
 

Отчет о реализации 

ПРОГРАММЫ 
по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Надежда» 

г.Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

Отчетный период: апрель, май  2022год  

 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Результат 

Организационные действия 

1. Разработка нормативных актов, 

регламентирующих реализацию 

программы по переходу в эффективный 

режим функционирования на 2022 год 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

до 22 апреля 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  

2. Создание рабочей группы для 

разработки программы по переходу в 

эффективный режим функционирования 

на 2022 год  

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

до 22 апреля 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  

3. Разработка программы по переходу в 

эффективный режим функционирования 

на 2022 год 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

до 22 апреля 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  

4. Проведение педагогического совета по  

обсуждению и принятию Программы 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

до 22 апреля 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  
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5. Размещение Программы на 

официальном сайте лицея 

Ответственный за сайт 

Большакова Е.В.; 

технический 

специалист Тин С.М. 

до 25 апреля 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  

6. Корректировка плана внутришкольного 

контроля и руководства на четвёртую 

четверть 2021-2022 уч.года 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

до 28 марта 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  

7.  Разработка плана работы МАОУ лицей 

«Надежда» на 2022 – 2023 учебный год  

с учетом рисковых профилей 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

Руководители МО 

учителей 

предметников: 

Ямшанова И.Н., 

Бочарникова Т.М., 

Веприкова Е.В., 

Смирнова Н.В., Попова 

Е.В., Большакова Е.В. 

до 01.08.2022г. В работе 

8.  Развитие внутренней системы оценки 

качества образования с учетом 

критериев идентификации школ в 

высоким уровнем образовательных 

результатов 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

до 01.08.2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf   

1. Действия, направленные на преодоление дефицита педагогических кадров 

1. Мониторинг состояния  кадрового 

ресурса лицея  

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

до 10 июня 2022г. В работе 

2. Размещение вакансий на сайте «Работа в 

России» 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

Делопроизводитель-

до 30 числа 

отчетного месяца 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  
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Беликова Н.А. 

3. Участие в региональной и 

муниципальной Ярмарке профессий  

Руководитель–Кочкина 

Л.В 

Заместитель 

руководителя 

Бурдуковская Н.В. 

2 раза в год, по дате 

проведения  

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf    

4. Участие в программе «Земский учитель» Руководитель–Кочкина 

Л.В 

до10 августа 2022г. Один претендент выиграл конкурс, 

планирует устройство на работу в августе 

2022г. 

5. Выполнение условий Договора о 

целевом обучении: прохождение 

практики в МАОУ лицей «Надежда», 

обеспечить трудоустройство при 

наличии вакантных мест 

Руководитель-Кочкина 

Л.В. Руководитель МО 

учителей математики 

Ямшанова И.Н. 

до окончания 

обучения 

гражданина (с 

17.07.2017г. до 

17.08. 2022г.) 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  

2. Действия, направленные на преодоление недостаточной предметной и методической компетентности 

педагогических работников 

1. Анкетирование педагогов на выявление 

потребностей и профессиональных 

дефицитов педагогических работников  

Руководитель-Кочкина 

Л.В. 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

до 10.05.2022г.  Проведена диагностика профессиональных 

дефицитов, выявлены дефициты педагогов: 
1) Формирование мотивации обучающихся. 

2) Профилактика и ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся. 3) Налаживание 

связей с родителями и специалистами 

разных областей по вопросам обучения. 

Диагностика и аналитическая справка  по 

ссылке: http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/Диагностика-

профессиональных-дефицитов-

педагогов.pdf  

2. Педагогический совет «ФГОС ООО 

третьего поколения: изменения, 

перспективы внедрения» 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

29.03.2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  

3. Методический совет «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся по различным 

Руководитель–Кочкина 

Л.В.,  

заместители 

24.03.2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  
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направлениям» руководителя: Бабич 

О.А., Большакова Е.В., 

Бурдуковская Н.В. 

4. Семинар практикум «Работа с 

конструктором рабочих программ» 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В., 

учитель информатики и 

ИКТ Винокурова Л.Н. 

22.03.2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf  

5. Участие педагогов лицея в работе 

муниципальных методических 

объединений 

Педагоги лицея, 

руководители 

муниципальных МО: 

Хмелевская Н.В., Бабич 

О.А., Сарайкина И.В., 

Попова Е.В. 

Руководители 

предметных  МО лицея: 

Ямшанова И.Н., 

Бочарникова Т.М., 

Веприкова Е.В., 

Смирнова Н.В., Попова 

Е.В., Большакова Е.В. 

 

 

Апрель, май  

2022г.: 

 

24.05.2022г. 

 

 

 

 

22.04.2022г. 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

-РМО педагогов-психологов «Современные 

психолого-педагогические технологии как 

инструмент результативного 

сопровождения учащихся и воспитанников 

различных категорий» - 1 чел-100% 

-РМО учителей истории и обществознания 

«Освоение новых подходов к образованию 

как основной способ формирования 

функциональной грамотности, роста 

результативности, эффективности 

обучения, воспитания, развития и 

успешности всех участников 

образовательного процесса»-2 чел.-100% 

6. КПК для  руководителей и педагогов (по 

плану ИРОСО): 

«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» - очно-заочные 

курсы 

Руководитель-Кочкина 

Л.В. 

 

23.05 – 16.06. 

2022г. 

4 чел. / 100% от руководящего состава 

МАОУ лицей «Надежда» 

6.1. КПК «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

 

 

 

 

Руководитель-Кочкина 

Л.В. 

Март-апрель 2022г. 

 

 

 

Май – август 2022г. 

 

 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

 

Запланировано: 14 чел. (80% от 

планируемых работать в 5х классах в 

следующем учебном году) 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
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http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
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http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf


 

КПК «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Министерства просвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 года» - 

дистанционные курсы  

 

 

Апрель, май  2022г. 

 

Дистанционно - 5 чел. (20% от 

планируемых работать в 5х классах в 

следующем учебном году) 

 

6.2 КПК «Методические аспекты 

подготовки обучающихся к ГИА в 

формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ» (география, 

химия, биология) 

Руководитель-Кочкина 

Л.В. 

19.09-03.10.2022г. Запланировано: 2 чел. (67% от общего 

количества педагогов лицея данных 

предметных областей) 

6.3. КПК «Теоретические и методические 

аспекты подготовки старшеклассников в 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ (по математике 

информатике, физике) 

Руководитель-Кочкина 

Л.В. 

26.09-20.10.2022г. Запланировано:  4 чел.(50% от общего 

количества педагогов лицея данных 

предметных областей) 

6.4. КПК «Подготовка наставников молодых 

специалистов в образовательных 

организациях» 

Руководитель-Кочкина 

Л.В. 

14.11-21.11.2022г. Запланировано:  - 3 чел. (математика, 

физика, педагог-психолог) 

6.5. КПК в форме стажировки «Управление 

процессами в образовательной 

организации» 

Руководитель-Кочкина 

Л.В. 

21.11-25.11.2022г. Запланировано: 2 чел. (50 % от общего 

количества руководящих работников 

лицея)  

6.6. КПК в форме стажировки 

«Образовательные экспедиции как 

средство формирования у обучающихся 

практических умений и навыков 

использования географической 

информации» 

Руководитель-Кочкина 

Л.В. 

05.10-08.10.2022г. Запланировано  - 1 чел. (100% от общего 

количества педагогов географии лицея ) 

6.7. КПК «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» - дистанционные курсы 

Заместитель директора 

Большакова Е.В. 

16.05-23.05.2022г. 10 чел. / 53%  от общего количества 

педагогических работников 

6.8. КПК «Организация правового 

просвещения в школе, компетенции 

классного руководителя по 

воспитательной работе в соответствии с 

обновленными ФГОС – 21. Новые 

цифровые платформы Минпросвещения 

РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся» - 

Заместитель директора 

Большакова Е.В. 

25.04-29.04. 2022г. 1 чел./50% от общего количества учителей 

истории, обществознания 



дистанционные курсы 

7. Вебинары, семинары (по плану ИРОСО): Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

  

7.1. Вебинар «Приёмы и методы 

формирования естественнонаучной 

грамотности» 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

11.04.-15.04.2022г. Не проводился 

7.2. Вебинар «Приёмы и методы 

формирования математической 

грамотности» 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

18.04.-22.04.2022г. Не проводился 

7.3. Вебинар «Приёмы и методы 

формирования 

финансовой грамотности» 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

26.04.2022г. Не проводился 

7.4. Вебинар «Формирование и оценка 

читательской грамотности по 

предметным областям»  

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

12.05.2022г. 3 чел. – 100% от общего количества 

учителей русского языка 

7.5. Вебинар «Формирование и оценка 

функциональной грамотности по 

предметным областям» (для учителей 

русского языка) 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

05.05.2022г. 3 чел. – 100% от общего количества 

учителей русского языка 

7.6. Другие вебинары: Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

26.01. 2022г. 

16.02.2022г. 

31.03.2022г. 

 http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

08.04.2022г. 

 

 

 

 

 

14.04.2022г. 

 

 

27.04.2022г. 

 

 

 

 - «Участие в конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за достижение в 

педагогической деятельности на 

территории Сахалинской области» - 3 чел. – 

16% от общего количества педагогических 

работников 

 - «Игры по финансовой грамотности» - 2 

чел. – 100 % от количества учителей, 

преподающих Финансовую грамотность 

 - «Практика применения техники 

наставничества в образовательной 

организации» - 8 чел. – 42% от общего 

количества педагогических работников 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf


14.04.2022г. 

 

 

28.04.2022г. 

 

 

26.04.2022г. 

 

 

 

18.05.2022г. 

 

 

 

11.05.2022г. 

 

 

 

 

 

05.05.2022г. 

 

 

 

- «Русский язык на перекрестке эпох и 

культур –3 чел. – 75 % от общего 

количества учителей русского языка 

 - «История славянской письменности» -2 

чел. – 50% от общего количества учителей 

русского языка 

 - «Цели, задачи, методы и инструменты 

выявления педагогически одаренных 

школьников» - 4 чел. – 21% от общего 

количества педагогических работников 

 - «Формирование математической 

грамотности обучающихся в процессе 

проектной деятельности» - 3 чел. – 75 % от 

общего количества учителей математики 

 - «Подходы к организации 

образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС ООО. Анализируем, 

актуализируем, применяем» - 3 чел. – 75% 

от общего количества руководящих 

работников 

 - «Формирование и оценка 

функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы»  - 2 чел. – 67 

% от общего количества учителей русского 

языка и литературы 

7.7. Вебинар «Итоги ЕГЭ-2022» Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

15.09.2022г. Запланировано:-8 чел. – 100% от общего 

количества руководящих работников и 

руководителей предметных  МО лицея 

7.8. Семинар «Формирование глобальной 

компетенции в учебной и внеучебной 

деятельности педагога» 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

18.10.2022г. Запланировано:2 чел.- 10% от общего 

количества педагогических работников 

лицея 

7.9. Семинар «Эффективные приёмы 

педагога по формированию глобальной 

компетенции» 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

15.11.2022г. Запланировано:2 чел.- 10% от общего 

количества педагогических работников 

лицея 

8. Аттестация  педагогических работников: Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

до декабря 2022г. Запланировано: 6 чел. - 67 % от общего 

количества педагогических работников, 

аттестованных на  соответствие 



8.1. На первую  квалификационную 

категорию 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Кривицкая Н.А. 

 Январь 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

8.2. На высшую квалификационную 

категорию 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

Учитель истории и 

обществознания 

Смирнова Н.В. 

Март 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

8.3. На высшую квалификационную 

категорию 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования Липатова 

И.Н. 

Сентябрь 2022г. Запланировано: 1чел. – 11% от общего 

количества педагогических работников, 

аттестованных на  соответствие 

8.4. На высшую квалификационную 

категорию 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Бочарникова Т.М. 

Октябрь 2022г. Запланировано: 1чел. – 11% от общего 

количества педагогических работников, 

аттестованных на  соответствие 

8.5. На высшую квалификационную 

категорию 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

Учитель технологии 

Сырцева Л.А. 

Сентябрь 2022г. Запланировано:1чел. – 11% от общего 

количества педагогических работников, 

аттестованных на  соответствие 

8.6. На высшую квалификационную 

категорию 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

Учитель географии 

Ерахтина Г.А. 

Октябрь 2022г. Запланировано:1чел. – 11% от общего 

количества педагогических работников, 

аттестованных на  соответствие 

9. Распространение инновационного 

педагогического опыта (муниципальный 

Заместитель 

руководителя 

Апрель 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf


уровень) по итогам муниципального 

этапа  профессионального конкурса 

«Учитель гола-2022» 

Большакова Е.В. 

Учитель информатики 

и ИКТ Винокурова 

Л.Н. 

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

9.1 Обобщение инновационного 

педагогического опыта  

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

 

до Октября 2022г. Запланировано:1 чел. – 4,5 % от общего 

количества педагогических и руководящих 

работников 

10. Региональный онлайн-фестиваль 

лучших практик формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

 

до 28 апреля 2022г. Приняли участие 5 участников – 23% от 

общего количества педагогических и 

руководящих работников 

11. Обновление/ создание сайтов 

педагогических работников 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

 

до  01.09.2022г. Запланировано: Создание сайта - 6 чел. – 

30% от общего количества педагогических 

работников лицея 

12. Развитие современной информационно-

образовательной среды на основе 

внедрения современных 

образовательных технологий, в том 

числе через реализацию проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Заместители 

руководителя Бабич 

О.А., Большакова Е.В 

Апрель – декабрь 

2022г. 

Запланировано: 19 чел. – 100% 

13. Публикации педагогов Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

 

14.04. 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2022г.   

 

 

 

 

 

 - Диплом победителя 3 степени IV 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя лучшая педагогическая разработка»  - 

учитель истории Смирнова Н.В. за 

авторский материал «Карибский кризис» 

Серия С № 416080– Фонд 21 века 

всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся образовательных 

организаций – 1чел. 

 - Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» (свидетельство о 

регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391) 

ВЫПИСКА из приказа № Н-04-17   

«Современные подходы в организации 

исследовательской деятельности 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf


 

 

15.04.2022г. 

обучающихся по английскому языку» 

СВ3977845 – 1 чел. 

 - Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» (свидетельство о 

регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391) 

Диплом победителя Международного 

конкурса «Советско-японская война 1945 

год» - Св. ТК4097224  - 1 ученик, 1 учитель 

14. Участие педагогов и обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах предметной 

направленности (отчетный период 

апрель 2022 г.) 

Заместитель 

руководителя  

Бурдуковская Н.В. 

01.04 – 29.04. 

2022г. 

Мониторинг http://liceum.kholmsk-

obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-

участия-в-конкурсах-олимпиадах-за-

апрель-2022г..pdf  

3. Действия, направленные на преодоление высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

1. Составление плана подготовки 

обучающихся в сдаче  экзаменов в 

формате ЕГЭ, ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А., Руководители 

предметных  МО лицея: 

Ямшанова И.Н., 

Бочарникова Т.М., 

Веприкова Е.В., 

Смирнова Н.В., 

Большакова Е.В. 

 

до 15 января 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

2. Наполнение информационного стенда 

«Готовимся к ГИА», размещение 

актуальной информации на сайте лицея 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

 Исполнено 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/149/ 

 

3. Размещение графика консультаций по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ на 

сайте лицея, в АИС СГО, на 

информационных стендах 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

17 января 2022г. Исполнено 

4. График консультаций в 

экзаменационный период 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

 до 18 апреля 

2022г. 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/График-консультаций-в-

экзаменационный-период-2022г..pdf  

5. Регулярный контроль посещаемости 

консультаций 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

по окончании 

каждой недели 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

Мониторинг проведения консультаций Заместитель по окончании http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-участия-в-конкурсах-олимпиадах-за-апрель-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-участия-в-конкурсах-олимпиадах-за-апрель-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-участия-в-конкурсах-олимпиадах-за-апрель-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-участия-в-конкурсах-олимпиадах-за-апрель-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/149/
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/График-консультаций-в-экзаменационный-период-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/График-консультаций-в-экзаменационный-период-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/График-консультаций-в-экзаменационный-период-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-проведения-консультаций-за-апрель-май-2022г..pdf


за отчетный период (апрель, май 2022г.) руководителя Бабич 

О.А. 

каждой недели content/uploads/Мониторинг-проведения-

консультаций-за-апрель-май-2022г..pdf  

6. Участие в региональных 

мониторинговых работах обучающихся 

9х классов 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

01.03.2022г. 

математика; 

24.02.2022г. 

русский язык 

 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

7. Тщательный анализ результатов 

региональных мониторинговых работ, 

для выявления проблемных зон и 

дефицитов обучающихся. Проведение 

заседаний МО по русскому языку и 

математике 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

24 марта 2022г. http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-

2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf 

8. Участие в тренировочном экзамене 

КЕГЭ 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

27 апреля 2022г. Принимало участие 11 чел. Аналитическая 

справка по результатам КЕГЭ : 
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/Аналитическая-справка-

РТР-по-информатике-и-ИКТ.pdf  

План устранения дефицитов обучающихся 

по информатике и ИКТ 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/План-устранения-

дефицитов-по-информатике.pdf  

9.  Организация и проведение 

тренировочных экзаменов по предметам 

по выбору в 9х и 11х классах 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

12 апреля 2022г.-

9кл. 

14 апреля 2022г.-11 

кл. 

В работе 

10. Анализ образовательных результатов по 

итогам четвертей, полугодий, учебного 

года 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

по окончании 

четвертей, 

учебного гола 

Анализ образовательных  результатов по 

итогам 3 четверти. Аналитическая справка. 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%

D1%87%D0%B5%D1%82-

%D0%B7%D0%B0-1-

%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1

%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf  

Мониторинг успеваемости за 20221-2022 

учебный год  по состоянию на 

Заместитель 

руководителя Бабич 

 Мониторинг http://liceum.kholmsk-

obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-проведения-консультаций-за-апрель-май-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-проведения-консультаций-за-апрель-май-2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/05/Отчет-1-квартвл-2022-год-о-реализацииПрограммы.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Аналитическая-справка-РТР-по-информатике-и-ИКТ.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Аналитическая-справка-РТР-по-информатике-и-ИКТ.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Аналитическая-справка-РТР-по-информатике-и-ИКТ.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/План-устранения-дефицитов-по-информатике.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/План-устранения-дефицитов-по-информатике.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/План-устранения-дефицитов-по-информатике.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-успеваемости-на-23.05.2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-успеваемости-на-23.05.2022г..pdf


23.05.2022г. О.А. успеваемости-на-23.05.2022г..pdf  

11.  Мониторинг текущей успеваемости 

обучающихся, претендующих на 

награждение медалью «За особые 

успехи в учении» 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

Апрель, Ноябрь 

2022г. 

 

Мониторинг успеваемости и участия 

обучающихся, претендующих на 

награждение медалью «За особые успехи в 

учении», в региональном этапе ВсОШ 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%

D1%87%D0%B5%D1%82-

%D0%B7%D0%B0-1-

%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1

%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf 

12. Апробация итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 класса 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

до 12.11.2022г. Исполнение по срокам 100% допуск к ГИА 

2023г. 

13. Апробация ЕГЭ  по русскому языку для 

обучающихся 11 класса 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

16.03.2022г. Проведен анализ результатов 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%

D1%87%D0%B5%D1%82-

%D0%B7%D0%B0-1-

%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1

%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf 

14. Апробация ЕГЭ  по математике для 

обучающихся 11 класса 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

31.03.2022г. Проведен анализ результатов 

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-

content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%

D1%87%D0%B5%D1%82-

%D0%B7%D0%B0-1-

%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1

%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf 

15. Апробация отдельных этапов  итогового 

собеседования для обучающихся 9х 

классов 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

до 15 декабря 

2022г. 

Исполнение по срокам 

16. Психологический тренинг, выпуск 

буклета «Как избежать стресса во время 

ОГЭ, ЕГЭ» 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. Педагог – 

психолог Попова Е.В. 

05.11. 2022г. Исполнение по срокам 

17.  Индивидуальные консультации 

школьного психолога с обучающимися 

Педагог – психолог  

Попова Е.В. 

15.04.2022г. 

17.05.2022г. 

Проведено 3 консультации с 

обучающимися  

http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/Мониторинг-успеваемости-на-23.05.2022г..pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf
http://liceum.kholmsk-obr.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2022%D0%B3.pdf


зоны риска и их родителями  20.05.2022г. 

 

 

Директор МАОУ лицей «Надежда»                                                          Л.В.Кочкина 
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