консультация кураторов по 

созданию благоприятного 

микроклимата в лицейских 

группах. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

Заседание психолого-

педагогического консилиума по 

адаптации обучающихся 10-х 

классов. 

 Отв. Тавабилова М.С. 

Посещение уроков вновь 

прибывших педагогов с целью 

оказания методической помощи.  

Отв. Тавабилова М.С. 

1.Организация исследовательской 

деятельности лицеистов совместно с 

кафедрами вуза. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

2.Оформление информационных стендов 

«Инструктивные материалы по ЕГЭ», 

«Готовимся к ЕГЭ по предмету»; классных 

уголков.                                Отв. Тавабилова 

М.С., 

  Трофимова И.А.,  

Намаконова О.В. 

3.Входной контроль обучающихся 10, 11 

классов: итоги, проблемные зоны, пути 

решения.                       Отв. Тавабилова 

М.С., 

 кураторы групп 
IV  Педагогический консилиум 

«Адаптация обучающихся 

10 классов к обучению в 

профильной школе» 

(психолого- педагогическое 

исследование, выявление 

проблем в обучении в 

период адаптации). 

Отв. Тавабилова М.С., 

Гордиевская Е.Ф. 

Посещение уроков педагогов, 

работающих в 10- классах, с 

целью изучения особенностей 

адаптации обучающихся. 

Отв. М.С. Тавабилова. 

Посещение классных часов 

педагогов, работающих в 10- 

классах, с целью изучения 

особенностей адаптации 

обучающихся. 

Отв. Гордиевская Е.Ф.      

Заседание психолого-

педагогического консилиума по 

адаптации обучающихся 10-х 

классов. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: тьюторские курсы для учителей, 

работающих в 11 классах (по плану ИМЦ). 
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педагогического совета 

Производственные 

совещания 

НМ семинары, консультации, 

методические мероприятия  

Организационно-методическое 

обеспечение УВП 

ОКТЯБРЬ 

I  Адаптация 10 классов в 

новых условиях 

профильной школы 

Отв. Тавабилова М.С., 

Гордиевская Е.Ф. 

Психолого – педагогический 

семинар «Психофизиология 

поведения: Как понять себя и 

своего ученика». 

Посещение уроков вновь 

прибывших педагогов с целью 

оказания методической помощи.  

Отв. Тавабилова М.С. 

1.Организация работы пролицея 

(восьмимесячные подготовительные курсы): 

расписание учебных занятий, распределение 

учебной нагрузки учителей. 

Отв. М.С. Тавабилова 

 

II  1.Федеральные проекты 

развития образования до 

2024 года. 

2.Анализ диагностических 

работ по русскому языку и 

профильным предметам 

обучающихся 11 классов. 

Выявление обучающихся 

«группы риска». 

2. Адаптация обучающихся 

10 классов в лицее. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Методическое сопровождение 

подготовки обучающихся к 

Областному форуму молодых 

учёных «Шаг в будущее», прове-

дение когнитивного тренинга для 

участников конференции. 

Отв. Е.Ф. Гордиевская. 

Подготовка обучающихся к участию в 

городских предметных олимпиадах. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

 

III  

. 

 

 

 

 Методический семинар:  

«Инструменты оценки и 

самооценки образовательных 

достижений обучающихся как 

показатель педагогической 

компетентности учителя». 

 Отв. Тавабилова М.С. 

Намаконова О.В. 

Трофимова И.А. 

Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: тьюторские курсы для учителей, 

работающих в 11 классах (по плану ИМЦ). 

Отв. Тавабилова М.С. 

 

Всероссийская проверочная работа по 

географии. 

 Отв. Тавабилова М.С. 
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IV  

 

 

 

 Посещение уроков математики, 

физики в 11 классах физико-

математического профиля с 

целью оказания методической 

помощи подготовки к ЕГЭ. 

Отв. Тавабилова М.С. 
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педагогического совета 

Производственные 

совещания 

НМ семинары, консультации, 

методические мероприятия  

Организационно-методическое 

обеспечение УВП 

НОЯБРЬ 

I Педагогический совет: 
«Самообразование и 

инновационный поиск 

учителя как ориентир 

реализации программы 

развития лицея» 

Отв. Голиков Н.А.,  

Тавабилова М.С. 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО учителей 

гуманитарных и естественно- 

математических дисциплин. 

Отв. Трофимова И.А., 

                         Тавабилова М.С. 

Намаконова О.В. 

Собеседование с педагогами по 

прохождению контрольных 

точек.            Отв. Тавабилова 

М.С. 

Заседание МО кураторов групп 

Отв. Тавабилова М.С 

Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: тьюторские курсы для учителей, 

работающих в 11 классах (по плану ИМЦ) 

Отв. Тавабилова М.С. 

II   Методическое 

совершенствование педагогов в 

рамках МО естественно-

математических и гуманитарных 

дисциплин.  

Отв. Трофимова И.А., 

Тавабилова М.С., 

Намаконова О.В. 

Организация работы пролицея 

(семимесячные подготовительные курсы): 

расписание учебных занятий, распределение 

нагрузки педагогов, подготовка 

родительского собрания.  

Отв. Тавабилова М.С. 

. 
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III    Оказание методической помощи 

учителям по работе с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими 

обучающимися в 10-11 классах. 

Отв. Тавабилова М.С.  

Трофимова И.А.,  

Намаконова О.В. 

1.Тренировочное тестирование в формате 

ЕГЭ по литературе и математике в 11 классах. 

Отв. Тавабилова М.С. 

2.Диагностические работы по русскому языку 

и профильным предметам в 10 классах. 

Отв. Тавабилова М.С. 

IV  1.Практические шаги 

педагога по включению 

лицеистов в активную 

познавательную 

деятельность. 

2.Результаты 

диагностических работ в 10, 

11 классах. Выявление 

«группы риска». 

Составление дорожной 

карты ликвидации пробелов 

знаний обучающихся 

Отв. Тавабилова М.С. 

учителя – предметники. 

Единый методический день 
учителей естественно – 

математических дисциплин 

«Педагогическое 

проектирование, реальность и 

перспективы». 

Отв. Тавабилова М.С., 

        Намаконова О.В. 

- Оказание методической 

помощи по результатам 

посещения уроков русского 

языка и литературы и 

результатов контрольных 

(тренировочных) работ в 11 

классах с целью повышения 

качества подготовки к ЕГЭ. 

Отв. Тавабилова 

Посещение уроков вновь 

прибывших педагогов с целью 

оказания методической помощи.  

Отв. Тавабилова М.С., 
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ДЕКАБРЬ 
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I     

 

1.Организация работы пролицея  

(шестимесячные подготовительные курсы): 

расписание учебных занятий, распределение 

нагрузки педагогов. 

Отв. Тавабилова М.С. 

2.Тренировочное тестирование в формате 

ЕГЭ.                              Отв. Тавабилова М.С. 

II   Методическое 

совершенствование педагогов 

МО естественно-математических 

и гуманитарных дисциплин 

через взаимопосещение учебных 

занятий с целью повышения 

качества образования. 

Отв. Трофимова И.А. 

Намаконова О.В. 

Подготовка и утверждение контрольных 

материалов по предметам в 10-11 классах к 

зимней сессии на МО учителей гуманитарных 

и естественно-математических дисциплин. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Трофимова И.А. 

Намаконова О.В. 

 

III  1.Создание 

информационной 

образовательной среды 

учителями естественно – 

математических дисциплин 

(обмен опытом работы). 

2. Результаты 

тренировочных работ в 

формате ЕГЭ. Работа с 

«группой риска». 

Отв. Тавабилова М.С, 

 учителя – предметники. 

 

 

Оказание методической помощи 

учителям физики в 10-11 классах 

в подготовке к ЕГЭ. 

                    Отв. Тавабилова М.С. 

Оказание методической помощи 

учителям в подготовке 

обучающихся к предметным 

олимпиадам разного уровня, 

проведение когнитивного 

тренинга для обучающихся. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Гордиевская Е.Ф. 

Посещение уроков вновь 

прибывших педагогов с целью 

оказания методической помощи.  

Отв. Тавабилова М.С.              

Тренировочные работы по русскому языку и 

профильным предметам в формате ЕГЭ       

 

Отв. Тавабилова М.С. 
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IV   

 

Методическое обеспечение 

организации зимней сессии в 10-

11 классах. 

 Отв. Тавабилова М.С. 

- Подготовка отчетов. 

Отв. Тавабилова М.С. 
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Организационно-методическое 

обеспечение УВП 

ЯНВАРЬ 

I     

II Педагогический совет: 

«Итоги 1 полугодия 2018 

– 2019 учебного года. 

Сохранение здоровья 

обучающихся» 

Отв. Голиков Н.А., 

Тавабилова М.С., 

Гордиевская Е.Ф. 

  

 

1.Сдача государственной и муниципальной 

отчетности.                     Отв. Тавабилова М.С.  

2.Оформление информационного стенда 

«Государственная аттестация – 2018" 

Отв. Тавабилова М.С. 

3.Организация работы пролицея 

 (Пятимесячные подготовительные курсы): 

расписание учебных занятий, распределение 

нагрузки учителей. 

Отв. Тавабилова М.С. 

- Диагностические работы по предметам по 

выбору в формате ЕГЭ в 11 классах. 

Отв. Тавабилова М.С. 

III .   

. 

Посещение уроков педагогов, 

работающих в 11 классах, с 

целью повышения 

эффективности подготовки к ЕГЭ 

и здоровьесбережения 

обучающихся.  

Отв. Тавабилова М.С. 
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IV  1.Замысел исследования 

обучающихся и их 

мотивация. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

2.Анализ диагностических 

работ по русскому языку и 

профильным предметам в 

11 классах. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Трофимова И.А., 

Намаконова О.В. 

1.Заседания МО учителей 

гуманитарных и естественно-

математических дисциплин:  

- анализ промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- анализ результатов школьного, 

муниципального, регионального 

туров олимпиад по учебным 

предметам и способы 

повышения их качества. 

Отв. Трофимова И.А., 

Намаконова О.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

. 

Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: тьюторские курсы для учителей, 

работающих в 11 классах (по плану ИМЦ) 

Отв. Тавабилова М.С. 
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ФЕВРАЛЬ 

I   

 

Единый методический день 

учителей социально – 

гуманитарного цикла 

«Педагогическое 

проектирование, реальность и 

перспективы». 

Отв. Тавабилова М.С., 

Трофимова И.А. 

1.Диагностика профессиональной 

направленности обучающихся. 

Отв. Тавабилова М.С. 

2.Инструктивно-методическая работа по 

технологии проведения ЕГЭ. 

Отв.Тавабилова М.С. 

3.Организация работы пролицея 

(четырехмесячные подготовительные 

курсы): составление учебного расписания, 

распределение нагрузки учителей. 

Отв.Тавабилова М.С. 

II   Организация методической 

помощи кураторам групп в 

проведении 

профориентационных 

мероприятий в10-11-х классах. 

Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: тьюторские курсы для учителей, 

работающих в 11 классах (по плану ИМЦ) 

Отв. Тавабилова М.С. 
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Отв. Тавабилова М.С. 

III   

 

Заседание МО кураторов. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

Тренировочное тестирование в формате ЕГЭ 

(по плану подготовки к ЕГЭ). 

Отв. Тавабилова М.С.  

Учителя-предметники. 

IV  1.Потенциал уроков 

гуманитарного цикла 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. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Трофимова И.А. 

Намаконова О.В., 

учителя - предметники 
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МАРТ 

I   

 

 

 

-Методическое обеспечение 

качества повторения изученного 

при подготовке к ЕГЭ. 

Отв. Тавабилова М.С. 

- Организация работы пролицея 

 (Трехмесячные подготовительные курсы). 

Отв. Тавабилова М.С. 
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II   Методический семинар:  
«Мастерство и культура 

педагогического общения как 

фактор формирования будущей 

инженерной интеллигенции». 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

- Методическое обеспечение 

организации индивидуальной 

работы на уроке (целевая 

аудитория – обучающиеся 10 - 11 

классов). 

Отв. Тавабилова М.С. 

 

 1.Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: тьюторские курсы для учителей, 

работающих в 11 классах (по плану ИМЦ) 

Отв. Тавабилова М.С. 

2.Тренировочное тестирование в формате 

ЕГЭ. 

Отв.Тавабилова М.С. 

3.РОКО по русскому языку, математике, 

физике и обществознанию. 

Отв. Тавабилова М.С. 

 Трофимова И.А. 

Намаконова О.В.  

III  

 

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. 

Отв. Тавабилова М.С. 

 Трофимова И.А. 

Намаконова О.В. 

  1.Обеспеченность библиотечным фондом 

Отв. Тимошенко Л.В. 

IV - Педагогический совет: 

«Инновационные 

технологии в 

воспитательном 

процессе лицея» 

Отв. Голиков Н.А. 

Тавабилова М.С. 

Гордиевская Е.Ф. 

 1.Заседание МО гуманитарных и 

естественно-математических 

дисциплин  

Отв. Трофимова И.А. 

Намаконова О.В. 
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АПРЕЛЬ 

I   

 

 

 

1.Тестирование 

«Удовлетворенность субъектов 

образовательного процесса 

качеством и результатами 

деятельности» 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

1. Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: тьюторские курсы для учителей, 

работающих в 11 классах (по плану ИМЦ) 

Отв. Тавабилова М.С. 

II      - Тренировочное тестирование в формате 

ЕГЭ. 

Отв. Тавабилова М.С. 

III  1.Анализ тренировочных 

работ в формате ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике; диагностика 

затруднений в выполнении 

заданий с целью 

выстраивания 

индивидуальных 

траекторий по подготовке к 

ЕГЭ. 

Отв. Тавабилова М.С. 

Трофимова И.А. 

Намаконова О.В., 

учителя – предметники. 

 1.Подготовка материалов к итоговой 

аттестации обучающихся и летней сессии. 

Отв. Тавабилова М.С. 

2.Подготовительная работа по составлению 

учебного плана на следующий год. 

Отв. Тавабилова М.С. 

IV   

 

1.Организационно - 

методическое обеспечение 

проведения Недели лицея 

«Лицей ТИУ в образовательном 

пространстве города».         

Отв. Тавабилова М.С., 

. 
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Трофимова И.А., 

                        Намаконова О.В., 

Гордиевская Е.Ф. 

Н
е
д

е
л

и
 

 м
е
с
я

ц
а
 Заседания 

педагогического совета 

Производственные 

совещания 

НМ семинары, консультации, 

методические мероприятия  

Организационно-методическое 

обеспечение УВП 

МАЙ 

I I.    1.Организация летней интеллектуальной 

смены для одарённых обучающихся. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

II  1.Удовлетворенность 

субъектов 

образовательного процесса 

качеством и результатами 

деятельности. 

Отв. Гордиевская Е.Ф. 

- Работа МО: от планирования до 

анализа результатов.  

                   Отв. Трофимова И.А., 

Намаконова О.В. 

 

1.Диагностические работы по русскому 

языку и профильным предметам в 10 классах.    

Отв. Тавабилова М.С., 

Трофимова И.А., 

                        Намаконова О.В 

III Педагогический совет  

«О допуске 

обучающихся 11 класса к 

ГИА». 

Отв. Голиков Н.А. 

Тавабилова М.С. 

 

1.Анализ диагностических 

работ по русскому языку и 

профильным предметам в 10 

классах. 

Отв. Тавабилова М.С., 

Трофимова И.А., 

                   Намаконова О.В. 

  

IV   Заседание МО учителей 

гуманитарных и естественно - 

математических дисциплин: 

 - анализ итоговой аттестации 

обучающихся11 классов; 

 - выполнение учебных программ 

и анализ работы учителей МО за 

год. 

 - Планирование работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

1.Организация летней сессии и 

государственной аттестации. 

Отв. Тавабилова М.С. 
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- Подведение итогов работы по 

темам самообразования учителей 

МО. 

Отв.Тавабилова М.С. 

Намаконова О.В. 

Трофимова И.А. 

Н
е
д

е
л

и
 

 м
е
с
я

ц
а
 Заседания 

педагогического совета 

 

Производственные 

совещания 

НМ семинары, консультации, 

методические мероприятия  

Организационно-методическое 

обеспечение УВП 

ИЮНЬ 

 

Педагогический совет  

«О переводе 

обучающихся в 11 класс.  

Об утверждении 

Учебного плана 

общеобразовательного 

лицея на 2019-2020 

учебный год». 

Отв. Голиков Н.А. 

Тавабилова М.С. 

Педагогический совет  

«Об окончании 

общеобразовательного 

лицея обучающимися 11-

х классов». 

Отв. Голиков Н.А., 

Тавабилова М.С. 

1.Сохранение контингента  

обучающихся и его 

здоровья. 

Отв. Тавабилова М.С., 

Гордиевская Е.Ф. 

 1.Сдача государственной и муниципальной 

отчетности. 

Отв. Тавабилова М.С. 

2.Организация заполнения аттестатов. 

Отв. Тавабилова М.С. 

3.Организация вступительных испытаний в 

лицей. 

Отв. Тавабилова М.С. 

2.Составление графика прохождения 

аттестации учителей на 2019-2020 учебный 

год. 

Отв. Тавабилова М.С. 

4.Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации учителей на 2019-

2020 учебный год. 

Отв. Тавабилова М.С. 

 


