
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
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РАССМОТРЕНО: 

на педагогическом совете 

29 января 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Вятского многопрофильного 

лицея 

  

__________ В.Д.Смирнов 

Приказ № ___ от ________ 



 

МЕРОПРИЯТИЯ 

для педагогов и обучающихся школ района, 

запланированные на 2021 год и финансируемые МОКО 
 

 

Мероприятия для педагогов: 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Месяц 

проведения  

1 ОМО учителей математики февраль 

2 ОМО учителей технологии март 

3 Методический семинар по актуальным вопросам образования март 

4 Методический семинар по актуальным вопросам образования декабрь 

6 
Участие в организации курсов повышения квалификации как 

базовой организации Центра ПК ИРО КО г.Вятские Поляны. 

по 

совместному 

плану 

 

 

 

Мероприятия для обучающихся: 
 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Месяц 

проведения  

1.  Школьный кубок Вятки по игре «Что? Где? Когда?» январь-март 

2.  Марафон для младших школьников февраль 

3.  Турнир по волейболу февраль 

4.  Открытая олимпиада МФТИ февраль 

5.  Личное первенство по программированию март 

6.  Фестиваль «Спортивная смена» март 

7.  Фестиваль песен на иностранном языке «Шаг навстречу» апрель 

8.  Турнир по программированию «Журавлик» апрель 

9.  Очная сессия сетевых профильных классов апрель 

10.  Научно-практическая конференция проектов учащихся апрель-май 

11.  Фестиваль цифровых проектов «Робобум» сентябрь 

12.  Межрайонный форум «Молодежь 43» октябрь 

13.  Очная сессия сетевых профильных классов ноябрь 

14.  Командный турнир по программированию декабрь 

15.  
Организация и функционирование учебного процесса сетевых 

профильных классов 

январь-

декабрь 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ НА 2021 ГОД 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 утверждение плана работы кластера, составов 

координационного совета; 

январь Смирнов В.Д. 

Устюжанин А.В. 

план 

2 составление планов заседаний координационного 

совета, вопросов, выносимых на рассмотрение; 

февраль Смирнов В.Д. планы заседаний КС 

3 организация дистанционного обучения; январь-декабрь Митрофанов А.А. 

Черепанова А.В. 

расписание 

4 организация проведения мероприятий для педагогов и 

обучающихся школ района; 

январь-декабрь Смирнов В.Д. 

руководители кафедр 

план мероприятий 

5 обеспечение проводимых мероприятий необходимым 

оборудованием, оргтехникой, расходными 

материалами, канцтоварами, подарочной и сувенирной 

продукцией; 

январь-декабрь Смирнов В.Д. 

Халевина Е.В. 

Гайфутдинов Р.К. 

смета расходов 

6 предоставление образовательным организациям 

кластера учебно-материальной базы; 

январь-декабрь Смирнов В.Д. 

 

 

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 организация работы районных методических 

объединений учителей-предметников, ОМО; 

январь-декабрь Ошуркова Е.А. заседания 

2 организация и представление работы РИП; январь-декабрь Устюжанин А.В.  

Ошуркова Е.А. 

план мероприятий, 

аналитическая 

справка 

3 организация проведения совещаний, семинаров для 

педагогов школ района; 

январь-декабрь Ошуркова Е.А. заседания 

4 организация проведения курсов повышения 

квалификации для педагогов; 

январь-декабрь Ошуркова Е.А. 

Устюжанин А.В. 

заседания 

5 оказание консультативной и методической помощи, в 

том числе, по преемственности образовательной 

деятельности в отношении содержания применяемых 

педагогических методик и технологий; 

январь-декабрь Ошуркова Е.А. 

 

план консультаций 

6 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий; 

январь-декабрь Ошуркова Е.А. 

 

 



7 обобщение и распространение педагогического опыта. январь-декабрь Ошуркова Е.А. 

 

публикации, мастер-

классы, выступления 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

соревнований для обучающихся школ, входящих в 

кластер; 

январь-декабрь руководители кафедр проведенные 

мероприятия 

2 организация работы профильного сетевого класса на 

базе профильного ресурсного центра; 

январь-декабрь Устюжанин А.В. 

руководители кафедр 

расписание, журналы, 

учебный процесс 

3 организация сетевых форм реализации ООП, форм с 

применением дистанционных образовательных 

технологий; 

январь-декабрь Устюжанин А.В. 

руководители кафедр 

расписание, журналы, 

учебный процесс 

4 организация работы профильного сетевого класса на 

базе опорной школы; 

январь-декабрь Устюжанин А.В. 

руководители кафедр 

расписание, журналы, 

учебный процесс 

5 организация профильного обучения; январь-декабрь Устюжанин А.В. 

 

расписание, журналы, 

учебный процесс 

6 организация обучения по программам дополнительного 

образования обучающихся образовательных 

организаций района на базе центра дополнительного 

образования детей «IT-куб» 

январь-декабрь Руководитель центра 

 

расписание, журналы, 

учебный процесс 

4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 анализ работы, корректировка плана; декабрь Устюжанин А.В., 

Ошуркова Е.А., 

руководители кафедр 

анализ, план 

2 анализ проведенных мероприятий для педагогов и 

обучающихся школ района; 

декабрь Устюжанин А.В., 

Ошуркова Е.А., 

руководители кафедр 

аналитическая 

справка 

3 контроль за расходованием средств, выделенных на 

деятельность опорной школы; 

ноябрь-декабрь Смирнов В.Д., 

 Халевина Е.В. 

аналитическая 

справка 

4 заседания методического совета, координационного 

совета кластера;  

раз в квартал Смирнов В.Д., 

Устюжанин А.В. 

протоколы заседаний 

5 предоставление ежеквартальных отчетов деятельности 

опорной школы 

раз в квартал Устюжанин А.В. отчеты 

установленной формы 

 


