
Утверждаю 

                                  Директора  Лицея      О.Н. Кукушкина 

ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ №1 НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА 

4-22 сентября: проведение входных контрольных работ  

14 августа – 18 сентября: операция «Всеобуч» 

1-30 сентября контроль за учащимися, не приступившими к учебным занятиям 
1-08 сентября – посещение семей социального неблагополучия, семей с детьми, состоящими на всех видах 

учета 

1-08 сентября: родительские собрания, разъяснительная работа по выполнению законодательства РФ всеми 
участниками образовательного процесса 

1-30 сентября – посещение семей обучающихся Лицея 

1-30 сентября Уроки безопасности по ПДД 

1-11 –акция «Соберем ребенка в школу» 
5-12 – всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в сети интернет 

1-30- операция «Занятость» (вовлечение в кружки и секции) 

 

 

 

1 

Линейка, посвящённая Дню знаний. 

Кл. час «Россия, устремленная в будущее» 

Всероссийский открытый рок по профориентации 
Музейный урок 

операция «Всеобуч» 

Единый день учёта 

2 

 

 

4-22 сентября: контроль за внешним видом учащихся 

4 сентября  Акция «Неделя здорового питания»: 
 - анкетирование по здоровому питанию среди детей и родителей; 

- презентация школьных столовых; 
- презентация блюд здорового питания «Правильно. Вкусно. Полезно» 

4 
Операция «Всеобуч» 

Единый день учёта 

 
Акция «Волна здоровья» 

Классный час 

Урок памяти «День солидарности 
в борьбе с терроризмом» 

 

Деловая игра для 8 классов школ 
города «Создание клипа «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» 

 
Общешкольное родительское 

собрание 

Установочный профилактический 
совет 

5 
Учебная эвакуация  

 

Региональный семинар  «Сохрани 

свое здоровье»  в рамках акции 

«Волна здоровья» презентация 

проекта ФСК 

Школьный конкурс зарядок 

«каждый день зарядку делай -
будешь сильным, будешь 

смелым!» 

 

Урок к 200- летию со дня 
рождения А. К. Толстого 

6 
 

 

Торжественное вручение золотых 
знаков ФСК  ГТО 

Классные часы «Терроризм – 

угроза обществу» 
 

Спортивные эстафеты 

 
КДН 

 

7 

 

 

Торжественное вручение 
серебряных  и бронзовых знаков 

ФСК ГТО 

 
Маршрутно-творческая игра на 

командообразование «Мы – за 

здоровое будущее» 
 

Тарификация 

 

8 

 

Урок к 205- летию со дня 

Бородинского сражения русской 
армии под командованием 

Кутузова М. И. 

 
Кл. часы к Международному дню 

распространения грамотности  

 
Ток- шоу «Здоровый образ жизни- 

это стильно!» 

Повторное прохождение ГИА по 

математике, учащаяся 9 класса 

Межведомственный рейд по 

семьям СОП 

9 

11-22 сентября: контроль за организацией питания учащихся                                                                                       

14-30 сентября: профилактические медицинские осмотры учащихся 

7-29  сентября: вакцинация учащихся и сотрудников против Гриппа 

11-29 сентября мероприятия ко Всемирному Дню трезвости. 

11 

Операция «Всеобуч» 

Единый день учёта 

Областной  финал игры «Зарница 

Победа!» 
Профилактическое мероприятие 

ко всемирному дню профилактики 

самоубийств  

12 

Областной  финал игры «Зарница 
Победа!» 

Социологический  Интернет-опрос 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 
 

Совещание с классными 

руководителями 

13 

Областной  финал игры «Зарница 
Победа!» 

Музейные уроки 

«Севастопольская битва» для д/с 

14 

Областной  финал игры «Зарница 
Победа!» 

Классный час «Социальные 

проблемы подростков и 
молодежи». 

 

Совещание с руководителями 
кружков, секций 

15 

     Час профилактики «Социально-
правовые аспекты 

противодействия алкоголизации 

молодежи Костромской области». 
 

      Музейные уроки 

«Севастопольская битва» для д/с 
      Заседание ГМО учителей 

16 

 



 физической культуры 

18-29 сентября: Проверка личных дел учащихся 

18-29 сентября: Диагностика уровня готовности к обучению в школе учеников 1 классов 

18 

операция «Всеобуч» 

Единый день учёта 

 

19 

Спартакиада школьников: 

городской легкоатлетический 
кросс 

 

Совещание с заместителями 
директоров 

Совещание с заведующими 

школьных библиотек  

20 
Урок пенсионной грамотности 

21 

КДН 
 

22 

Участие в спартакиаде трудящихся 

(кросс) 

23 

 

с 25 сентября – школьный этап всероссийской олимпиады школьников                          

25-29 сентября: Проверка рабочих программ 

25 

 

26 

 

27 
Инструктивно-методическое 

совещание по вопросам ФГОС 

28 
 

Спортивное мероприятие «Мы 

идем, шагаем по стране» ко 

Всемирному Дню ходьбы. 
 

Профилактический совет 

 

29 

   Выставка детских рисунков 
«Люди пожилые, сердцем 

молодые» 

   Посещение на дому пожилых 
людей и поздравление их с 

праздником 

   Конкурс сочинений «Мои 
бабушка и дедушка» 

30 

   Сдача норм ГТО (прыжки, 
метание, бег) 

 


