
Приложение №3 

Календарный план учебно-воспитательной 
работы 2012/2013 

 
едели Качество речи Траектория развития ученика 

Географический ликбез 
Учебная, воспитательная, 
внеклассная работа, управление. 

Сентябрь 
I   1 День 20-го учебного года 

Дистанционное обучение Лупиной Е. 
II  Совещание о возрастных нормах 

восприятия информации   
Игры на «Кубок  Сплоченной  
Команды».  
День арбуза. Сбор материалов для 
видеотеки  лицея 

III Стартовый тест 
«Грамотная речь»  

Географический лекторий и 
практикум «Решающие битвы 
гражданской войны под Орлом» 

 Лесная школа. 

IV  Создание списка географических 
объектов и связанных  с ними 
событий. «Чудеса на планете» 

Фотографии классов, видеоматери-
алы для сайта и 20-летия 

Октябрь 
I Кодификация 

произведений для 
заучивания наизусть 

 Начало классных часов по лицейской 
программе.  
 День Учителя 

II   Лесная вылазка начальной школы 

III Начало работы по 
формированию 
дискуссионных навыков 

Начало работы по созданию 
«коридора времени» 

Двадцатилетие лицея «Магистр»  и 
Посвящение в лицеисты 

IV   Посадка сосен посвященных 
Сбор конкурсных работ «ЗФМ» 

Ноябрь 
I Создание словаря 

универсальных понятий 
Совещание о «географическом 
практикуме»   

Совещания: Итоги четверти,  
Проверка социальных сетей. Статус 
лицеиста 

II Отчет о стартовом тесте  
 «Грамотная речь.  
Орфоэпия». 

Начало проекта по обучению 
правилам работы с информацией 

Дистанционное обучение 7 класса 
Спортивный праздник начальной 
школы 

III Разработка методики 
измерения качества речи 

Разработка игры «Географические 
понятия»  

Путешествие в Смоленск  «200-летие 
победы в войне 1812 года» 

IV  Путешествие в Москву (5 класс) 
«Знакомство со столицей» 

Декабрь 
I Начало измерений 

качества речи 2-4, 5-10 
классы. 

 Заседание комитета «ЗФМ» 

II Список тем рефератов по географии Утверждение списка королевских 
команд. 

III Разработка методики 
обработки 
измерительных 
материалов 

Контрольный тест по 
«географическому минимуму» 

Зачетная неделя в королевской 
гонке. Сбор сосновых ветвей. 

IV   Рождество и Новый год 

Январь 
I    
II Подведение первых 

итогов работы по 
проекту «Обучение 
правилам работы с 
информацией» 

Создание «географического 
минимума  знаний»  

 

III Начало работы по 
методике Эссе как жанр 
ученического сочинения 

Проведение «поддерживающего 
тестирования» по географии и 
анализ его результатов 

Лицейский видеозал: просмотр и 
обсуждение фильмов об истории 
гражданской войны в России  

IV Зимний поход в Полесье  

  Февраль  



I Начало работы с 
греческими,  латинскими 
и праславянскими 
приставками и словами. 

Лесная вылазка (2-5 классы) Издание «Времени странствий»№9 

II 1. Подготовка путешествия в Киев:  
«Национализм и судьба Белого 
движения в истории гр. войны»   
2. Завершение работы по созданию 
«коридора времени» 

14 февраля-День Св.Валентина 

III Подведение итогов 
измерения качества речи  

 

IV День защитника 

  Март  
I   Масленица 
II Конкурс сочинений 

написанных в жанре эссе 
  

III Путешествие в Киев Рейтинг учителей 
IV    

  Апрель  
I   1 апреля – день смеха 
II  Лесная вылазка начальной школы  
III Подведение итогов 

работы с греческими и 
латинскими приставками 
и словами. 

Путешествие в Москву: «Почему в 
гражданской войне победили 
красные?» 

Подготовка к летней сессии 

IV  30 апреля – День ученика 

  Май  
I  Заполнение «Траекторий 

индивидуального развития» 
Традиционные мероприятия ко Дню 
Победы II Итоговый педсовет 

«Работа лицея по 
программе «Качество 
речи» в 2012/13 году» 

III Весенний учебный поход 
(Костобобровка) 7-10 классы. 
Экскурсия по городу (1-4 классы) 

 

IV  Консультации с родителями: первые 
результаты изучения  «Траектории 
индивидуального развития ученика» 

Последний звонок 

Июнь 
I  Лесная школа (6-8 классы) Экзамены (5-11 классы) 
II   
III  5-дневная речная экспедиция по 

Сосне и Дону: «К истории 
гражданской войны в России» 

Выпускной 

IV  Подведение итогов работы по 
программе «Географический ликбез» 
12-дневный байдарочный поход  

Итоговый педсовет 

 
 

 

  



Календарный план учебно-воспитательной 
работы 2013/2014 

Сентябрь 
Недели Качество речи Учебная, воспитательная, внеклассная работа, 

управление. 
I  День умений 
II  Игры на «Кубок  Сплоченной  Команды».  

День арбуза. Сбор материалов для видеотеки  лицея 
III Совещание о развитии 

дискуссионных навыков 
 Лесная школа. 

IV  Разработка тем проектов и критериев оценивания 
 Октябрь 
I  Начало классных часов по лицейской программе.  

 День Учителя 
II Начало работы учителей-

предметников по формированию 
дискуссионных навыков 

Лесная вылазка начальной школы 
Начало работы над проектами 

III   
IV   

Ноябрь 
I Создание словаря универсальных 

понятий 
Совещание: статус лицеиста 

II Показательная дискуссия  
III  Проект «Кормушка» 
IV  

Декабрь 
I Проведение предметных дискуссий  
II Утверждение списка королевских команд. 
III  Зачетная неделя в королевской гонке. Сбор сосновых 

ветвей. 
IV  Рождество и Новый год 

Январь 
I  Совещание по внедрению проектного метода 
II Подведение первых итогов работы 

по проекту «Развитие 
дискуссионных навыков» 

 

III Продолжение работы по методике 
Эссе как жанр ученического 
сочинения 

Лицейский видеозал: просмотр и обсуждение фильмов 
об истории гражданской войны в России  

IV  
 Февраль 
I Продолжение работы с греческими,  

латинскими и праславянскими 
приставками и словами. 

Издание «Времени странствий» 
II 14 февраля-День Св.Валентина 

III Подведение итогов измерения 
качества речи  

 
IV День защитника 

 Март 
I  Масленица 
II Конкурс сочинений написанных в 

жанре эссе 
 

III Рейтинг учителей 
IV   

 Апрель 
I  1 апреля – день смеха 
II   
III Подведение итогов работы с 

греческими и латинскими 
приставками и словами. 

Подготовка к летней сессии 
IV 30 апреля – День ученика 

 Май 



  

I Подведение итогов работы по 
развитию дискуссионных навыков. 
Итоговая дискуссия. 

Традиционные мероприятия ко Дню Победы 

II Итоговый педсовет «Работа лицея 
по программе «Качество речи» в 
2013/14 году» 

III Проект «Литфонд» (встреча с выпускником) 

IV  Последний звонок 
 

 Июнь 
I  Экзамены (5-11 классы) 

Защита проектов II  
III  Выпускной 
IV  Итоговый педсовет 



Календарный план учебно-воспитательной 

работы 2014/2015 

Недели Странствия Традиции Самоуправление 
и работа с 
родителями 

Праздники и 
игры 

Королевские 
гонки 

  Сентябрь   
I  1 сентября -  

День умений 
   

II    
Изучение 

склонностей 

ученика и 

специализация 

Спортивный 
праздник на 
«Кубок 
сплоченной 
команды» 

 

III   Изучение 
склонностей 
ученика и 
специализация 

 Игра «Шаги 
истории» 

IV Лесная 4-дневная 

экспедиция или 

лесная школа (7-

11) 

Учительский 

поход 

Совет лицея  Эрудит. 

  Октябрь   

I  День учителя Начало классных 
часов по 
лицейской 
программе. 

 Географическая 

игра. 

 

II Экскурсия по 
городу (1-4 
классы) 

 Родительское 
собрание  

Путешествие в 
XIX в. Один 
день из жизни 
Орла XIX в. 

 

III  День лицея. 
Создание 
аллеи 
лицеистов 
(посадка 
деревьев) 

   

IV Осенняя вылазка  
начальной 
школы 
(2-5 классы) 

    Игра «Шаги 
истории» 

  Ноябрь   
  I-каникулы   

II Осенний поход  
3-дневный (8-11) 

   Дискуссия: 
«Как история 
используется в 
информационных 
войнах?» 

III    Экологическая 
акция  
«Кормушка» 

 

IV  День шляп 
или День 
вежливости 

   

  Декабрь   
I    День правовых  



знаний 
II   Совет лицея   
III  Украшение  

школы 
«Мастерская 
Деда Мороза» 

Заседание «ЗФМ»  Зачетный период 

IV  Рождество и 
Новый год 

 Утренник для 
начальной 
школы 

Назначение 
преемника по 
итогам 
королевских гонок 

  Январь   
I-II-каникулы 

III Зимний поход  
2-дневный (8-11 
классы). 
Ориентирование 
и биатлон 

    

IV      
  Февраль   
I Лесная вылазка  

(2-5 классы) 
    

II- III  14 февраля-
День 
Св.Валентина 

Родительское 
собрание 

  

IV  День 
Защитника 

   

  Март   
I  Масленица  Рейтинг учителей Праздник в 

начальной 
школе 

 

II Подготовка 
путешествий 

   Зачетный период 

III-IV -каникулы 
  Апрель   
I  1 апреля  

День смеха 
   

II Весенняя 
вылазка  
(2-5 классы) 

   
Экологическая 
акция 
«Скворечник» 

 

III Путешествие  (6-
8 классы) 

    

IV  30 апреля  
День Ученика 

 Спортивный 
праздник в 
начальной 
школе 

 

  Май   
I 2-дневный 

Весенний поход 
День Победы   Горячий трон 

претендентов на 
корону лицея. 

II Экскурсия по 
городу (1-4 
классы) 

    

III Речная вылазка  
на байдарках  
(2-5 классы) 

 Родительское 
собрание 

Праздник в 
начальной 
школе 

 

IV Пейнтбол (5-10 
классы) 

Последний 
звонок 

   

  Июнь   
I 3-дневная      



«Лесная школа»  
(6-8 классы) или 
Военно-
тренировочный 
сбор 

II   Итоги зачетов  по 
умениям. 

  

III 6- дневный 
Речной поход  
(8-10 классы) 

Выпускной. 
Создание 
аллеи 
выпускников 
(посадка 
деревьев) 

Итоги 
воспитательных 
спецкурсов  

Школьная 
экологическая 
практика 

 

IV   Итоговый 
педсовет 

  

 

  



Календарный план учебно-воспитательной 

работы 2015/2016 

Недели Обучение Воспитание Управление Издательство 

Странствия Традиции 

  Сентябрь   

I Открытый урок 
(Ковыршин Андрей 
Васильевич) (по 
дискуссии) для 
учителей. 
 3 урока-классных 
часа по теории 
дискуссии 
(Грядунова Ксения 
Андреевна). 
 
Начало сбора 
материалов 
классными 
руководителями 
для траекторий 
развития и для 
послужных 
списков. 
 
Стартовый срез по 
качеству речи и 
качеству чтения. 

 1 сентября -  
День умений 

  

II   День арбуза   

III Сдача 4 
терминологических 
тестов. 
Начало работы по 
дискуссионным 
навыкам 
(регистрация 
уроков в журнале 
работы над 
дискуссионными 
навыками). 

 Учительский 
поход 

  

IV  Лесная 4-

дневная 

экспедиция 

(7-11) 

 Совет лицея  

  Октябрь   

I Конкурс на лучшую 
газету по 
этимологии слов и 
разеологизмов. 

 День учителя   

II  Экскурсия по 
городу (1-4) 

 Родительское 
собрание 

 

III   День лицея   



IV  Осенняя 
вылазка 
(2-5) 

  Хрестоматия для 3 
класса 

  Ноябрь   

I Осенние          каникулы 

II  Осенний 
поход 
3-дневный (8-
11) 

   

III      

IV      

  Декабрь   

I Конкурс по 
стилизации. 

    

II      

III Экзамены и 
4 зачета умений 

   Хрестоматия для 4 
класса 

IV   Рождество   

  2009  год      Январь   

I-II Рождественские       каникулы  

III  Зимний 
поход 
2-дневный (8-
11) 

  Время странствий №10  
 

IV    Подготовка 
олимпиады 

 

  Февраль   

I Конкурс чтецов 
перед начальной 
школой (6-8 
классы) 

Лесная 
вылазка 
(2-5 классы) 

   

II- III   14 февраля-
День 
Св.Валентина 

Родительское 
собрание 

 

IV Конкурс на лучший 

плакат-памятку о 

лексических, 

орфоэпических и 

грамматических 

ошибках. 

 

 День 
Защитника 

 Черновик «Учебного 
пособия по мировой 
литературе для 9 
класса» 

  Март   

I   Масленица Рейтинг 
учителей 

 

II    Подготовка 
путешествий 

 

III-IV Весенние                       каникулы 

  Апрель   

I   1 апреля 
День смеха 

  

II  Весенняя 
вылазка 
(2-5) 

   

III  Путешествие 
в  Петербург 
(6-8) 

   



 

  

IV   30 апреля 
День Ученика 

Подготовка 
летней 
сессии 

 

  Май   

I Итоговая 
дискуссия учеников 

2-дневный 
Весенний 
поход 

День Победы   

II  Экскурсия по 
городу (1-4) 

   

III 4 Зачета умений Речная 
вылазка 
на байдарках 
(2-5) 

 Родительское 
собрание 

 

IV   Последний 
звонок 

  

  Июнь   

I Экзамены 
(5-11) 

3-дневная 
«Лесная 
школа» 
(6-8) 

   

II Экзамены 
(9-11) 

  Итоги 
зачетов  по 
умениям. 

Учебное пособие по 
мировой литературе 
для 9 класса 

III Экзамены (11) 6- дневный 
Речной поход 
(8-10) 

Выпускной   

IV    Итоговый 
педсовет 

 

Июль – Август.  Летние каникулы 



Календарный план учебно-воспитательной  

работы 2016/2017 

Недели Управление  
 

Внеклассная 
работа. 
Традиции. 

Странствия 
 

Качество речи 
 

Сентябрь 

I  1 сентября -  
День умений. 
 
 

 1.  Стартовый срез по 
качеству речи  в 5-11 
классах. 

II  Начало 
спецкурсов: 
«Магия слова» 
(6, 8 классы), 
«Любовь» (9 
класс), 
«Лицейские 
законы» (5, 7 
классы), 
«Психология 
успеха» (10 
класс) 

 2.  Стартовый срез по 
качеству чтения. 

III Совещание для 
определения 
географии 
поездок 
четвертого года 
странствий. 

  Объявление годового 
конкурса (7-10 классы) 
«Ошибки в нашей 
жизни». 
 
 

IV Совещание по 
решению 
текущих задач. 
Утверждение тем 
проектов для 
нового учебного 
года. 
Утверждение 
списка фильмов 
на  новый 
учебный год. 
 
 

 Лесная 4-
дневная  школа 
(7-11 классы). 
 
Заполнение граф 
послужного 
списка и 
траектории 
развития, 
связанных с 
осенним 
походом.  

 

Октябрь 

I Совещание по 
вопросу 
посвящения 
учеников в 
лицеисты.  

День учителя  3.   

II Родительское 
собрание. 

Спортивный 
праздник 

Экскурсия по 
городу (1-4 

 



Обсуждение 
вопроса о 
разрешении 
использовать 
электронные 
носители на 
уроках 
литературы в 7-11 
классах.  

«Кубок 
сплоченной 
команды». 
Формирование 
команды 
оппозиции и 
начало 
королевского 
конкурса. 

классы). 

III Защита проектов 
для должников. 

19 октября - 
День лицея.  
Посвящение в 
лицеисты. 
Коронация Д. 
Старенко. 
Назначение 
приемника 
короля.  

  

IV Педсовет.  
 

 Осенняя вылазка  
начальной 
школы 
(2-5 классы). 

Сбор результатов 
терминологических 
тестов. 

Ноябрь 

I Каникулы 
II 1) Пробное 

итоговое 

сочинение по 

литературе для 11 

класса. 

2) Начало работы 

театрального 

кружка. 

3) Расписание 

дежурства  

учителей на 

втором этаже для 

контроля 

поведения 

учащихся 5-6 кл. 

4) Выдача тем 

проектов 

ученикам. 

 

 Осенний поход 

3-дневный (8-11 

классы). 

1) Анализ стартового 

среза по качеству речи. 

Выделение групп с 

низкими показателями.  

2) Проведение конкурса 

«Русский медвежонок» 

(15 ноября). 

3) Создание рабочей 

программы для кружка 

«Литературное чтение». 

4) Начало работы над 
изданием учебника по 
мировой литературе для 
9 класса.  
 

III Посещение 
уроков 7-8 
классов. 

Проведение 
письменного 
опроса новых 
учеников лицея 

Поездка в 
Москву в рамках 
4-ого года 
странствий. 

1) Начало внеурочного 
курса «Качество речи». 
2) Итоги конкурса на 

лучшую стенгазету 



«Магистр».  «Архаизмы, историзмы и 

неологизмы» (5-9 

классы). 

 
 

    1) Переиздание альманаха 
№9 для родителей. 
 
2) Издание 
дополнительных номеров 
хрестоматии для 3 класса. 
 
3) Подготовка 
материалов для 
«Золотого фонда» на 
уроках русского, 
литературы, ИЗО, 
музыки. 
 
4)Создание списка 
текстов для заучивания 
наизусть. 

IV   Составление 
перечня 
понятий, 
терминов и 
уникальных 
географических 
объектов, 
составляющих 
ГМЗ 
Составление 
перечня 
географических 
умений на 
основе учебных 
программ по 
географии.  

1) Конкурс на лучшие  

афоризмы. Издание 

сборника афоризмов.  

2) Составление перечня 
понятий, терминов и 
уникальных 
географических 
объектов, составляющих 
ГМЗ. 
Составление перечня 

географических умений 

на основе учебных 

программ по географии. 

Декабрь 
I   Редактирование 

четвертных и 
полугодовых 
тестов, 
составление 
тестов 
содержащих 
вопросы из ГМЗ. 

4.   Сбор работ для  
«Золотого фонда». 
 
 

II 1) Составление 
расписания для 
игр 5-6 класса в 
спортзале.  

 Подготовка игры 
«Географические 
понятия» 

5.  1) Издание книги 
«История лицея». 

6. 2)Вручение призов за 
стенгазеты. 



7. 3) Переиздание «Законов 
Лицея» 

III Заседание 
Золотого фонда 
«Магистра». 
  

Украшение  

школы. Конкурс 

между классами.  
 
 

Игра 
«Географические 
понятия» в 
рамках 
«Королевских 
гонок» 
 

1) Проведение тестов, 
проверяющих знание 
терминов и приставок за 
вторую четверть. 
 
2) Игра «Географические 
понятия» в рамках 
«Королевских гонок». 

IV Сдача первого и 
второго 
протокола МО. 
 
 
Педсовет.  

Рождество и 
Новый год. 

Рабочее 
совещание с 
учителями 
предметниками 
старших классов 
о введении в 
годовые проекты 
учеников 
обязательной 
географической 
составляющей 
(там, где это 
возможно) 

Совещание с учителями-
предметниками старших 
классов о введении в 
годовые проекты 
учеников обязательной 
географической 
составляющей (там, где 
это возможно). 

Январь 
III   Зимний поход  

2-дневный (8-11 
классы).  
 
Заполнение граф 
послужного 
списка и 
траектории 
развития, 
связанных с  
зимним 
походом.  
 
Ориентирование 
и биатлон. 

Работа в течение месяца 
на уроках с дефектными 
текстами, поиском 
логических, смысловых и 
речевых ошибок в речи 
оппонента в рамках 
программы «Развитие 
дискуссионных навыков». 

IV Пробный ЕГЭ по 
математике. 

Географическая 
игра в рамках 
королевского 
конкурса. 
 
 
Зачётный 
период в рамках 
королевского 
конкурса. 

Семинарские 
занятия по теме 
«Советская  
Россия - 
отторжение 
свободы» 
(январь –май). 

1) Разработка программы 

тестирования 

географического 

минимума на уроках 

математики в 5-8 классах. 

2) Полугодовое 

тестирование по 

географическому 

минимуму.  

3) Издание «Истории 

Лицея» 



4) Групповой проект по 

литературе  

«Кинопоэзия» (5-9 

классы). Начала работы 

над проектом.  

5) Начало общешкольной 

работы с ударениями на 

уроках русского языка.  

Февраль 
I  Викторина по 

литературе в 
рамках 
королевского 
конкурса.  

Лесная вылазка  
(2-5 классы). 

Работа в течение месяца 
на уроках с дефектными 
текстами, поиском 
логических, смысловых и 
речевых ошибок в речи 
оппонента в рамках 
программы «Развитие 
дискуссионных навыков». 

II- III Родительское 
собрание. 

14 февраля - 
День 
Св.Валентина. 

  

IV  День 
Защитника. 
 
 

Разработка 
программы 
тестирования 
ГМЗ на уроках 
математики в 5-8 
классах. 
Полугодовое 
тестирование (в 
рамках тестов на 
уроках 
географии) 

1) Издание хрестоматии 

для 4 класса. 

2) Тестирование по 

географическому 

минимуму. 

3) Работа на уроках в 

течение месяца  с 

дефектными текстами, 

поиском логических, 

смысловых и речевых 

ошибок в речи оппонента 

в рамках программы 

«Развитие 

дискуссионных навыков». 

Март 
I Социологический 

опрос учеников. 
Масленица   Работа на уроках в 

течение месяца с двумя 
типами вопросов в 
рамках программы 
«Развитие 
дискуссионных навыков». 
 
Определение темы 
итоговой дискуссии.  

II Пробный ЕГЭ по 
русскому языку.  

  1) Групповой проект по 
стилизации «Интернет - 



страничка литературного 
персонажа»  (6-9 классы). 
 
2) Тестирование по 
географическому 
минимуму. 

III Педсовет.   Тестирование в 
рамках 
программы ГМЗ 

Групповой проект по 
литературе  
«Кинопоэзия» (5-9 
классы). Итоги.  

Апрель 
I  1 апреля  

День смеха 
 Подготовка к итоговой 

дискуссии в рамках 
факультатива. 

II Заседание Совета 
лицея 

 Весенняя 
вылазка  
(2-5 классы) 
 
Заполнение граф 
послужного 
списка и 
траектории 
развития, 
связанных с  
весенним 
походом. 

 

III Совещание для 
обсуждения 
Грамот 
удивления.  

 Поезда в 
Петербург  в 
рамках 4-ого 
года странствий. 

 

IV  30 апреля  
День Ученика 

Тестирование в 
рамках 
программы ГМЗ 

Тестирование по 

географическому 

минимуму. 

Май 
I  День Победы 2-дневный 

Весенний поход 
 
Заполнение граф 
послужного 
списка и 
траектории 
развития, 
связанных с  
весенним 
походом. 

1) 1) Итоговая дискуссия. 
2) 2) Создание словаря для 

проведения разминок на 
уроках русского языка, 
включающего в себя 
ударения, этимологию, 
лексические значения.  

II Утверждение 
списков 
учебников,  
списков для 
чтения  и 
просмотра 
фильмов на лето.  

Праздник 
окончания года  
на природе для 
начальной 
школы. 

Экскурсия по 
городу (1-4 
классы) 

Проверка поэтического и 
прозаического тезауруса 
(5-11 классы). 



 

 

 

 

 

 

 

III Траектории 
развития и 
послужные 
списки (по новой 
форме).  

 Речная вылазка  
на байдарках  
(2-5 классы) 

Проведение тестов, 
проверяющих знания 
терминов и приставок за 
весь год (5-11). 

IV Переводные 
экзамены в 5-8, 10 
классах. 
Государственная 
итоговая 
аттестация в 9 и 
11 классах.  

Последний 
звонок 

Пейнтбол (5-10 

классы) 
 
Тестирование в 
рамках 
программы ГМЗ 

1)Итоговый срез по 
качеству речи. 
 
2) Тестирование по 
географическому 
минимуму. 

Июнь 
I Переводные 

экзамены в 5-8, 10 
классах. 
Государственная 
итоговая 
аттестация в 9 и 
11 классах. 

 3-дневная  
«Лесная 
практика»  
(6-8 классы)  
 
 
Заполнение граф 
послужного 
списка и 
траектории 
развития, 
связанных с 
летним походом. 

 

II Итоги зачетов  по 
умениям. 

   

III  Выпускной. 
 

6- дневный 
Речной поход  
(8-10 классы) 

 

IV Итоговый 
педсовет 

Экологическая 
практика. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 


