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Цели и задачи работы лицея  на 2021/2022 учебный год 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: улучшение качества обучения и создание условий для 

гармоничного развития обучающихся в современных условиях. 

 

ЗАДАЧИ:  

для достижения намеченной цели необходимо выполнить: 

• обеспечить наличие материально-технических ресурсов для 

применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

основных образовательных и дополнительных общеразвивающих программ 

лицея; 

• обеспечить условия повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в лицее, 

внедрить эффективные механизмы организации непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

• расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

• совершенствовать воспитательную систему школы; 

• применить новые направления и формы работы с обучающимися; 

• совершенствовать систему дополнительного образования через 

создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с обучающимися 

 

1.1.1. Организационные мероприятия по реализации образовательной 

деятельности 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Провести смотр готовности лицея, кабинетов к началу 

учебного года, составление плана работы лицея, 

утверждение педагогической нагрузки, составление 

тарификации 

до 30.08 Директор лицея, 

администрация 

Издать приказы: 

- о зачислении  учащихся в 1-е и 10-е классы 

- о создании групп продленного дня 

- о назначении руководителей ШМО 

- о назначении классных руководителей 

- о назначении ответственного за ТБ и пожарную 

безопасность по школе на 2021/2022 учебный год 

- об утверждении плана работы на год 

- о дежурстве администрации лицея 

- об утверждении рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности 

до 31.08. Директор лицея, 

заместители 

директора, 

секретарь лицея 

Подготовить и отправить отчеты на начало учебного сентябрь  Директор, 
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года (ОШ-1, ОШ-5, РИК) заместители 

директора  

Изучить вновь изданные нормативные документы 

Министерства образования МО 

сентябрь Директор, 

заместители 

директора  

Оформить на новый учебный год педагогическую 

документацию: 

- журнал учета пропусков и замены уроков учителей, 

- электронный журнал («Школьный портал») 

- журналы факультативных занятий 

- журналы групп продленного дня,  

- журнал  внеурочных занятий 

сентябрь Заместители 

директора 

Организация и проведение школьных НПК.  февраль, март Руководители 

ШМО, заместитель 

директора по УВР 

Организация итогового собеседования в 9 классах февраль, март, 

май 

Учителя, 

заместитель 

директора по УВР 

Организация м проведение ВПР март-май Учителя, 

заместитель 

директора по УВР 

Олимпиады по учебным предметам всех этапов по расписанию Руководители 

ШМО, заместитель 

директора по УВР 

 

1.1.2. Воспитательные мероприятия 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 День Знаний. Урок мира 01.09 1-11 кл. Администрация, 

Педагог-организатор 

2 Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом выставка: Терроризм- 

угроза обществу! 

Классные часы «Мы за безопасность!» 

03.09 6-11кл. Кл. руководители 

Педагог-организатор 

3 День здоровья «Золотая осень» Сентябрь 1-11 кл. Кафедра физ. 

воспитания 

4 Мероприятия в рамках Единого Дня 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма  

«Детям Подмосковья - безопасные 

дороги» 

Сентябрь 1-4 кл. 

5-11 кл. 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Представитель 10 

батальона ГИБДД 

5 Отработка действий при эвакуации уч-

ся и педагогов лицея 

Сентябрь 1-11 кл. Администрация лицея 

6 Первенство лицея по мини-футболу  Октябрь 2-11 кл. Кафедра физического 

воспитания 

7 Выборы лидеров самоуправления Октябрь 5–11кл. Кл. руководители 

8 Мероприятия в рамках 

Антинаркотического месячника 

октябрь 3-11 кл. Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
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9 Экологическая акция «Земля - мой 

дом»  

(Конкурс экологического плаката. 

фото, рисунка, экологическая 

викторина) 

по плану 

УО 

1-11 кл. Самоуправление, 

Классные 

руководители  

10 Фестиваль ГТО (сдача норм) сентябрь-

октябрь 

5-11 кл. Кафедра физ. 

воспитания 

11 Фотовыставка «Из дальних странствий 

возвратясь …….» 

сентябрь-

октябрь 

1 – 11 кл. Шутылёва А.Б. 

Зам. директора по ВР 

12 Библиотечный урок для 1 класса 

«Чудесная страна библиотека». 

сентябрь 1 кл. Зав.Библиотекарь 

13 Посвящение в читатели библиотеки 

учащихся 2-х классов 

сентрябрь 2 кл. Зав. библиотекой 

ОКТЯБРЬ 

1 Месячник  профилактики безопасности 

ПДД, гражданской обороны) 

в течение 

месяца 

1  - 11 кл. Зам. директора по 

безопасности  

Кл. руководители 

2 День мудрости и зрелости (Кл.часы, 

встречи, поздравления) 

октябрь 5-11 кл. Самоуправление 

Кл руководители 

3 День учителя (концерт, поздравление) 02.10 1-11 кл. Зам. директора по ВР 

Самоуправление 

4 Слет отрядов юных друзей полиции 

Московской обл. зональный тур 

областной тур 

по графику отряд 

ЮДП 

Руководитель кружка, 

инспектор ОДН 

5 Встречи старшеклассников,(родителей 

) с представителями ВУЗов, СУЗов в 

рамках профориентационной работы 

в течение 

года 

8-11 кл. Зам. директора по ВР 

6 Интерактивные уроки по первичной 

профилактике ПАВ, по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

месяца 

3-4 кл. Зам. директора по ВР,  

научные сотрудники 

музея- заповедника 

«А.С. Пушкина»  

7 Олимпиада по физической культуре в течение 

месяца 

5-11 кл. Кафедра 

физ.воспитания 

8 Мероприятия в рамках Предметной 

неделе духовно-нравственной 

(православной) культуры 

в течение 

месяца 

 

5-11 кл. Зам. директора по ВР, 

отец Илья 

9 "Профессия УЧИТЕЛЬ" выставка, 

посвященная Всемирному дню учителя 

2.10  Зав. библиотекой 

10 Единый день профилактики: 

Совет по профилактике. 

Индивидуальные беседы с инспектором 

ОДН и родителями 

по графику 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Инспектор ОДН КДН 

и ЗП 

11 Конкурс плакатов «ЗОЖ» в течение 

месяца 

5-11 кл. Зам. директора по ВР,  

Кл. руководители, 

учителя ИЗО 

12 Классные часы «Нет - вредным 

привычкам! Да – Спорту и здоровью!» 

октябрь 1-11 кл. Кл руководители 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства (викторины, 

круглые столы «Быть патриотом?!», 

встречи, беседы, веселые старты, 

классный час) 

03.11 1–11 кл. Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

2 Первенство лицея по волейболу 

(пионерболу) 

в течение 

месяца 

3–11 кл. Кафедра физ. 

воспитания 
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3 Проверка классных уголков в течение 

месяца 

1–11 кл. Зам. директора по ВР  

Совет самоуправления 

4 Выставка рисунков ко Дню матери конец 

ноября 

1-11 кл. Шутылёва А.Б. 

5 Международный день отказа от 

курения 

«Курить – здоровью вредить» (кл. 

часы) 

в течение 

месяца 

5-11 кл. Кл. руководители 

6 «Посвящение в Лицеисты» 

 

 

«Посвящение в Старшеклассники» 

19.11 

 

 

20.11 

5-7 кл. 

 

 

8–11 кл. 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Самоуправление 

Педагог-организатор 

7 Мероприятия по профилактике гриппа с 16.11 1-11 кл. 

родители 

Зам. директора по ВР, 

медицинский 

работник 

8 Мероприятия в рамках проведения 

XVII Рождественских чтений 

по графику 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

отец Илья 

9 Конференция детского общественного 

объединения ДОО «ЛЕВ» 

по плану 

управления 

образования 

 Самоуправление 

10 Выставка, посвященная детским 

писателям 

ноябрь 1-11 кл. Зав. библиотекой 

11 Структура книги. Кто и как создает 

книги. Из чего состоит книга. 

ноябрь 3 кл. Зав. библиотекой 

ДЕКАБРЬ 

1 Уроки мужества  09.12 1 – 11 кл Кл. руководители 

Уч. истории 

Педагог-организатор 

2 Оформление стенда ко Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

к 04.12 3-11 кл Зам. директора по ВР 

самоуправление 

3 Встреча с наркологом 1 неделя 8-11 кл. Зам. директора по ВР 

4 Веселые старты 14.-18.12 1-4 кл. Кафедра физ. 

воспитания 

5 Благотворительная акция «Поможем 

Дедушке Морозу» 

декабрь 1- 11 кл. Совет самоуправления, 

зам. директора по ВР 

6 Выставка – конкурс художественно-

прикладного творчества 

«Рождественские истории» 

14 – 25.12 2 – 9 кл. Учителя ИЗО и труда 

Кл.руководители 

7 Новогодний спектакль для Начальной 

школы 1-2 классы 

22.12 1-2 кл. Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Старшие классы 

8 Новогодний спектакль для Начальной 

школы 3-4 классы 

23.12 3-4 кл. Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Старшие классы 

9 Новогодний спектакль для 

воспитанников детского сада №33 

24.12  Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Старшие классы 

10 Новогодний конкурс «Мы ищем 

таланты» для 5-6 классов 

24.12 5-6 кл. Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Старшие классы 

11 Новогодний бал для старших классов 

«                                                            » 

25.12 7-11 кл. Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Самоуправление 

12 Новогодний спектакль для 24.12  Зам. директора по ВР  
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воспитанников благотворительного 

фонда «Лизонька» 

Педагог-организатор 

Старшие классы 

ЯНВАРЬ 

1 Рождественская елка 

 

по плану 

взаимодейс

твия 

1 – 6 кл. 

 

Зам. директора по ВР  

отец Илья 

2 Конкурс рисунков «Волшебный 

праздник Рождество» 

11-15.01 1-11 кл. Кл руководители 

учителя ИЗО 

3 Конкурс колядок, инсценировки, 

рождественские песни. Беседа с 

настоятелем храма пророка Илии 

отцом Ильёй 

11-15.01 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Кл руководители, 

отец Илья 

4 Районный фестиваль искусств 

«Ступени» 

по плану 

Управления 

образования 

1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

учителя ИЗО, музыки 

ФЕВРАЛЬ 

1 Конкурс рисунков «Здоровая семья – 

богатство России» 

январь-

февраль 

5-9 классы Кл. руководители 

ШутылеваА.Б. 

2 Посещение отряда ЮДП «Факел» 

детского сада № 33 

Игра-беседа о здоровом образе жизни 

по 

согласовани

ю 

ЮДП педагог- организатор 

3 День Здоровья «Зима- 2021» 14.02 1-11 кл. Кафедра физ. восп. 

4 Мероприятия в рамках Эстафеты 

«Салют Победе» 

по плану 

Администра

ции 

Одинцовског

о г.о. 

1-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

педагог- организатор, 

кл руководители 

5 Уроки мужества  «Служить 

Отечеству!» 

22 – 26.02 1 –11 кл. Кл. руководители, 

учитель истории 

6 Вечер встреч выпускников 12.02 10-11 кл. Кл. руководители 

7 Акция «Патруль Доброты», 

приуроченная ко Дню Защитника 

Отечества 

22.02 Ветераны 

ВОВ 

проживающ

ие на 

территории 

г.п. 

Новоиванов

ское 

Педагог- организатор, 

кл руководители, 

самоуправление 

8 Конкурс проектов «Моя будущая 

профессия» 

8-26.02 8-10 кл. Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

МАРТ 

1 Научно-практическая конференция 2 нед. 5 – 11 кл. Руководители ШМО 

2 Концерт, кл. часы, праздники 

«Международный женский день» 

05.03 1-11кл. Педагог-организатор 

Кл. руководители 

3 Выставка детского рисунка 

«Акварельная весна» 

9-12.03 1-11 кл. Шутылёва А.Б. 

4 Интеллектуальная игра «Сто к одному» в течение 

месяца 

5-11 кл. Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

5 «День защиты Земли» Конкурс 

плакатов, воззваний, проектов 

29.03 1 – 11 кл. Самоуправление 

6 Первенство лицея по баскетболу в течение 

месяца 

5-11 кл. Кафедра физ. 

воспитания 

7 Акция «Книги в дар» в течение 1-11 кл. Зав. библиотекой 
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месяца 

АПРЕЛЬ 

1 День юмора 01.04 1-11 кл. Самоуправление 

2 Международный день детской книги. 

Встреча с детским писателем  

1 неделя 2-4 кл. Зав. библиотекой 

3 Конкурс детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасха красная» 

26-30.04 1 – 11 кл. Учителя труда и ИЗО 

4 Научно- практическая конференция по 

астрономии к Дню космонавтики «Мы 

выходим на орбиту» 

в течение 

месяца 

11 кл. Говор Н.П. 

5 Благотворительная акция  «Звенят 

колокола добра» 

13-30.04 1-11 кл. Педагог-организатор 

Кл. руководители 

6 Первенство лицея по лапте в течение 

месяца 

3-11 кл. Кафедра физ. 

воспитания 

7 Конкурс «Самый классный класс» в течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

МАЙ 

1 Уроки мужества «Спасибо тебе, 

ветеран» (в рамках кл. часов) 

1 – 2 нед. 1-11 кл. Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Учителя  истории 

2 Выставка детского рисунка «Они 

сражались за родину» 

4 -7.05 1-11 кл. Шутылёва А.Б. 

3 Митинг «День Победы», акция 

«Бессмертный полк» 

07.05 

 

1 – 11 кл. Кл. руководители, 

Педагог – организатор 

4 Международный день семьи 

(награждение по итогам года, 

совместно с администрацией поселка) 

май 1 – 11 кл. Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор, 

Администрация 

поселка 

5 «День здоровья – ВЕСНА 2020» конец мая 1-11 кл. Кафедра физического 

воспитания 

6 Классные часы «Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий» 

до 22.05 1 – 4 кл. Кл. руководители. 

7 Праздник День славянской культуры и 

письменности 

до 22.05 5-8 кл. Заведующая 

библиотекой 

8 Праздник «Последний звонок» По графику 

Управления 

образования 

1, 10, 11 кл. Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

Кл.  руководители 

9 Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

4 нед. 4 – е кл. 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

Кл. руководители 

10 Итоговая линейка 4 – 5 нед. 5-8, 10 кл. Администрация 

Кл. руководители 

ИЮНЬ 

1 Работы трудовых бригад в течение 

месяца 

8-11 кл. Кл. руководители 

3 Анализ итогов года и планирование на 

следующий учебный год 

 1 – 11 кл. Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

4 Выпускные вечера 3-4 нед. 9, 11 кл. Кл. руководители 
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Планирование работы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса на 2021-2022 уч. год 

 
Месяц Вид диагностики 

октябрь Компьютерное социально- психологическое тестирование (7-11 классы) 

сентябрь Антинаркотическое тестирование  «Наркориск» (10-11 классы) 

октябрь Компьютерное социально- психологическое тестирование (7-11 классы) 

октябрь, апрель Изучение удовлетворенности родителей образовательным процессов 

ноябрь, март Изучение процесса Адаптации.1класс,5 класс. 

ноябрь, май Социально - психологическое тестирование «Социометрия» 

ноябрь-декабрь Диагностика готовности 9,11 кл. к ОГЭ, ЕГЭ 

ноябрь Компьютерная диагностика по профориентации 9 кл. (он-лайн) 

январь Определение профессиональных склонностей.8 кл. 

 

*Дополнительные документы 

 
Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2021/2022, 

направленный письмом Минпросвещения* 

август Учителя, зам. директора 

по ВР 

План воспитательной работы (приложение 1 к 

плану) 

в течение года Учителя, зам. директора 

по ВР 

План работы с одаренными детьми (приложение 2 

к плану) 

в течение года Учителя, зам. директора 

по ВР 

 

1.1.3. Мероприятия по подготовке к ГИА 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА через 

анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов 

октябрь Кл. руководители 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

учителя 

Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря Зам. директора по УВР 

Проведение административных контрольных работ 

по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

по плану ВШК Зам. директора по УВР 

Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

триместр 

Зам. директора по УВР 

Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

до 1 февраля и 

до 1 марта 

Зам. директора по УВР 
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Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых 

условиях 

октябрь Зам. директора по УВР 

Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

май, июнь Кл. руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

июнь Зам. директора по УВР 

Информирование 

Модернизации официального сайта лицея в 

соответствии с различными направлениями 

деятельности лицея; своевременное наполнение 

сайта лицея текущей информацией 

в течение года Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

ведение сайта 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

октябрь, март Зам. директора по УВР 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

в течение года Зам. директора по УВР 

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

сентябрь – май Зам. директора по УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА июнь Зам. директора по УВР 

 

1.1.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2020/2021 

учебного года 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Провести анализ и корректировку  ООП НОО, ООП 

ООО и ООП СОО в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования Московской области 

до 1 октября 

2021 

Зам. директора по УВР  

Совершенствовать систему дополнительного 

образования, в том числе ведение платных 

дополнительных услуг с целью формирования 

функциональной грамотности обучающихся и 

расширения их образовательного кругозора 

в течение года Учителя, 

Администрация 

Продолжать заполнять базу данных «Одарённые 

дети»   

до 1 октября 

2021 

Зам. директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР 

 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

1.2.1. Консультирование 

 
Мероприятия Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных уголков 

и стендов для родителей 

не реже 1 раза 

в триместр 

Учителя, зам. директора 

по УВР, зам. директора 

по ВР, медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного материала не реже 1 раза 

в триместр 

Учителя, зам. директора 

по УВР, зам. директора 
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по ВР, медсестра 

Обсуждение текущих вопросов в течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя 

Дни открытых дверей апрель, июнь, 

август 

Зам. директора по УВР 

 

1.2.2.Общешкольные и классные родительские собрания 

 
Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 учебный год 

и основные направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2020/2021 учебном году 

сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года, результативность участия в 

олимпиадах и творческих конкурсах 

декабрь Зам. директора по УВР 

Директор школы 

Педагог - психолог 

Итоги учебного года. Организация отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся в период летних 

каникул 

май Директор 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

1-ый 

триместр 

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» Кл. руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Кл. руководители 1-4-

кл. 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» Кл. руководители 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

Кл. руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные «кризисы» переходного возраста» 

Кл.  руководитель 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы» 

Кл. руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-ой 

триместр 

Кл. руководители 1–11 

кл. 

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Кл. руководители 1–11 

кл. 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 9 и 

11 кл. 

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

3-ий 

триместр 

Кл. руководители 1–11-

го кл. 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Кл. руководители 

Медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» Кл. руководители 5–9-

классов 
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7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Кл. руководитель, 

педагог - организатор 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Кл.  руководитель, 

психолог 

10 класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Кл. руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Кл. руководители 9 и 

11 классов 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников 
Апрель 

Директор 

Кл. руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок 

в среде сверстников (психолого-педагогические 

аспекты) Июнь 

Директор 

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Директор 

Кл. руководитель 

 

1.3. Методическая работа 

 

Тема методической работы лицея: 

 

 «Совершенствование форм и методов организации образовательной 

деятельности учащихся, в том числе дистанционного образования, 

обеспечивающих повышение качества знаний и гармоничное развитие 

ребёнка в современных условиях». 

 

Цель методической работы: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, 

направленных на обеспечение самоопределения, самовыражения и 

самореализации обучающихся. 

 

Основные задачи методической работы в 2021-2022 учебном году: 

 

1. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов лицея в 

вопросах освоения дистанционных технологий, организовать работу учителей по 

темам самообразования с целью   развития способностей и возможностей каждого 

ученика, направленную на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

2. Расширить сферы использования информационных технологий, создать 

условия для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно - 

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

3. Создать нормативно – правовую базу обеспечения ФГОС на всех 

образовательных ступенях. 
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1.3.1. Организационная деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация и контроль курсовой системы 

повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников 

в течение года Зам. директора по УВР 

Подписка на периодические издания сентябрь, май Зав. библиотекой 

Мониторинг выявления затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов, 

организация взаимопосещения уроков  

ежемесячно Зам. директора по УВР 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с 

учетом требований законодательства 

в течение года Зам. директора по УВР 

учителя 

Пополнение страницы на сайте лицея по 

необходимости 

Администратор сайта 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 

подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

ноябрь Учителя, Зам. 

директора по УВР 

Составление расписания урочных и внеурочных 

занятий 

август, а затем 

перед каждым 

учебным 

триместром 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Организация работы методических объединений в течение года Зам. директора по УВР 

 

1.3.2. Педагогические советы 

 
Тема Срок Ответственные 

Организация и начало нового учебного года 

Организация образовательного процесса с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Из 

опыта работы. 

август 
Директор, зам. 

директора по УВР 

Совершенствование работы учителей в условиях 

модернизации системы образования «Учиться 

самому, чтобы учить других» 

Мониторинг качества успеваемости за 1 триместр 

октябрь Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Формы работы школы по социальной адаптации и 

успешности обучающихся в современном обществе. 

декабрь Зам. директора по УВР 

Методы и приемы организации ситуации успеха как 

одно из направлений социализации обучающихся. февраль 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Социальный педагог 

Новые воспитательные технологии. Семья и школа: 

пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Психолог, социальный 

педагог 

Мониторинг качества успеваемости по триместрам, 

Прохождение обучающимися 9-х и 11-х классов 

ГИА, Отчет о самообследовании, текущие вопросы 

в течение года 
 Директор, 

администрация 
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1.3.3.Семинары 

 
Мероприятие Срок Ответственные 

Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

январь Зам. директора по УВР 

Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования» 

март Зам. директора по УВР 

Подготовка к ГИА сентябрь–май Зам. директора по УВР 

 

1.3.4.Мероприятия по подготовке к ГИА 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА 

октябрь–май Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Изучение инструкций и методических материалов: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

январь–апрель Зам. директора по УВР 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических сборов: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

 изучение проектов КИМов; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

октябрь, апрель Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Рассмотрение педагогическими работниками 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов; 

 о допуске обучающихся; 

 анализ результатов ГИА и определение задач 

на 2021/2022 

апрель–июнь Зам. директора по УВР 
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Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Контроль и оценка деятельности 

 

2.1.1. ВСОКО 

 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение 

работ первоклассниками 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 1-х 

кл. 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся методическими 

пособиями, разработка перспективного плана на 3 

года 

Зав. библиотекой 

Мониторинг качества воспитательной работы в 1–

11-х классах с учетом требований ФГОС общего 

образования 

Зам. директора по ВР 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов для 1–11-х классов, календарно-

тематического планирования требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО и ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО 

октябрь Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Зам. директора по УВР 

Психолог  

Кл. руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

ноябрь 

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Педагог – организатор 

по спорту 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х 

классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 

проведение анализа 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

Администрация 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных и 

Зам. директора по УВР 
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внеурочных занятий, их посещение 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных результатов учащихся 1–11-х классов 

Зам. директора по УВР 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование их в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, 

их посещение. 

январь Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий 

февраль Зав. библиотекой, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования 

Зам. директора по ВР 

Контроль реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах 

март Зам. директора по УВР, 

рук. методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос 

Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

Проведение ВПР и оценка результатов апрель Зам. директора по УВР 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов 

по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных и метапредметных результатов 

учащихся 5–7-х классов 

Зам. директора по УВР 

Оценка выполнения программного материала ООП, 

программ дополнительного образования 

май Зам. директора по УВР 

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х классов 

Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Педагог – организатор 

по спорту 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

июнь Зам. директора по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов обучения 

Зам. директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, собеседований, 

анкетирования 

Зам. директора по УВР 
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2.1.2. Внутришкольный контроль 

 
Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

июнь–август Заместитель директора 

Проверка структуры и содержания ООП начального 

образования на соответствие ФГОС НОО 

июнь Руководитель 

методического 

объединения 

Проверка структуры и содержания ООП основного 

образования на соответствие ФГОС ООО 

июль Зам. директора по УВР 

Проверка структуры и содержания ООП среднего 

образования на соответствие ФГОС СОО 

август Зам. директора по УВР 

Совещание с директором по вопросу о состоянии 

ООП и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

август Зам. директора по УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, 

личных дел работников лицея на соответствие 

законодательству и локальным актам лицея 

сентябрь–

октябрь 

Секретарь 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

ноябрь Заместитель директора 

Контроль закупочной деятельности: количество и 

стадийность закупок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения документации 

декабрь 

июль 

Зам. директора по АХР 

Контрактный 

управляющий 

Организационное направление 

Контроль состояния лицея перед началом учебного 

года – внутренняя приемка 

август Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Мониторинг учебных достижений обучающихся – 

проведение диагностических мероприятий 

октябрь 

март–апрель 

Зам. директора по УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его анализ 

декабрь 

июнь 

Зам. директора по УВР 

Контроль реализации дополнительного образования 

– мониторинг потребностей потребителя, оценка 

качества 

октябрь– 

мониторинг. 

июнь– оценка 

качества 

Зам. директора по УВР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 

июнь Зам. директора по УВР 

Контроль эффективности деятельности органов 

управления 

каждое 

заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической справки 

по итогам внутришкольного контроля за год 

август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников в течение года Заместитель директора 

Проведение анализа уроков по ФГОС 
апрель 

Заместитель директора. 

Руководители МО 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

декабрь. 

апрель. 

каждый день – 

проверка 

Заместитель директора 

по УВР 
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заполнения 

электронного 

журнала 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта октябрь. 

февраль. 

июнь 

Зам. директора по УВР 

Учитель информатики 

Совещание – обсуждение итогов ВШК декабрь. 

июнь 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан в течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической справкой 

директора всех работников лицея 
август 

Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным состоянием 

помещений и оснащения организации 

в течение года 

по графикам 

проверки 

Зам. директора по АХР 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

в течение года 

по графику 

проверки 

Зав. библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

в течение года Зам. директора по УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет в течение года Учитель информатики 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие или 

отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

в течение года Педагоги. Зам. 

директора по АХР 

 

2.1.3. Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-4 

классов 

 
Мероприятие Срок Ответственные 

Проинформировать родителей (законных 

представителей) учеников об изменениях 

законодательства 

до 4 сентября Кл. руководители 1-4 

классов 

Составить и вести табели учета получения 

учениками одноразового бесплатного питания 

ежедневно в 

дни работы 

лицея 

Кл. руководители 1-4 

классов 

Представлять учредителю отчет о предоставлении 

ученикам бесплатного питания 

ежемесячно Ответственный за 

организацию питания 

Формировать и направлять учредителю заявки о 

выделении средств 

ежеквартально Зам. директора по АХР 

 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1.Аттестация педагогических и непедагогических работников 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата комиссии 

МО 

Категория 

1 Виноградова Клавдия 

Валерьевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

19 октября 2021 высшая 

2 Крюкова Анастасия Сергеевна Учитель  английского 

языка 

1 декабря 2021 высшая 

3 Шлычкова Людмила Учитель русского языка 1 декабря 2021 высшая 
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Алексеевна и литературы 

4 Жирина Ирина Валерьевна Учитель истории 15 марта 2022 высшая 

5 Агафонов Леонид 

Владимирович 

Учитель истории 15 марта 2022 высшая 

6 Смирнова Надежда 

Николаевна 

Учитель физической 

культуры 

15 марта 2022 высшая 

7 Моисеева Татьяна Юрьевна Учитель истории 19 апреля 2022 высшая 

8 Смирнова Нонна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

19 апреля 2022 высшая 

9 Хагожеева Карина Казбековна Учитель русского языка 

и литературы 

19 апреля 2022 высшая 

 

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Данные о повышении квалификации педагогических работников 

представлены в планах работы руководителей ШМО 

 

2.2.3. Оперативные совещания при директоре 

 

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при 

директоре. 

 

2.3. Нормотворчество 

 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

 
Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 

Трудовой кодекс сентябрь Бухгалтер, кадровик, 

директор 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Приказы об организации 

участия обучающихся в 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Приказы 

Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 и 

№ 190/1512; 

протокол 

педагогического совета 

апрель - май 

Директор 

График отпусков Трудовой кодекс ноябрь-декабрь Кадровик 

 

2.3.2. Обновление локальных актов 

 
Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость 

уточнения трудовых 

действий работников 

ноябрь Директор  

Положение об оплате труда Индексация окладов декабрь  Зам. директора по 

УВР 

Документация  об 

организации платных 

дополнительных услуг 

 август Зам. директора по УВР 
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Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Оснащение имуществом 

 

3.1.1. Организационные мероприятия 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД июнь–август Директор, бухгалтер, 

зам. директора по АХР 

Составление графика закупок декабрь Директор, зам. 

директора по АХР 

 

3.1.2. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2020/2021 

учебного года 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Приобрести мебель для кабинета №4, 

дидактический материал 

октябрь Зам. директора по АХР 

 

3.2. Содержание имущества см. Приложение 

 

3.2.1. Материально-технические ресурсы 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация октябрь–

ноябрь 

Директор, Зам. 

директора по АХР 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к 

началу учебного года 

август Директор 

Зам. директора по АХР 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

декабрь–март Директор, библиотекарь 

 

3.2.2. Организационные мероприятия 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Зам. директора по АХР 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД ежемесячно Директор, Зам. 

директора по АХР 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

с февраля по 20 

апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному 

году 

май - июль Директор, зам. 

директора по АХР 

Ремонт помещений, здания июнь Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка публичного доклада с июня до 1 

агуста 

Директор 

Подготовка плана работы школы на 2022/2023 июнь - август Администрация  
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Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

в течение года Зам. директора по АХЧ   

 

3.3. Безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

1.Увеличеить время хранения видеоинформации с 

камер наблюдения сроком не менее 1 месяца. 

июль Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность. 

2. Установить домофон на входную калитку. сентябрь Заместитель по АХР 

 Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

3. Установить видеокамеры на критические 

элементы объекта (вход в подвалы, 

электрощитовая) 

октябрь-ноябрь 

 

4. Провести текущий ремонт периметрового 

ограждения. 

ноябрь-декабрь Заместитель по АХР 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

октябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками и учащимися лицея. 

по графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Разработать план взаимодействия с 

территориальными органами по защите от 

терактов. 

октябрь-ноябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками лицея 

сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации 

при пожаре. 

ежеквартально Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

октябрь Директор и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

октябрь и 

декабрь 

Зам. по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Ревизия огнетушителей и пожинвентаря. ежемесячно Ответственный за 

пожарную безопасность 

Контролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

по графику 

техобслуживан

Ответственный за 

пожарную безопасность 
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ия 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

ежемесячно Ответственный за 

пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

до 31 октября Ответственный за 

пожарную безопасность 

и зав. кабинетами 

 

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 
Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру 

обучающимся, работникам 

ежедневно – в начале дня и в 

обед 

Медработник, ответственный 

по охране труда 

Контролировать: 

 соблюдение мер 

безопасности при 

приготовлении пищевой 

продукции; 

 выполнение 

регулярной обработки 

кулеров и дозаторов 

ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Выдавать работникам 

пищеблока перчатки и маски 

еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по охране 

труда 

Следить за качеством и 

соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

 

 

 

ежедневно 

Зам. директора по АХР 

– генеральной уборки ежемесячно 
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Приложение 1 

 к плану работы МБОУ Немчиновского лицея 

 на 2021/2022 учебный год 

План воспитательной работы 

 

 

  

Приложение 2 

 к плану работы МБОУ Немчиновского лицея 

 на 2021/2022 учебный год 

 

План работы с одаренными детьми 

  

 

 

Приложение  3 

 к плану работы МБОУ Немчиновского лицея 

 на 2021/2022 учебный год 

 

 

Приложение 4 

 к плану работы МБОУ Немчиновского лицея 

 на 2021/2022 учебный год 

 

План просвещения обучающихся по информационной безопасности 

<…> 

 

 

Приложение  5 

 к плану работы МБОУ Немчиновского лицея 

 на 2021/2022 учебный год 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Немчиновского лицея на 2021/2022 учебный год, утвержденным 

директором лицея от  ознакомлены: 
 

Агафонов Л.В., учитель истории  

Белозерова С.В., учитель начальных классов  

Белявцев Д.В., учитель истории  

Богданова К.Л., учитель английского языка  

Бочарникова Л.А., учитель русского языка  

Виноградова К.В, учитель русского языка.  

Габриелян Г.А., учитель начальных классов  

Говор Н.П., учитель физики  

Гусейнова А.М., учитель английского языка  

Даниелян Е.Н., учитель начальных классов   

Дарманян А.С., социальный педагог  

Дедова Н.Н., воспитатель ГПД  

Железин Д.В., учитель ФК  

Смирнова Н.Н., учитель ФК  

Зубкова Е.А., учитель начальных классов  

Исаева Л.И., учитель начальных классов  

Крюкова А.С., учитель английского языка  

Лозенко М.И., учитель информатики  

Шутылёва А.Б., учитель ИЗО  

Мехтиева М.И., учитель технологии  

Михалина Е.В., зав. библиотекой  

Мусиенко Н.Ю., учитель начальных классов  

Николаева Е.А., учитель начальных классов  

Одинокова Н.С. учитель математики  

Погосянц Е.Э., учитель начальных классов  

Рамазанова З.В., учитель начальных классов  

Разова Е.Н., учитель начальных классов  

Ручейкова Т.А. учитель математики  

Смирнова Н.А. , учитель начальных классов  

Смирнова М.В., учитель английского языка  

Султанова З.Д., воспитатель ГПД  

Устинова Е.А. , учитель начальных классов  

Хасаншина О.Л., учитель английского языка  

Широкова Л.Ю., учитель начальных классов  

Шлычкова Л.А. , учитель русского языка  

 


