


План методической работы  

МБОУ «Лицей № 1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва» 

 на 2018- 20189 учебный год. 

 
В соответствии с Программой развития школы, единая методическая тема школы: «Совершенствование качества образования путем обновления 

содержания и педагогических технологий в рамках реализации ФГОС.» 

Цель: Повысить качество образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции учителей для успешной реализации ФГОС. 

 

Основные задачи: 

1. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогов. 

2. Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий, электронных средств обучения. 

3. Транслирование эффективной педагогической практики применения современных приёмов, методик и технологий обучения через систему 

семинаров, мастер-классов, открытых уроков, тренингов. 

4. Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и талантливыми детьми. 

5. Подготовка педагогических кадров для введения ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

План реализации задач практического периода. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Результат 

Методический  совет: 

 «Планирование методической работы на 2018-2019учебный год. 

Утверждение планов работы предметных кафедр» 

До 10 октября Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

  

Организация работы предметных кафедр  весь период 

по плану 

кафедр 

Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

  

Участие в работе сетевых методических объединений, вебинаров весь период Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

  

Подготовка материалов к аттестации педагогов (Барашкова Е.Б., 

Минина С.Ю., Чагина Н.В.) 

весь период Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

  

Участие в профессиональных конкурсах, в том числе весь период Ермилова Н.Н.   



дистанционно: 

- Педагог года 

- Методический конкурс 

- Конкурсный отбор на соискание грантов различного уровня 

по графику Могунова Е.В.  

Разработка (корректировка) плана курсовой подготовки сентябрь  Ермилова Н.Н.   

Организация курсовой подготовки педагогов по плану весь период 

по графику 

Ермилова Н.Н.   

Совещание «Создание благоприятных условий для успешной 

адаптации учащихся 5 класса к обучению на II ступени в 

условиях введения ФГОС 

Обеспечение преемственности начального и основного 

образования» 

 

Октябрь  

Ермилова Н.Н. 

Кукушкина О.Н. 

Могунова Е.В. 

Рук.кафедрын.кл 

Меркурьева Е.Н. 

  

Семинар-практикум «Подходы к проектной деятельности 

учащихся на разных уровнях образования» 

Октябрь Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

Рук.кафедры 

  

Методическая неделя «Современные педагогические 

технологии как инструмент повышения качества образования» 

Ноябрь Кукушкина О.Н. 

Могунова Е.В. 

 

  

Методический совет 

 «Анализ работы за 1-е полугодие» 

декабрь  Ермилова Н.Н. 

 

  

Анализ качества преподавания учебных предметов по 

результатам контрольных работ за 1 полугодие 

январь  Ермилова Н.Н.   

Участие в конкурсе методических разработок Январь-

февраль 

Могунова Е.В. 

 

  

Фестиваль педагогических технологий  март Кукушкина О.Н. 

Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

 

  

Участие в конкурсе «Педагог года 2018» Март-апрель Кукушкина О.Н. 

Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

  

Проведение Дня открытых дверей 

 

апрель Кукушкина О.Н. 

Ермилова Н.Н. 

  



Спихторенко Т.С. 

Кузнецова С.И. 

Могунова Е.В. 

Рук.кафедр 

Методический  совет по итогам года 

 Анализ качества преподавания учебных предметов по 

результатам контрольных работ за год. 

май Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

 

  

2. Создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых специалиста в 

условиях современной школы 

  

Собеседование с молодым учителем, выбор наставника, 

составление плана совместной работы, выбор тем по 

самообразованию 

сентябрь  Ермилова Н.Н.   

Консультации по разработке рабочих программ по учебным 

предметам 

сентябрь  Ермилова Н.Н.   

Посещение уроков молодых специалистов, аттестующихся 

учителей. 

 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль-

апрель   

Администрация    

Основы творческой разработки урока.  

Методические требования к современному уроку.  

 

декабрь Ермилова Н.Н.  

Могунова Е.В. 

 

  

Организация посещения уроков наставника и творчески 

работающих учителей молодыми специалистами 

весь период Ермилова Н.Н.   

Здоровьесберегающий подход в развитии успешности ученика. 

 

март  Кузнецова С.И.   

Участие в  профессиональных конкурсах. весь период Ермилова Н.Н. 

Могунова Е.В. 

  

Проведение административного среза знаний. 

Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности педагога в коллективе. 

весь период Ермилова Н.Н.   

 
Работа кафедр по реализации программы  

«Качество образования: проблемы и пути решения» 



Проблема 
Пути решения Ресурсное обеспечение Срок реализации 

Работа  по совершенствованию системы 

выявления и поддержки одаренных детей с 

целью достижения результатов в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня 

Выявление одарённых детей 

Индивидуальное сопровождение одарённых 

школьников 

Дистанционные курсы 

Мониторинг  

 

Центр одарённых школьников 

сентябрь 

Мобилизация педагогического коллектива и 

обучающихся школы на успешную сдачу 

государственной итоговой аттестации 

 

Индивидуальная разъяснительная работа с уч-

ся и родителями по выбору предметов для 

сдачи ЕГЭ 

Раннее определение профилей обучения  в 9 

классе 

Психологическое сопровождение 

Кл.р; учитель-предметник; 

администрация(Ермилова 

Н.Н.)  

Родительские собрания, сайт 

школы 

Меркурьева Е.Н. 

Сентябрь - ноябрь 

Изучение  компонентов современных 

педагогических технологий и применять их в 

работе для повышения качества обучения 

Педагогические технологии – подобрать для 

учителей  

Обмен опытом работы 

Создание методической службы 

(мотдсовет) 

Администрация 

 

Руководители кафедр  

Ноябрь - апрель 

Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение.  

 

Формы профориентационной работы 

Тестирование  

«Квантотриум», ролевые 

игры. 

Родители. 

ЦЗН 

По плану работы 

лицея 

Партнерство  семьи и школы 
Совет отцов 

Дни открытых дверей для родителей 

  

Раз в полугодие 

Предотвращение   правонарушений, т.е. 

несвоевременная первичная профилактика. Семинар кл.р. по организации работы. 

Родительский всеобуч 

Спихторенко Т.С., 

Меркурьева Е.Н., соц.педагог 

1-е полугодие 

Раз в триместр 

Поддержка  детских  общественных 

объединений, содействующих 

воспитательной деятельности 

  По плану работу 

лицея 

 

  



План подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в МБОУ «Лицей № 1 городского округа 

город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва» 

 на 2018 - 2019 учебный год. 

Цель: организация и проведение государственной итоговой аттестации.  

Основные задачи: 

1. Своевременное оформление регламентирующей и учетно-отчетной документации; 

2. Контроль за качеством выполнения программ; 

3. Информирование учащихся, родителей и педагогов по организации и проведению итоговой аттестации; 

4. Контроль за оформлением школьной документации (классные и факультативные журналы, личные дела, дневники учащихся). 

 

 

№ Содержание работы Сроки проведения 

1.  Оформление стенда «Выпускнику об итоговой аттестации» по мере поступления документов 

2.  Размещение информации на сайте Лицея: 

- О сроках, местах и порядке подачи заявлений, местах регистрации на прохождение ГИА 

- О сроках проведения ГИА 

- О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

- О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

 

До 31 декабря 

До 1 апреля 

До 20 апреля 

До 20 апреля 

Работа с родителями 

3.  Родительское собрание в 9, 11 классах: 

 - Процедура проведения итогового сочинения (изложения) 

- О порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи 

- О сроках, местах и порядке подачи заявлений, местах регистрации на прохождение ГИА 

- О месте и сроках проведения ГИА 

- О порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА 

- О результатах ГИА, полученных обучающимися 

 

Сентябрь, октябрь 

Сентябрь, октябрь 

 

 

До 31 декабря 

До 1 апреля 

До 20 апреля 

Июнь 

4.  Индивидуальные консультации в течение учебного года 

Работа с обучающимися 

5.  Классный час в  9, 11 классах «Государственная (итоговая) аттестация» 1-2 раза в месяц по мере поступления 

информации 

9 классы – 2,4 недели месяца  



11 классы – 1,3 недели месяца 

6.  Классный час в 9, 11 классах «О порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время 

экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи» 

Сентябрь, октябрь 

7.  Классный час в 9, 11 классах «О сроках, местах и порядке подачи заявлений, местах 

регистрации на прохождение ГИА» 

декабрь 

8.  Классный час в 9, 11 классах «Уточнение списков учащихся для сдачи экзаменов по выбору, 

заполнение заявления на прохождение ГИА» 

январь 

9.  Классный час в 9, 11 классах «О месте и сроках проведения ГИА» март 

10.  Классный час в 11 классах «Заполнение бланков ЕГЭ» март 

11.  Классный час в 9, 11 классах «О порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА» 

апрель 

12.  Классный час в 9 классах «Заполнение бланков ОГЭ» апрель 

13.  Классный час в 9, 11 классах «О результатах ГИА, полученных обучающимися» июнь 

14.  Проведение срезовых контрольных работ сентябрь, декабрь, февраль, апрель 

15.  Индивидуальные консультации в течение учебного года 

Работа с педагогическим коллективом 

16.  Контроль за прохождением программ каждый отчетный период 

17.  Контроль  за преподаванием предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла январь 

18.  Контроль за преподаванием предметов истории и обществознания февраль 

19.  Совещание при завуче «Ознакомление с НПБ проведения ГИА выпускников» Октябрь, февраль 

20.  Педсовет «ГИА выпускников» февраль, март 

21.  Подготовка и оформление документации по проведению экзаменов для учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 

Январь-февраль 

22.  Классно-обобщающий контроль 9, 11 классов 

Цель проверки: подготовка обучающихся к итоговой аттестации 

9 классы – октябрь 

11 классы – декабрь 

Повторный - апрель 

23.  Педсовет «Допуск обучающихся к ГИА» 23  мая 

24.  Педсовет «Выпуск обучающихся» 25  июня 



 

План работы по выполнению всеобуча 

в МБОУ «Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва»  

на 2018-2019 учебный год. 

Цель: обеспечение государственных гарантий несовершеннолетним гражданам на общедоступность и бесплатность начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Задачи: 

1. Реализовать план мероприятий по выявлению детей и подростков, не имеющих основного общего образования и уклоняющихся от обучения на 

территории микрорайона, закреплённого за МБОУ «Лицей №1» 

2. Организовать эффективную разъяснительную работу с родительской общественностью по выполнению закона «Об образовании», вопросу 

недопустимости пропуска учащимися учебных занятий без уважительной причины. 

3. Систематически отслеживать контингент учащихся, проживающих в закреплённом микрорайоне. 

4. Организовать систематический ежедневный контроль за посещением учащимися учебных занятий и успеваемостью. 

5. Систематически проводить индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися и учащимися, часто пропускающими учебные занятия. 

6. Организовать приём в Лицей учащихся, подлежащих обучению в соответствии с законом «Об образовании» и Положением о приёме учащихся в 1 

класс. 

Содержание работы 

Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

Сбор сведений о трудоустройстве  выпускников Лицея. До 6.09 Кл.руководители 

Проведение операции «Всеобуч» 14 августа 

- 20 сентября 

Кузнецова С.И. 

 

Контроль за учащимися, не приступившими к учебным занятиям. Сентябрь Кузнецова С.И. 

 

Выход классных руководителей в семьи Сентябрь -октябрь Спихторенко Т.С. 

Проведение родительских собраний о требованиях законодательства  Сентябрь Кузнецова С.И. 

 

Проведение классных часов для учащихся с целью профилактики прогулов, 

неуспеваемости 

Сентябрь, 1 раз в триместр Кузнецова С.И. 

 

Организация совместной работы педагогов, родителей и сотрудников 

правоохранительных органов по проведению обхода микрорайона Лицея  и рейдов по 

выявлению не охваченных обучением детей и подростков 

Сентябрь 

 

Кузнецова С.И. 

 

Спихторенко Т.С. 

Формирование банка данных детей, подлежащих обучению Сентябрь -ноябрь Кузнецова С.И. 

 



Совещание с классными руководителями по итогам проведения операции «Всеобуч» Сентябрь  Кузнецова С.И. 

Спихторенко Т.С. 

Ежедневный контроль за посещением уроков учащимися Лицея. Ежедневно Кл.руководители 

Кузнецова С.И. 

Контроль за успеваемостью и посещением занятий детей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Еженедельно   Кузнецова С.И. 

Меркурьева Е.Н. 

Кл.руководители 

Обновление информации банка данных о детях систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины 

1 раз в месяц Кузнецова С.И. 

 

Предварительная аттестация учащихся 1 раз в триместр Кузнецова С.И. 

Профилактический совет по итогам предварительной аттестации учащихся. Октябрь, январь, май Кузнецова С.И. 

Меркурьева Е.Н. 

Спихторенко Т.С. 

Профилактический совет «Анализ контроля посещаемости учащимися учебных 

занятий» 

1 раз в триместр 

По необходимости 

Кузнецова С.И. 

Меркурьева Е.Н. 

Спихторенко Т.С. 

Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья. Сентябрь, октябрь Мед.сестра 

Кузнецова С.И. 

Контроль за санитарным состоянием кабинетов Август, 1 раз в триместр Кузнецова С.И. 

Зав. кабинетами 

Организация логопедической и психологической помощи  детям со специальными 

образовательными потребностями. 

В течение года Психолог, логопед 

 

Проверка документации с целью профилактики неуспеваемости и прогулов Согласно графика Кузнецова С.И. 

 

Организация инклюзивного образования. В течение года Ермилова Н.Н. 

Организация дистанционного обучения. 

 

В течение года Ермилова Н.Н. 

Поздина Е.А. 

Организация дополнительных занятий с детьми, пропустившими большое количество 

уроков по болезни, со слабоуспевающими учащимися. 

Каникулы  Кузнецова С.И. 

 



Организация дополнительных занятий с детьми по заявлению родителей В течение года Кузнецова С.И. 

 

Взаимодействие с организациями, ведомствами по защите прав ребёнка (КДН и ЗП, 

ПДН, ГДН) 

В течение года Спихторенко Т.С. 

Меркурьева Е.Н. 

Совещание при завуче 

«Условия развития и поддержания высокой  мотивации учебной деятельности 

школьников». 

Февраль  Кузнецова С.И. 

 

Комплектование 1-х классов Апрель - август Кузнецова С.И. 

Комплектование 10-х классов 

 

Апрель - август Кузнецова С.И. 

Ермилова Н.Н. 

Анализ работы по выполнению всеобуча. Май  Кузнецова С.И. 

 

  



План  воспитательной работы 

в МБОУ «Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва»  

на 2018-2019 учебный год. 

Цель воспитательной работы -  создание в Лицее  единого воспитательного пространства, где главной фигурой является личность  ребенка. 

Создание условий для  формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный труд и 

сознательный выбор жизненной позиции. 

 Задачи на 2018-2019 учебный год: 

Задача: 

1. Организовать  раннюю профориентацию обучающихся; 

2. Закрепить психолого-педагогическое сопровождение профессиональной ориентации обучающихся. 

3. Развивать  профориентационное информационное поле на всех уровнях общего образования. 

4. Педагогам пройти КПК по данному направлению деятельности. 

5. Искать  новые  формы эффективной коммуникации с родителями. 

6. Развивать модели государственно-общественного управления образовательной организацией через деятельность Советов. (Совет 

отцов.Создание Совета «Школьная медицина») 

7. Создать и развивать «Городской центр патриотического воспитания молодёжи «Школа юнармейца». 

8. Создать  детско-юношеского центра Российского движения школьников 

9. Активизировать комплекс мер, направленных на предотвращение  правонарушений, т.е. своевременная первичная профилактика. 

10. Усилить  информированность обучающихся и родителей об ответственности за правонарушения. 

11. Усилить контроль за  реализацию  планов индивидуально-профилактической работы. 

 

Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 трудовая и экологическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение роли родительской общественности в воспитательнойдеятельности Лицея. 

Традиционные лицейские  мероприятия и образовательные события,  

приуроченные к государственным и национальным праздникам РФ. 



№ Мероприятия и образовательные события Сроки проведения  Ответственные 

Сентябрь 

1.  День знаний 

Единый урок «Россия, устремленная в будущее»  

Всероссийский урок профориентации 

1 сентября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Уроки Памяти «Беслан» 

 

 

3 сентября  Заместитель директора по ВР, УВР, 

классные рук. 
3.  Неделя безопасности  

Проведение инструктажей с работниками  и обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники 

3-9 сентября  Заместитель директора по  УВР, 

классные рук. 

4.  Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция 

«Волна здоровья». 

4-9 сентября Заместитель директора по ВР, УВР, 

классные рук. 

5.  Международный день распространения  грамотности 

-выставка лингвистических словарей 

 

8 сентября        

    

Заведующий библиотекой  

Учителя русского языка и литературы 

6.  Дни финансовой грамотности 19 сентября Зам. директора по ВР. 

Учителя обществознания 

 

 
7.  «Учителя-ветераны лицея» музейный урок ко дню пожилого человека 28 сентября Заведующий библиотекой  

 Октябрь  

1.  Международный день пожилых людей 

- Выставка детских рисунков «Люди пожилые, сердцем молодые». 

-«Почта добра» - рассылка открыток бабушкам, дедушкам, а также ветеранам 

педагогического труда. 

 

1октября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

2.  День гражданской обороны 

- Встреча с правоохранительными органами по вопросу противодействия 

терроризму 

- Тематические уроки по ОБЖ   «Терроризм, его причины и последствия». 

4 октября 
 

Заместитель директора по УВР 

Учителя НВП и ОБЖ 

3.  Международный день учителя 

-Концертно-игровая программа для учителей и ветеранов педагогического 

труда  

- «С Днем учителя!» Книжная выставка 

4 октября  Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 



4.  Международный день учителя 

- День самоуправления 11 класс 

 

5 октября 

 

Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Заведующий библиотекой 

5.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

- конкурс рисунков 

 

16 октября Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

6.  День Лицеиста 

- Открытые  тематические уроки, классный час 

- Посвящение первоклассников в Лицеисты 

- Музейный урок для первоклассников 

- Концерт «Сияние лицейских звёзд» 

- Посвящение в читатели первоклассников 

19 октября Администрация Лицея 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Заведующий библиотекой 

7.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева 

26-29 октября  Учителя русского языка и литературы 

Заведующий библиотекой  

 

8.  Международный день школьных библиотек 

- Урок «Из истории книги и библиотеки»   

-  Книжная выставка «О книгах и библиотеках» 

27 октября 

 

 

 

Заведующий библиотекой  

 

9.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30 октября  Учителя информатики  

Ноябрь  

1.  День народного единства 

- Классный час «Мы вместе!» 

- Игра волейбол «Кубок единства» 

 

2-6 ноября Заместитель директора по ВР, 

Классные рук., учителя физической 

культуры  

2.  Международный день толерантности  

Тренинг для обучающихся«Учимся быть терпимыми». 

Профилактический час по недопущению экстремизма и правонарушений среди 

обучающихся в сфере межнациональных отношений.  

 

 

 

16 ноября Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

Заместитель директора по ВР 

3.  День матери в России 

- Выставка рисунков «моеймомочке» 1-4 классы 

- Литературная гостиная "Маме - ангелу добра" 

-Классные вечера "Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть!"  

 

25ноября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Руководитель кружка «Живое слово» 

Декабрь  
1.  Мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

-акция  «Красная ленточка». 
1 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



2.  Международный день инвалидов «Урок добра» 3 декабря  Социальный педагог 

Классные руководители 

3.  День Неизвестного Солдата 

-Уроки мужества 

3 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

4.  Всероссийская акция  «Час кода». Тематический урок информатики 

 

4–10 декабря Учителя информатики  

5.  День героев Отечества 

- Общелицейский митинг Герою Н. П. Воробьёву посвящается 

 

 

9 декабря Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

6.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича 

Солженицына (для учащихся 10-11 классов 

11 декабря  Учителя русского языка и литературы 

7.  День Конституции Российской Федерации 

Внеклассное мероприятие «Государство «можно» и государство «нельзя». 

 

12 декабря Учителя обществознания 

8.  День памяти Героя Советского Союза Н. П. Воробьёва  

- Экскурсии в Музее Боевой Славы 

-Вахта памяти на территории городского кладбища 

Клуб «Ратник»  

12 декабря Заместитель директора по ВР, 

Руководитель клуба «Ратник» 

Классные руководители 

9.  Новогодние мероприятие «Новогодние приключения» 1-11 классы 

 

28,29,30 декабря Заместитель директора по ВР, 

Классные рук. 

Январь  

 

 1.  Досуговые  мероприятия с классами  «Новогодний калейдоскоп» 

 

1-10 января  Классные руководители  

2.   Городской этап  «Вифлеемская звезда» 19 января  Заместитель директора по ВР 

Учителя русского языка и литературы 

3.  Книжная выставка «Зимняя сказка»  Заведующий библиотекой 

4.  Конкурс «Самый внимательный читатель» 11 января Заведующий библиотекой 

5.  Международный день памяти жертв Холокоста 

-музейные уроки 9-11 классы 

27 января  

 

Учителя истории 

6.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской  блокады (1944) 27 января  

 

Учителя истории 

Февраль  

1. . Деньроссийскойнауки 

- тематические уроки 

- презентация ученических проектов 

8 февраля 

 

Администрация Лицея  

Учителя предметники 

2.  185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 год), русского 

ученого химика 

8 февраля  Учитель химии 

Заведующий библиотекой 



3.  Линейка Памяти к Дню юного Героя -антифашиста 9 февраля  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

4.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

-митинг у Часовни. 

- образовательные экскурсии по маршруту «Воины интернационалисты- 

выпускники школы»  

- Организация встреч с ветеранами боевых действий в Чечне и Афганистане. 

15 февраля 

 

Заместитель директора по ВР  

Руководитель музея Боевой Славы 

5.  Международный день родного языка 

- «Пословица недаром молвится». Конкурс пословиц разных народов. 1-4 классы 

- «История зарождения славянской письменности и литературного языка». 5-9 

классы 

- Родные диалекты Костромской губернии» 10-11 классы.  

 

 

21 февраля 

 

Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и литературы 

Классные руководители 

6.  День защитника Отечества 

 

 

23 февраля 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки 

7.  «Лыжня Героя», посвященная памяти Героя Советского Союза Н. П. Воробьева Февраль  Учителя физической культуры 

Март  

1.  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

- правовой час с членом антинаркотической комиссии г. Волгореченска 

 

 

1 марта Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

2.  Международный женский день 

 - «Прекрасных женщин имена»»Классный час, книжная выставка. 

- Концертная программа для милых дам и обаятельных мужчин Лицея «Все для 

тебя…» 

 

 

 

7марта Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки 

Классные руководители  

3.  День воссоединения Крыма с Россией 

классные часы:  

- «Крым - это русская автономия»;  

- «Крым – уникальный сплав культур и традиций разных народов» 

-«Крым вчера, сегодня, завтра» 

18 марта 

 

Учителя истории 

Классные руководители 

4.  150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя (1868 г.) 

- библиотечные уроки 

- литературная гостиная 

28 марта 

 

Заведующий библиотекой 

Руководитель кружка «Живое слово» 

Учителя русского языка и 

литературы» 



5.  Неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: Л. Н. Толстой (190 лет), 

Ф. И. Тютчев (215 лет), Н. В. Гоголь (210 лет), А. А. Ахматова (130 лет), И. А. 

Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А. П. Гайдар !115), В. В. Маяковский 

125 лет В. В. Бианки (125 лет) и др. 

- «В гостях у сказки» внеклассное мероприятие 1-4 классы. 

- «По страницам любимых книг» 5-9 классы  

 

- 

 

 

26–31 марта Заведующий библиотекой 

Руководитель кружка «Живое слово» 

Учителя русского языка и 

литературы» 

6.  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

- «Нас музыка объединила» -развлекательная игра  

25-30марта 

 

Учитель музыки 

Классные руководители 

Апрель 

1.  Акция, посвящённая «Всемирному дню Птиц» (1 апреля – Международный день 

птиц) 1-4 классы 

2 апреля Учителя начальных классов 

2.  День здоровья 

- Спортивная зарядка «Жизнь в движении» 

-Спортивная игра для д/с «Остаться в живых» 

- Час здоровья «Профилактика вредных привычек» 

6 – 7 апреля Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

3.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

12 апреля Классные руководители 

4.  День местного самоуправления 

- Правовая игра «Школа самоуправления. 

 

 

21 апреля  

5.  Весенняя неделя добра. 14 – 18  апреля Классные руководители 

6.  Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны А. Н. Крыловой и А. А. 

Артемьевым 

26 апреля  Заместитель директора по ВР 

Руководитель Музея 

 7.  Лицейский Смотр строя и песни «Плац-парад 2018» 27 апреля Заместитель директора по ВР 

Руководитель клуба «Ратник» 

8.  День пожарной охраны.  

-Тематический урок ОБЖ 

-Скажи НЕТ палам сухой травы! 

 

 

30 апреля Заместитель директора по УВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Май 



1.  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

(1945 г.) 

• Участие в акции 73 добрыхдела 

• Акция  «Забота», Уборка территории возле памятника учителям-ветеранам  

и могилы Героя Советского Союза Воробьёва. 

• «История одной награды» видеорассказ  ветеранов ВОВ А. А. Артемьева и 

А. Н. Крыловой  (видеоархив) 

• Выставкадетскихрисунков «Праздникпобеды 

• глазамидетей» 

• Книжная выставка и обзор литературы  «Великая Отечественная война в 

литературе». 

• «История моей Победы»  встреча с ветераном ВОВ А. Н. Крыловой  

• Лицейская акция «Георгиевская   ленточка» (Изготовление (оформление, 

дизайн) георгиевских ленточек) 

• Мы – наследникиВеликойПобеды» 

• Урокимужества 

• Образовательные маршруты  в музей Боевой Славы им. А. В. Пименова 

• Лицейский митинг у памятника учителям-ветеранам ВОВ, посвященный 72-

ой годовщине  Победы 

• «Мы этой памяти верны» патриотические чтения 

• «Мы помним! Мы гордимся!» праздничная программа к 73-ой годовщине 

Дня Победы 

• Чаепитие  с ветеранами ВОВ «Связь поколений». 

• Всероссийская акция «Бессмертный полк»  по  увековечиванию подвига 

солдат Великой Отечественной войны. 

• Городской  смотр строя и песни «Плац-парад 2018»  

• Участие в акции «Рассвет Победы» 

 

 

1-9 мая 

 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель клуба «Ратник» 

Классные руководители 

Руководитель музея  

2.  День славянской письменности и культуры 

-"Свет и добро святых Кирилла и Мефодия"( 1-4 классы) 

24 мая 

 

Классные руководители 

 

3.  Последний звонок в 9-х, в 11 классах 25 мая  Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Июнь 

1.   Пришкольный лагерь  1-26 июня Начальник лагеря 

Воспитатели 

2.  Международныйденьзащитыдетей 1 июня 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 



3.  День Русского языка – Пушкинский день России 6 июня 

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

4.  ДеньРоссии 12 июня 

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

5.  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 22 июня 

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

6.  Малозатратные формы работы с детьми при МБОУ «Лицей №1»  Учителя 

    Весь период                 

 Год развития добровольчества и волонтерства 

 Развитие Центров: ДЮЦ РДШ и «Городской центр патриотического воспитания молодёжи «Школа юнармейца» 

 Дни финансовой грамотности в Лицее 

 Сдача норм ГТО 

 Экскурсионные образовательные маршруты с классом 

  



План профориентационной работы  

в МБОУ «Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва»  

на 2018-2019 учебный год. 

Цели  
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи:  
 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых 

на уроках элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся 

коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации Лицея с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с учреждениями и 

предприятиями города, региона.  

 

План работы реализуется  в процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия Лицея с другими 

социальными структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями и организациями города и области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Лицей №1» 

Социальные структуры Ответственные 

1.Семья  Меркурьева Е. Н. – педагог-психолог 

2.Профессиональные учебные заведения Спихторенко Т.С. - заместитель директора по ВР 

Ермилова Н.Н. – заместитель директора по УВР 

 

3.Учреждения дополнительного 

образования 

Спихторенко Т.С. - заместитель директора по ВР  

Ермилова Н.Н. – заместитель директора по УВР 

 

4.Предприятия, учреждения и 

организации города и региона 

Спихторенко Т.С. - заместитель директора по ВР  

Ермилова Н.Н. – заместитель директора по УВР 

 

 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы 

в Лицее. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

  Организационная работа в школе   

1 Оформление стенда по профориентации По мере поступления Зам. директора по УВР, зам. 



информации директора по воспитательной работе  

2 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (вопросы трудоустройства 

и поступления в профессиональные учебные заведения выпускников IX, XI кл.) 

Июнь Зам. директора по УВР 

3 Анализ планов воспитательной работы  классов. Планирование профориентационного 

направления с классом 1-11. 

Сентябрь Зам. директора по воспитательной 

работе 

4 Обеспечение Лицея документацией и методическими материалами по профориентации. Август-Сентябрь Зам. директора по УВР, зам. 

директора по воспитательной работе  

5 Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации. В течение года Библиотекарь 

6 Обеспечение участия школьников в работе ученических трудовых объединений, бригад. Апрель-август Зам. директора по воспитательной 

работе 

7 Организация работы предметных кружков на базе школьных мастерских, кружков 

декоративно-прикладного творчества, спортивно-технических, технических и 

художественных («Мастерица», «Художественная обработка древесины»  

«Программирование» и др.) 

Август Зам. директора по воспитательной 

работе 

8 Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными интересами 

В течение года по 

плану воспитательной 

работы 

Зам. директора по воспитательной 

работе, классный руководитель 

9 Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, Центром 

занятости населения г. Волгореченска. 

В течение года Зам. директора по воспитательной 

работе, классный руководитель, зам. 

директора по УВР 

  Работа с педагогическими кадрами.   

1 Анализ работы классных руководителей о проделанной работе по профориентации Август Зам. директора по воспитательной 

работе 

2 Помощь в разработке классных часов по профессиональной направленности учащихся В течение года Зам. директора по воспитательной 

работе 

3 Помощь в организации экскурсий. В течение года Зам. директора по воспитательной 

работе, учебно-воспитательной 

работе 

  Работа с родителями   

1 Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися, курсов по выбору, факультативов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования” 

В течение года Кл.руководитель, зам. директора по 

УВР, зам. директора по 

воспитательной работе 

2 Встречи учащихся с их родителями -представителями различных профессий В течение года по 

плану воспитательной 

работы 

Кл.руководитель 

Учителя-предметники 

3 Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и 

учебные заведения 

В течение года по 

плану воспитательной 

работы 

Кл.руководитель 

  Работа с учащимися   

1 Проведение экскурсий на предприятия, учреждения, организации и в учебные заведения 

города, региона (Приложение 1) 

В течение года Кл.руководитель 



  Дни профессионального образования в Костромской области  

- Фестиваль науки  

- Региональный фестиваль научно-технического творчества «Инновационная волна» 

- Военно-патриотическая акция «День призывника. Осень 2018» 

- Акция «Делай как я!» 

- Единый урок профориентации «Современный мир профессий» 

Октябрь  Зам директора по ВР 

 Классные руководители 

 Профессиональные субботы 6 октября-17 ноября  Кл.руководитель, зам. по 

воспитательной работе. 

2 Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

Ознакомление с предприятием, спецификой производства. Востребованные профессии. 

15-21 октября Кл.руководитель, зам. по 

воспитательной работе. 

 Всероссийские уроки «ПроеКТОриЯ» - твоя профессиональная траектория» По графику сентябрь-

октябрь  

Кл.руководитель, зам. по 

воспитательной работе. 

 День службы занятости  Ноябрь  Специалисты ЦЗН 

3 Участие в работе «Сезонная школа» ВПТ Ноябрь - апрель Кл.руководитель, зам. по 

воспитательной работе. 

4 Участие в курсах «Профессиональные пробы» 8-10 классы по направлениям: 

- Слесарные работы 

- Электромонтажные работы 

- Продавец непродовольственных товаров 

 

Ноябрь – апрель  Кл.руководитель, зам. по 

воспитательной работе. 

5 Организация тестирования и анкетирования учащихся 9-11 классов с целью выявления 

профнаправленности, в том числе в системе «ПРОФКОНСУЛЬТАНТ» 

В течение года Кл.руководитель, зам. директора по 

УВР, зам. директора по 

воспитательной работе, педагог-

психолог 

6 Осуществление индивидуальных и групповых консультаций учащихся В течение года Зам. директора по УВР, зам. 

директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог 

7 Организация и проведение предметных недель, декад, олимпиад В течение года по 

плану методической 

работы 

Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

8 Проведение классных часов, в том числе с использованием ресурсов «Моя профессиональная 

карьера», «Центр профессиональной ориентации и содействия трудовой занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» на сайте 

«Образование Костромской области» (Приложение 2) 

В течение года по 

плану воспитательной 

работы 

Кл.руководитель, библиотекарь 

 Зам. директора по УВР, зам. 

директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог 

9 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений 

Костромской области. 

В течение года Зам. директора по воспитательной 

работе,  Зам. директора по УВР 

10 Знакомство с профессиями на уроках  

Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками 

В течение года Учителя-предметники 

11 Обеспечение участия учащихся в работе Ярмарки вакансий с целью знакомства с учебными  Зам. директора по воспитательной 



заведениями и рынком труда работе  

Кл.руководитель 

12 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в Лицее, в учреждениях 

дополнительного образования 

В течение года Кл.руководитель 

13 Обеспечение участия учащихся в работе ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха (педпрактика) 

Апрель-август Зам. директора по воспитательной 

работе  

Кл.руководитель 

 

  



План  

профилактической работы МБОУ «Лицей №1»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление Мероприятия Сроки 

Организационная работа 1. Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с 

ПДН. 

Сентябрь 

 

2. Организация работы школьного Совета профилактики. 1р\месяц 

3. Проведение тематических педагогических советов. 1р\3 месяца  

4. Социально-педагогическая работа с детьми  «группы риска»  Постоянно  

 

5. Составление социального паспорта классов, школы. Сентябрь 

6. Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих 

на внутришкольном учёте. 

Постоянно 

 

 

7. Проведение акции «Всеобуч» (посещение семей обучающихся, выявление 

обучающихся, не посещающих школу). 

Сентябрь 

 

8. Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

Постоянно 

9. Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях 

учащихся:  

а) индивидуальные беседы; 

б)посещение семьи;  

в)приглашение на Совет профилактики Лицея 

По мере необходимости 

 

 

 

10. Организация и проведение школьных рейдов на квартиры учащихся "группы 

риска", в неблагополучные семьи. 

1р\месяц 

11. Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции. Постоянно 

12. Охват организованным отдыхом детей подучетных категорий Во время каникул 

13. Оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних подсобными рабочими По плану трудоустройства 

Диагностическая работа Анкетирование учащихся 5-9х классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

Ноябрь, апрель 

 

Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (7-9 кл.).  

Март 



Диагностика подростковой агрессивности (определение форм агрессивности и степени 

их выраженности) 

Октябрь 

 

Диагностика предрасположенности подростков к девиантному поведению Январь 

Профилактическая работа со 

школьниками  

1.Индивидуальная работа с детьми подучетных категорий Постоянно 

Социально-психологические тренинги (5–11-е классы): 

 «Жизнь без правонарушений»; 

 «Давайте жить без наказаний»; 

 «Виды ответственности»; 

 «Преступление и наказание»; 

 «Закон на страже твоих прав»; 

 «Как формируется зависимость»; 

 «Учусь сопротивляться давлению»; 

 «ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)» 

1р\месяц 

 

3. Конкурсы: 

эссе «Закон обнаруживает свое благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется» 

(7–11-е классы); 

стенгазет «Подросток и закон» (1–11-е классы); 

рисунков «Безопасная школа» (5–8-е классы); 

рисунков «Не считай ворон – изучай закон» (5–8-е классы); 

фотографий «Закон глазами молодых» (5–11-е классы); 

лозунгов «Жизнь без вредных привычек» (8–11-е классы); 

чтецов «Мир, который нужен мне» (5–8-е классы); 

стихов «И чувства добрые я лирой пробуждал» (5–11-е классы); 

видеороликов «Путь в пропасть – мгновение, путь из пропасти – годы» (6–11-е 

классы); 

стихов «Территория, свободная от зла» (2–11-е классы); 

слоганов «Я – гражданин России» (7–9-е классы); 

изделий художественного творчества и народных ремесел «Мир чудес 

и превращений» (1–8-е классы); 

сочинений «Права человека в современном мире» (8–11-е классы); 

листовок «Соблазнов много, жизнь одна» (5–9-е классы) 

Согласно графиков и 

положений 

 



4. Классные часы: 

1–4-е классы: 

 «Знакомство с правилами школьной жизни», «Можно ли исправить то, что уже 

совершил?», «Ребенок и закон», «Человек в мире правил», «Когда шалость становится 

правонарушением», «Поступок и ответственность», «Уважение и взаимоуважение», 

«Опасность вредных привычек», «Что такое порядочность?», «Действие 

и бездействие», «Как не стать жертвой преступления», «Плоды легкомыслия», 

«Пожары. Поджоги. Мера ответственности», «Шалости на железной дороге»; 

По согласованию с классными 

руководителями 

 

5–8-е классы: 

 «Ответственность подростка за преступления», «Права детей – забота государства», 

«Законы жизни школьного коллектива», «Конфликты в коллективе и способы 

их разрешения», «Преступление и наказание», «Проступок. Правонарушение. 

Преступление», «Вредные привычки: пути преодоления», «Не сломай свою судьбу»,  

«У пьянства ум слепой», «Виды и категории преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения», «Что приводит 

к правонарушениям?», «Граница между детской шалостью и серьезным 

правонарушением», «Что значит „профилактика правонарушений“», 

«Об ответственности подростков за правонарушения и преступления, совершенные 

на железной дороге», «Последствия драки на перемене»; 

 

По согласованию с классными 

руководителями 

 

 

 

 

 

 

 

9–11-е классы:  

«Социальные нормы и асоциальное поведение», «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность», «Мир без табачного дыма», «Что значит быть принципиальным?», 

«О вреде слабоалкогольных напитков», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Нормы толерантного поведения», «Опасность неформальных 

объединений», «Незнание закона не освобождает от ответственности», «Терроризм – 

угроза обществу», «Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных 

веществ», «Понятие о правонарушениях, формы правовой ответственности 

(ответственность человека за поступки, совершенные в состоянии опьянения)», 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной 

нравственности», «Школьная драка: правовые последствия» 

 

По согласованию с классными 

руководителями 

 

 



Профилактическая работа с 

родителями 

1. Родительские собрания в классах: 

«Трудный диалог: как избежать конфликтов в семье»; 

«Об ответственности родителей за воспитание детей»; 

«Детская шалость и нравственная ответственность»; 

«Проблемы профилактической работы с педагогически запущенными детьми»,  

«Юридическая ответственность родителей за воспитание и образование своих детей»; 

«Правовые знания и их значение в жизни семьи»; 

«Причины трудновоспитуемости подростков. Роль семьи и школы в воспитании 

нравственных качеств подростков»; 

«Досуг в семье. Взаимодействие семьи и школы по организации досуга учащихся»; 

«Формирование у подростков правосознания, культуры поведения в школе, семье, 

общественных местах»; 

«Профилактика наркотической зависимости»; 

«Ошибки семейного воспитания. Как помочь ребенку, если у него проблемы 

в общении, поведении»; 

«Ранняя профилактика семейного неблагополучия – профилактика правонарушений 

и беспризорности»; 

«Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных качеств ребенка» 

1р/месяц 

 

 

 

Согласно планов работ 

классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общешкольное родительское собрание «Совместная работа семьи и школы 

по профилактике правонарушений и преступлений среди детей и подростков» 

 

Декабрь 

3. Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на внутришкольный контроль.  

Постоянно  

4. Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

1р\месяц 

 



План   работы  МБОУ «Лицей № 1» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 - 2019 учебный год. 

 

Цель:  Профилактика ДТП, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, пополнение знаний и навыков учащихся по ПДД. 

Работа с педагогическим коллективом 

№ п/п Мероприятие Классы Сроки Ответственные 

1. Совещание классных руководителей об ответственности за 

жизнь и здоровье детей при проведении экскурсий и походов. 

1-11 классы Сентябрь Кузнецова С.И. 

2. Совещание классных руководителей по вопросу организации 

работы по профилактике ДТП на дорогах 

1-11 классы  Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

3. Рекомендации для проведения родительских собраний на 

тему: «Об ответственности родителей за жизнь и поведение 

детей на дорогах и в транспорте» 

1-11 классы В течение года Организатор работы по 

предупреждению ДДТТ 

 

Работа с учащимися Лицея 

№ п/п Мероприятие  Классы Сроки Ответственные 

1. Оформление уголков по ПДД в кабинетах 1-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Селяева О.Ю. 

2. Собрание отряда ЮИДД 5а класс Сентябрь Селяева О.Ю. 

3. Проведение мероприятия «Посвящение в пешеходы» с 

вручение планов-схем «Безопасного маршрута» 

1а  11 сентября Селяева О.Ю. 

 Проведение «Дорожных экскурсий» по ПДД с инспектором 

ГИБДД с вручением планов-схем «Безопасного маршрута» 

1б,в 18-21 сентября ОГИБДД 

Классные руководители 

Селяева О.Ю. 

4. Проведение «Уроков дорожной безопасности» 2-11 классы 17-21 сентября Классные руководители 

Селяева О.Ю. 

5. Организация работы родительских патрулей Родители учащихся 10,12, 14 сентября Классные руководители 

Селяева О.Ю. 

6. Освещение вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в СМИ 

 В течение года ОГИБДД 

Педагог-организатор 

 

7. Проведение мониторинга использования СВЭ 1-11 классы Октябрь  Селяева О.Ю. 

8. Участие в конкурсе среди отрядов ЮИД на лучшую Отряд ЮИДД  сентябрь - октябрь Отдел образования 



№ п/п Мероприятие  Классы Сроки Ответственные 

символику юных инспекторов движения «ЮИД Костромской 

области 

2018 года администрации городского 

округа г. Волгореченск  

ОГИБДД 

Селяева О.Ю. 

9. Проведение арт-подиума  «Яркая мода - безопасность 

пешехода» (по декорированию верхней одежды 

световозвращающими элементами). 

Учащиеся начальных 

классов  

Ноябрь 2018г. Отдел образования, 

ОГИБДД 

Селяева О.Ю. 

10. Конкурс рисунков «Я соблюдаю Правила!» 2-3 классы Ноябрь Классные руководители 

Селяева О.Ю. 

11. Участие в профилактическоммероприятии «Кресло 

безопасности! 

 Учащиеся начальных 

классов 

ноябрь–декабрь 

2018 г.  

ОГИБДДПредставитель 

УПР при губернаторе 

Костромской 

областиСеляева О.Ю. 

12. Принять участие в проведении Всероссийских социальных 

кампаний, организуемых Госавтоинспекцией МВД России и 

РСА при информационной поддержке экспертного центра 

«Движение без опасности». 

 В течение  

учебного года 

Отдел образования 

администрации городского 

округа г. Волгореченск  

ОГИБДД 

Селяева О.Ю. 

13. Проведение мероприятия, посвященного Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

Отряд ЮИД Ноябрь  ОГИБДД 

Селяева О.Ю. 

14. Проведение анкетирования по ПДД среди учащихся 1-11 классы Декабрь Селяева О.Ю. 

15. Организовать проведение квест-игры «Тайна 

световозвращателя» для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций (ПДД для пешеходов). 

Учащиеся 5-7 классов         

Отряд ЮИДД 

Февраль 2019г. ОГИБДД  Селяева О.Ю. 

 

 

 

16. Проведение «Инструктажей по соблюдению безопасного 

поведения на улице и дороге»   

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Селяева О.Ю. 

17. Сбор лицейского отряда ЮИДД 5а класс В течение года Педагог организатор  

18. Проведение классных часов, бесед, встреч с работниками 

ОГИБДД 

1-11 классы В течение года  ОГИБДД 

Селяева О.Ю. 

19. Принять участие вобластном конкурсе видео-визиток отрядов 

ЮИД 

  Апрель 2019г. ОГИБДД 

Отдел образования, 



№ п/п Мероприятие  Классы Сроки Ответственные 

Селяева О.Ю. 

 20.  Участие в социальной кампании «Безопасная дорога – защити 

своего ребенка!» 

Учащиеся Лицея Май-июнь  ОГИБДД 

Селяева О.Ю. 

21. Работа информационного стенда «Азбука дорожного 

движения» 

 В течение года, 

 

Селяева О.Ю. 

22. Участие в областных и  городских  мероприятиях 1-11 классы В течение года ОГИБДД 

Селяева О.Ю. 

23. Проведение бесед, тренингов, ролевых игр,     в  летних 

оздоровительных   лагерях по ПДД 

1-4 классы Июнь-июль Селяева О.Ю. начальники 

лагерей 

 

Методическая работа 

№ п/п Мероприятие Классы Сроки Ответственные 

1. Оформление методических материалов к урокам ОБЖ и 

классным часам 

 В течение года Учителя ОБЖ 

Селяева О.Ю. 

2. Совещание классных руководителей по вопросам 

преподавания ПДД и формам ВР по ПДД 

 В течение года Кл.руководители, 

Зам.директора по ВР 

3. Изготовление наглядных пособий по ПДД  В течение года Селяева О.Ю. 

 

Работа с родителями 

№ п/п Мероприятие Классы Сроки Ответственные 

1. Рассмотрение вопросов по предупреждению ДДТП на 

классных  и общешкольных собраниях 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

2. Проведение родительских собраний (школьных и классных) с 

приглашением инспектора ОГИБДД 

1-11 классы В течение года  ОГИБДДклассные 

руководители, 

Селяева О.Ю. 

 

Контроль и руководство 

№ п/п Мероприятие Классы Сроки Ответственные 

1. Проверка классных журналов 1-11 классов В течение года Селяева О.Ю. 

2. Посещение классных часов по ПДД  В течение года Селяева О.Ю. 

 



  



План работы библиотеки МБОУ «Лицей № 1» на 2018-2019 учебный год 

 

1. Задачи на новый учебный год 

1. Совершенствовать формы работы в воспитании культуры чтения. 

2. Содействовать качеству обучения и воспитания школьников путем: 

    - приобретения необходимых учебников, учебно-методической и художественной литературы, в т.ч. на электронных носителях; 

   - удовлетворение запросов читателей; 

   - привития навыков самостоятельной работы с книгой; 

   - проведения регулярной воспитательно-просветительской работы с учащимися (библиотечные уроки, беседы, выставки, оформление стенда); 

   - своевременного информирования участников образовательного процесса о наличии учебных и учебно-методических пособий и художественной 

литературы. 

       3. Продолжать работу по преобразованию библиотеки в информационно-библиотечный центр. 

 

II. Организация справочно-информационной и библиографической работы 

1. Обработка газет и журналов; 

2. Ведение картотеки; 

3. Оформление тематических выставок; 

4. Проведение библиотечных уроков. 

III. Список мероприятий в работе с учащимися 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Класс Ответственные 

1. Участие в подготовке  лицейских мероприятий В течение года  Селяева О.Ю. 

2. Книжная выставка, посвященная Международному дню 

грамотности  

1-15 сентября  Селяева О.Ю. 

3. «Международный день грамотности» классный час 12 сентября 6-е классы Селяева О.Ю. 

4. Музейный урок Мира 15-30 сентября  Селяева О.Ю. 

5. «Учителя-ветераны лицея» музейный урок ко дню пожилого 

человека 

28 сентября 5-6 классы Селяева О.Ю. 

6. «С Днем учителя!» Книжная выставка 3-10 октября  Селяева О.Ю. 

7. Мероприятие «Посвящение в читатели» Октябрь 1-е классы Селяева О.Ю. 

8. Мероприятия в рамках месячника школьных библиотек 

- Урок «Из истории книги и библиотеки»   

 -  Книжная выставка «О книгах и библиотеках» 

 

 

4 октября 

 

 Октябрь 

 

 

 

 

7-е классы 

 

 

Селяева О.Ю. 



9.  4 ноября – день народного единства 

Книжная выставка 

4-10 ноября  Селяева О.Ю. 

10. 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского 

писателя, книжная выставка 

7-10 ноября  Селяева О.Ю. 

11. «Букет для мамы» Урок ко дню матери 23 ноября 5-е классы Селяева О.Ю. 

12. «День памяти неизвестного солдата» Музейный урок 5 декабря 8-е классы Селяева О.Ю. 

13. «Здравствуй, зимушка-зима» 

Книжная выставка 

Декабрь-январь  Селяева О.Ю. 

14.  Конкурс «Самый внимательный читатель» 11 января 1-5 классы Селяева О.Ю. 

 

15. Участие в олимпиаде «Наше наследие» В течение года 2-8 классы Селяева О.Ю. 

16. «Воины-интернационалисты» Музейный урок 15 февраля 8-9-е классы Селяева О.Ю. 

17. «Мальчишки, для вас эти книжки» 

Книжная выставка ко дню празднования 23 февраля 

20-27 февраля  Селяева О.Ю. 

18. Классный час «Всемирный день поэзии» Март 9-11 классы Селяева О.Ю. 

19. Неделя детской и юношеской книги: 

Библиотечный урок «Моя любимая книга» 

Книжная выставка «Читай, читай, страницы листай» 

26-31 марта 3-е классы Селяева О.Ю. 

20. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля 6-е классы Селяева О.Ю. 

21. «В мире профессий» 

Классный час по профориентации 

Апрель 8-9-е классы Селяева О.Ю. 

22. «Прочти книгу о войне» урок-презентация   3-6 мая  4-8 классы Селяева О.Ю. 

Учителя-предметники 

23. Урок-путешествие в историю славянской письменности 

«История родного слова» 

Май 6-7 классы Селяева О.Ю. 

 

IV. Библиотечно-библиографические уроки  

Наименование урока Сроки исполнения Класс 

1. Информационный урок «В мире детских книг» (к уроку «Посвящение в читатели) 11-15 октября 1-е классы 

2. «Словарик книговедческих терминов» Библиотечный урок - презентация 11-19 ноября 5-7-е классы 

3. Фонд библиотеки. Алфавитный и систематический каталоги. Умение 

ориентироваться в библиотеке (городская библиотека). 

Ноябрь-декабрь 9-11 классы 

 

V. Организация книжных фондов и каталогов 

1. Систематически очищать книжный фонд от устаревшей и ветхой литературы. 

2. Провести бюджетную подписку на газеты и журналы – октябрь, май. 

3. Проводить систематическую работу с книжными формулярами. 

4. Вести правильный учет новых поступлений и книг и документации. 



5. Проверка состояния учебников, наличия обложек. 

VI. Работа с фондом школьных учебников 

1. Создать фонд учебников для учащихся 1-11-х классов. Обеспечить всех учащихся учебниками. 

2. Вести учет учебников согласно «Инструкции о создании и обновлении библиотечных фондов и мерах, обеспечивающих за их сохранность». 

3. Вновь ознакомить всех работников школы с содержанием  инструкции на педсовете. 

VII. Обслуживание учителей 

1. По мере спроса подбирать литературу в помощь учителям-предметникам. 

2. Пополнять уголок «В помощь классному руководителю». 

3. Проводить информационные обзоры литературы. 

VIII. Работа с библиотечным активом 

1. Сформировать в библиотеке актив из числа учащихся. 

2. Привлечь актив к проведению мероприятий по плану работы библиотеки. 



План психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Лицей №1» 

 на 2018 –2019 учебный год 
 

Психодиагностическая работа Консультационная работа Коррекционно-развивающая 

работа 

Организационно-методическая 

работа 

СЕНТЯБРЬ 

1. Диагностика обучающихся с ОВЗ 

2. Фронтальная диагностика уровня 

готовности к обучению в школе 

обучающихся 1 классов (выявление 

«группы риска») 

 

1. Родительские собрания в 1-х 

классах “Ваш ребенок 

первоклассник”. 

2. Родительские собрания в 5-х 

классах “Ваш ребенок 

пятиклассник”. 

3. Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 1-х, 5-х классов. 

4. Индивидуальные консультации с 

вновь прибывшими обучающимися 

(2-10 класс). 

 

1. Адаптационное занятие для 

учащихся 1-х классов “Первый раз в 

первый класс”. 

2. Адаптационное занятие для 

учащихся 5-х классов “Первый раз в 

пятый класс”. 

3. КРЗ с обучающимися с ОВЗ 

 

 

1. Подготовка к проведению 

адаптационных занятий для 1-х, 5-х 

классов. 

2. Подготовка к проведению 

родительских собраний в 1-х, 5-х 

классах. 

3. Оформление карт обучающихся с 

ОВЗ. 

4. Составление программ КРЗ с 

обучающимися с ОВЗ. 

5. Подготовка к исследованию 

обучающихся 1-х классов. 

6. Обработка и оформление 

результатов исследования 1-х 

классов. 

7. Составление отчета по 

результатам исследования 1-х 

классов 

ОКТЯБРЬ 

1. Диагностика уровня адаптации 

5кл. 

2. Стартовая диагностика УУД в 5 

кл. 

3. Индивидуальная диагностика 

«группы риска» среди 1 кл. 

 

1. Индивидуальное 

консультирование родителей 5-х 

классов по результатам 

исследования. 

2. Семинар для классных 

руководителей 1-х классов 

«Адаптационный период в школе». 

3. Индивидуальное 

консультирование родителей 1-х 

классов по результатам 

исследования уровня готовности к 

школе. 

4. Психологический совет для 

1. КРЗ с обучающимися с ОВЗ по 

графику. 

2. Классные часы в 7 классах по 

программе «Я-подросток: Мир 

эмоций» 

3. Классные часы в 8 классах по 

программе «Я-подросток: Встречи с 

самим собой» 

4. Классные часы в 9 классах по 

программе «Я-подросток: Я среди 

других людей» 

 

1. Подготовка к исследованию 5 

классов. 

2. Обработка и оформление 

результатов исследования 5-х 

классов. 

3. Составление отчета по 

результатам исследования 5-х 

классов 

2. Подготовка и разработка 

семинара для учителей 1 кл. 

3. Составление программ классных 

часов для 7-9 классов цикла «Я-

подросток» 



классных руководителей 5-х 

классов «Адаптационный период в 

школе». 

НОЯБРЬ 

1. Диагностика уровня адаптации 

1кл.  

2. Диагностика межличностных 

отношений обучающихся в 

коллективе (по запросам 

кл.руководителей) 

3.  Диагностика интеллектуальных и 

личностных особенностей 

обучающихся (по запросу) 

1. Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

родителей по вопросам 

межличностных отношений 

обучающихся 

2. Родительские собрания 

“Мотивация” (по запросу кл. 

руководителей). 

3. Семинар для учителей «Класс как 

коллектив. Основные формы 

коллективообразования». 

1. Коррекционно-развивающие 

занятия для первоклассников с 

низким уровнем адаптации к школе  

2. КРЗ с обучающимися с ОВЗ по 

графику. 

3. Классные часы в 7 классах по 

программе «Я-подросток: Мир 

эмоций» 

4. Классные часы в 8 классах по 

программе «Я-подросток: Встречи с 

самим собой» 

5. Классные часы в 9 классах по 

программе «Я-подросток: Я среди 

других людей» 

 

1. Обработка результатов 

исследования межличностных 

отношений, составление отчета. 

2. Подготовка и разработка 

семинара для учителей. 

3. Подготовка и разработка 

родительского собрания. 

4. Подготовка к исследованию 

обучающихся 1-х классов. 

5. Обработка и оформление 

результатов исследования 1-х 

классов. 

6. Составление отчета по 

результатам исследования 1-х 

классов 

ДЕКАБРЬ 

1. Исследование профессионального 

самоопределения учащихся 9-х, 11-

х классов. 

2. Индивидуальная профориентация 

старшеклассников. 

 

1. Беседы с учащимися 9-х, 11-х 

классов по темам “Выбор 

профессии”. 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 9-х, 11-

х классов по результатам 

исследования. 

3. Родительские собрания в 9-х, 11-х 

классах «Помощь родителей в 

выборе профессии». 

4. Семинар для классных 

руководителей 9, 11-х классов 

«Профориентационная работа в 

классе». 

1. Тренинг профессионального 

самоопределения “Я в мире 

профессий” 10-11кл. 

2. КРЗ с обучающимися с ОВЗ по 

графику. 

3. Классные часы в 7 классах по 

программе «Я-подросток: Мир 

эмоций» 

4. Классные часы в 8 классах по 

программе «Я-подросток: Встречи с 

самим собой» 

5. Классные часы в 9 классах по 

программе «Я-подросток: Я среди 

других людей» 

 

 

 

1. Подготовка к проведению 

исследования старшеклассников. 

2. Обработка результатов 

исследование, составление отчета. 

3. Разработка и составление 

конспектов бесед с учащимися  

4. Разработка и составление 

конспекта родительского собрания. 

5. Разработка и составление 

конспекта психологического совета 

для учителей. 

6. Подготовка к использованию и 

проведению программы 

тренинговых занятий для 

старшеклассников. 

ЯНВАРЬ 



1. Изучение причин неуспеваемости 

детей начальных классов (1 – 4кл.). 

2. Индивидуальная профориентация 

старшеклассников. 

 

1. Индивидуальное 

консультирование родителей 

неуспевающих детей. 

2. 

Индивидуальноепрофконсультиров

ание учащихся 9-х, 11-х классов. 

3. Семинар для учителей начальных 

классов «Причины неуспеваемости 

детей начальных классов». 

1. Индивидуальные занятия с 

учащимися начальных классов 

“Коррекция неуспеваемости детей 

начальных классов” (по запросу 

родителей). 

2. КРЗ с обучающимися с ОВЗ по 

графику. 

3. Классные часы в 7 классах по 

программе «Я-подросток: Мир 

эмоций» 

4. Классные часы в 8 классах по 

программе «Я-подросток: Встречи с 

самим собой» 

5. Классные часы в 9 классах по 

программе «Я-подросток: Я среди 

других людей» 

 1. Подготовка к применению 

программы изучения причин 

неуспеваемости детей начальных 

классов. 

2. Разработка и составление 

индивидуальных коррекционных 

занятий. 

3. Разработка семинара для 

учителей начальных классов. 

ФЕВРАЛЬ 

Исследование интеллектуальных и 

профессиональных способностей 

учащихся 9-х, 11-х классов 

1. Индивидуальное 

консультирование учащихся 9, 11-х 

классов по результатам 

обследования. 

2. Индивидуальное 

консультирование родителей 

учащихся 9, 11-х классов. 

3. Психологический совет для 

классных руководителей 9, 11-х 

классов «Интеллектуальные и 

профессиональные способности 

обучающихся». 

 

1. Индивидуальные занятия с 

учащимися начальных классов 

“Коррекция неуспеваемости детей 

начальных классов” (по желанию 

родителей). 

2. КРЗ с обучающимися с ОВЗ по 

графику. 

3. Классные часы в 7 классах по 

программе «Я-подросток: Мир 

эмоций» 

4. Классные часы в 8 классах по 

программе «Я-подросток: Встречи с 

самим собой» 

5. Классные часы в 9 классах по 

программе «Я-подросток: Я среди 

других людей» 

1. Подготовка к исследованию 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

2. Обработка и оформление 

результатов исследования учащихся 

9-х, 11-х классов. 

3. Составление отчета по 

результатам исследования учащихся 

9-х, 11-х классов. 

 

МАРТ 

1. Индивидуальная диагностика 

детей по запросу. 

2. Диагностика уровня развития 

познавательных процессов у 

1. Родительские собрания для 

родителей будущих 

первоклассников “Особенности 

психологической готовности детей 

1. Практические занятия с 

учащимися 4-х классов “Дорога в 5-

ый класс”. 

2. Занятия с будущими 

1.Подготовка к анкетированию 

родителей. 

2. Обработка и оформление 

результатов анкетирования 



будущих первоклассников. 

 

к школьному обучению”. 

2. Родительское собрание для 

родителей 4 классов «Особенности 

готовности детей при переходе в 

среднее звено» 

3. Индивидуальные консультации 

участников образовательного 

процесса. 

4. Индивидуальные консультации с 

родителями будущих 

первоклассников. 

первоклассниками «Я – будущий 

школьник» 

3. КРЗ с обучающимися с ОВЗ по 

графику. 

4. Классные часы в 7 классах по 

программе «Я-подросток: Мир 

эмоций» 

5. Классные часы в 8 классах по 

программе «Я-подросток: Встречи с 

самим собой» 

6. Классные часы в 9 классах по 

программе «Я-подросток: Я среди 

других людей» 

 

родителей. 

3. Подготовка к проведению 

практического занятия для 

учащихся 4-х классов. 

4. Разработка и составление 

родительских собраний. 

5. Разработка и проведение занятий 

с будущими первоклассниками. 

6.  Подготовка к исследованию 

будущих первоклассников 

6. Обработка и оформление 

результатов исследования будущих 

первоклассников 

АПРЕЛЬ 

1. Диагностика сформированности 

УУД 1-4 классов 

2. Индивидуальная диагностика 

детей поступающих в 1-й класс. 

3. Диагностика сформированности 

УУД у обучающихся 5,6,7,8,9,10 

классов 

 

1. Беседы с учащимися 9-х, 11-х 

классов по теме “Как научиться 

сдавать экзамены”. 

2. Индивидуальное 

консультирование выпускников. 

3. Индивидуальное 

консультирование родителей 

выпускников. 

4. Индивидуальное 

консультирование педагогов и 

родителей по результатам 

диагностики. 

 

1.Групповые занятия (по запросу 

кл.руководителей) 

2. КРЗ с обучающимися с ОВЗ по 

графику. 

3. Классные часы в 7 классах по 

программе «Я-подросток: Мир 

эмоций» 

4. Классные часы в 8 классах по 

программе «Я-подросток: Встречи с 

самим собой» 

5. Классные часы в 9 классах по 

программе «Я-подросток: Я среди 

других людей» 

1. Подготовка к исследованию 

учащихся 1-8  классов 

2. Обработка и оформление 

результатов исследования 1-8 

классов классов. 

3. Составление отчетов по 

результатам исследования 1-9 

классов. 

4. Разработка и составление 

программы бесед с учащимися 

старших классов. 

5. Подготовка к диагностике 

дошкольников. 

МАЙ 

 Индивидуальная диагностика детей 

поступающих в 1-й класс. 

 

1. Индивидуальное 

консультирование родителей. 

2. Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей, учителей. 

3. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

4. Индивидуальное 

консультирование родителей детей 

1. Практические занятия для 

выпускников в период подготовки к 

ЕГЭ (по запросу кл. руководителя). 

2. КРЗ с обучающимися с ОВЗ по 

графику. 

3. Классные часы в 7 классах по 

программе «Я-подросток: Мир 

эмоций» 

4. Классные часы в 8 классах по 

1. Обработка и оформление 

результатов обследования 

дошкольников. 

2. Составление отчета по 

результатам исследования 

дошкольников. 

 3. Составление статистического и 

аналитического отчетов за 2018 – 

2019 уч. год. 



поступающих в 1-й класс. программе «Я-подросток: Встречи с 

самим собой» 

5. Классные часы в 9 классах по 

программе «Я-подросток: Я среди 

других людей» 

4. Составление  плана 

психологической работы на 2019 – 

2020 уч. год 

 

  



План административного контроля на 2018-2019 учебный год 

сроки Объект контроля Содержание контроля Цель контроля Форма  

контроля 

Кто проверяет Реализация  
се

н
тя

б
р
ь 

Качество ЗУН 

учащихся  
Входные контрольные работы 

(в т..ч. комплексные) во 2-11 

классах по русскому языку и 

математике. 

Анализ качества ЗУН 

учащихся 
обобщающий Ермилова Н.Н. 

Руководители 

кафедр 

Анализ 

контрольных работ, 

заседания кафедр 

Рабочие программы Проверка рабочих программ  Проверка наличия рабочих 

программ, их 

соответствиеположению, 

принятому в лицее 

персональный Ермилова Н.Н. Административная 

справка 

Планы воспитательной 

работы 
Содержание планов 

воспитательной работы 
Оказание методической 

помощи 
фронтальный Спихторенко Т.С. Административная 

справка 

Кружки, секции 

внеурочная 

деятельность 

Комплектование кружков, 

секций, внеурочной 

деятельности 

Комплектование кружков, 

секций, внеурочной 

деятельности 

фронтальный Спихторенко Т.С. Административная 

справка 

Деятельность 

классных 

руководителей 

Посещение классными 

руководителями семей 

учащихся 

Выявление социального 

уровня семей 
фронтальный Спихторенко Т.С. Социальный 

паспорт школы 

Организация питания Охват учащихся горячим 

питанием, профилактика боя 

посуды, организация питания 

учащихся подучётных 

категорий 

Организация 

качественного питания в 

столовой Лицея 

обобщающий Кузнецова С.И. Административная 

справка 
 

о
к
тя

б
р
ь 

Техника безопасности, 

охраны труда 
Проведение инструктажей с 

работниками Лицея и 

учащимися 

Организация безопасных 

условий образовательного 

процесса 

фронтальный Кузнецова С.И. Административная 

справка 
 

Карты 

индивидуального 

сопровождения детей 

подучётных категорий 

План сопровождения, 

заполнение данных 
Организация 

наставничества детей 

подучётных категорий 

тематический Спихторенко Т.С. Наличие карт 

Руководители кафедр Проверка планов работы 

кафедр 
Соответствие планов 

работы общей 

методической теме 

обзорный Могунова Е.В. Административная 

справка 

Учащиеся 5 классов Посещение уроков, проверка 

дневников, журналов, работа 

с документацией классных 

руководителей 

Создание благоприятных 

условий для адаптации 

учащихся 5 класса в 

условиях введения ФГОС 

классно-

обобщающий 
Кукушкина О.Н. 
Ермилова Н.Н. 

Спихторенко Т.С. 

Совещание  



Личные дела учащихся Оформление личных дел 

учащихся 
Приведение документации 

в соответствие с 

требованиями 

фронтальный Кузнецова С.И. Административная 

справка 
 

Контроль за внешним 

видом обучающихся 
Выполнение требований к 

внешнему виду учащихся 
Выполнение требований к 

внешнему виду учащихся 
фронтальный Кузнецова С.И. Административная 

справка 

н
о
я
б

р
ь 

Преподавание 

предмета физическая 

культура в условиях 

введения ФГОС 
 

Посещение уроков 

физической культуры. 
Организацияуроков 

физической культуры с 

учащимися  основной, 

подготовительной и 

специальной групп 

здоровья 

обобщающий Кузнецова С.И. Административная 

справка 

Организация работы с 

детьми, 

обучающимися 

индивидуально. 

Проверка журналов, 

собеседование с родителями, 

посещение занятий. 

Анализ качества обучения 

детей-инвалидов 
обобщающий Ермилова Н.Н. Административная 

справка 

Учащиеся 9 класса 
Подготовка к итоговой 

аттестации 

Посещение уроков в 9 классе, 

проверка классных журналов 

9а и 9б, дневников учащихся 

Мониторинг качества 

обученнностии 

преподавания в  9 классах 

классно-

обобщающий 
Кукушкина О.Н. 
Ермилова Н.Н. 
Кузнецова С.И. 
Могунова Е.В. 

Спихторенко Т.С. 

Административная 

справка 

Классные журналы Своевременность заполнения 

журналов, объективность 

выставления оценок за 1 

триместр 

Анализ качества контроля 

ЗУН учащихся 
фронтальный Кузнецова С.И. 

Ермилова Н.Н. 
Спихторенко Т.С. 

Административная 

справка 

Выполнение программ 

профилактики 
Посещение классных часов, 

анализ выполнения планов 

классных руководителей 

Анализ эффективности 

профилактической работы 
тематический Спихторенко Т.С. Совещание 

классных 

руководителей 

Кружки, реализация 

программ внеурочной 

деятельности 

Посещаемость и 

наполняемость кружков, 

выполнения режима работы 

согласно расписанию, 

выполнение программ 

Эффективная организация 

дополнительного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

фронтальный Спихторенко Т.С. Административная 

справка 

я
н

в
ар

ь
 

Молодые специалисты  Посещение уроков, поверка 

выполнения требований по 

заполнению журналов, 

проверка наличия конспектов 

уроков 

Изучение 

профессиональной 

деятельности молодого 

специалистаУшаковой 

А.С. 

персональный Могунова Е.В. 
Ермилова Н.Н. 

 

Административная 

справка, папка 

молодого 

специалиста 

Работа  классных 

руководителей 
Выполнение планов работы 

классных руководителей на 

каникулах 

Анализ эффективности 

воспитательной работы с 

классом 

обобщающий Спихторенко Т.С. Совещание 

классных 

руководителей 



Организация питания 

учащихся 
Охват учащихся горячим 

питанием, профилактика боя 

посуды, организация питания 

учащихся подучётных 

категорий 

Организация 

качественного питания в 

столовой 

обобщающий Кузнецова С.И. Административная 

справка 

ф
ев

р
ал

ь
 

Учителя технологии, 

ИЗО, музыки 
Проверка журналов, 

собеседование с учителями, 

посещение уроков 

Анализ качества 

преподавания в условиях 

введения ФГОС, 

реализация 

образовательной 

программы 

Предметно-

обобщающий 
Кузнецова С.И. Административная 

справка, заседание 

кафедры 

Классные журналы  

 

Объективность выставления 

отметок за триместр  

Правильность оформления 

журналов 

Приведение докуметации в 

соответствие с 

требованиями, устранение 

недостатков 

Обобщающий Кукушкина О.Н. 
Ермилова Н.Н. 

Спихторенко Т.С 
Кузнецова С.И. 

Административная 

справка 

Контроль спортивно-

оздоровительной 

работы 

Посещение спортивных 

кружков, мероприятий, 

анкетирование учащихся 

Эффективностьспортивно-

оздоровительной работы 

Тематический Спихторенко Т.С. Административная 

справка 

м
ар

т 

Подготовка к итоговой 

аттестации 
Посещение уроков, 

элективных курсов, 

подготовка документации по 

проведению итоговой 

аттестации 

Подготовка к итоговой 

аттестации 
фронтальный Ермилова Н.Н. 

Кузнецова С.И. 
Административная 

справка 

Дети-инвалиды Посещение занятий, 

собеседование с классными 

руководителями, родителями 

учащихся 

Создание условий для 

успешной социальной 

адаптации  

тематический Ермилова Н.Н. 
 

Совещание при 

завуче 

Контроль за внешним 

видом обучающихся 
Контроль за внешним видом 

обучающихся 
Выполнение требований к 

внешнему виду учащихся 
фронтальный Кузнецова С.И. Административная 

справка 

Организация 

дополнительного 

образования 

Посещаемость и 

наполняемость кружков, 

выполнения режима работы 

согласно расписанию, 

выполнение программ 

Анлиз эффективности 

дополнительного 

образования 

фронтальный Спихторенко Т.С. Административная 

справка 

Работа учителей по 

темам 

самообразования 

Открытые уроки, творческие 

отчёты, общение опыта 
Изучение опыта работы 

учителей по темам 

самообразования 

обзорный Могунова Е.В. 
Руководители 

кафедр 

Методические 

папки 



Качество ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

Итоговые контрольные 

работы в 9, 11 классах по 

русскому языку и математике. 

Анализ качества ЗУН 

учащихся, подготовка к 

итоговой аттестации 

обобщающий Руководители 

кафедр 
Анализ 

контрольных работ, 

совещание при 

завуче 
Организация летнего 

отдыха  
Формирование пакета 

документов для трудовых 

бригад 

Анализ организации 

летнего отдыха 

подучётных учащихся 

тематический Спихторенко Т.С. Пакет документов 

Дети группы риска Трудоустройство, 

планирование летнего отдыха 
Анализ организации 

летнего отдыха 

подучётных учащихся 

тематический Спихторенко Т.С. Совещание с 

классными 

руководителями 

Предварительная 

аттестация учащихся 
Проверка журналов Предупреждение 

неуспеваемости учащихся 
Персональный  Ермилова Н.Н. Профсовет 

м
ай

 

 

Качество ЗУН 

учащихся 
Проведение 

административных 

контрольных работ за год, в 

т.ч. комплексных 

Анализ качества ЗУН 

учащихся переводных 

классов 

обобщающий Кукушкина О.Н. 
Ермилова Н.Н. 
Руководители 

кафедр 

Совещание при 

завуче «Анализ 

качества ЗУН 

учащихся» 
Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

прогулов учащихся 

Отчёты  классных 

руководителей о результатах 

работы по профилактике 

прогулов учащихся 

Анализ работы по 

выполнению всеобуча 
тематический Кукушкина О.Н. 

Спихторенко Т.С 
Совещание при 

завуче 

Журналы 
Выполнение программ, 
анализ контрольных, 

практических, лабораторных 

работ, 
правильность перевода 

учащихся, наличие 

соответствующих записей 

Приведение докуметации в 

соответствие с 

требованиями, устранение 

недостатков 

фронтальный Кукушкина О.Н. 
Кузнецова С.И. 

Спихторенко Т.С 

Административная 

справка 

Техника безопасности, 

охраны труда 
Проведение инструктажей с 

работниками Лицея и 

учащимися к летней 

оздоровительной компании 

Мониторинг безопасности фронтальный Кузнецова С.И. Административная 

справка 

Организация летнего 

отдыха 
Формирование пакета 

документов для трудовых 

бригад 

Организация летнего 

отдыха 
тематический Спихторенко Т.С. Пакет документов 

 

 

 



 

 

 

 


