
Утверждаю 
                                  Директора  Лицея      О.Н. Кукушкина 

ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ №1 НА СЕНТЯБРЬ 2018  ГОДА 

1-07 сентября - Акция «Волна здоровья -Кострома» 
1-08 сентября – посещение семей социального неблагополучия, семей с детьми, состоящими на всех видах 

учета 

1-30 сентября – посещение семей обучающихся Лицея 
3-28 сентября – занятия с учащимися имеющими академическую задолженность 

1-30 сентября Уроки безопасности по ПДД 
1-11 –акция «Соберем ребенка в школу» 

1-30- операция «Занятость» (организация внеурочной деятельности) 

05-30 сентября - вакцинация учащихся и сотрудников против ГРИППа 
03-06 сентября - Тарификация образовательной организации 

 1 

День знаний.  Урок мира 

3 

Операция «Всеобуч» 

Единый день учёта 

 

Акция «Волна здоровья» 

Классный час 
Урок памяти «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

 
Учебная эвакуация  

 

 

4 

 

Торжественное открытие акции 

«Волна здоровья» и вручение 

золотых знаков отличия  ФСК 

ГТО 

Профилактический час  

«Терроризм – угроза обществу» 
 

5 

 

КДН 

Акция «Волна здоровья -

Кострома»: Информационно-

образовательное мероприятие, 
направленное на социальную 

рекламу «Твоя жизнь – в твоих 

руках» для 7 классов 
образовательных учреждений  

6 

 

Акция «Волна здоровья -

Кострома»: Деловая игра для 8 

классов ОО города «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

7 

Кл. час  «Знай русский!», 

посвящённые Международному 
дню распространения грамотности 

 

Рабочая группа по организации и 

проведению городского 
туристического слёта 

 

Презентация блюд здорового 
питания «Правильно. Вкусно. 

Полезно» 

8 

10-21 сентября: контроль за организацией питания учащихся                                                                                       

10 
Операция «Всеобуч» 

Единый день учёта 

Кл. час  «Знай русский!», 

посвящённые Международному 

дню распространения грамотности 

 
 

Профилактическая акция 

«Внимание дети!» - Организация 
«родительских патрулей» на 

дорогах и пешеходных переходах 

города 

11 

 

Совещание при директоре ОО 
 

Совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 
работе 

Посвящение в пешеходы 1-й класс 

12 

Профилактическая акция 

«Внимание дети!» - Организация 
«родительских патрулей» на 

дорогах и пешеходных переходах 

города.  
Кл. час «Защитники Отечества в 

наших родословных» 

13 

 

Экскурсионная поездка  для 
победителей библиотечного 

турнира 

Экскурсия по ПДД 

14 

Профилактическая акция 

«Внимание дети!» - Организация 
«родительских патрулей» на 

дорогах и пешеходных переходах 

города. 
 

 

15 

 

Городской туристский слёт для 
школьников 

19-30 сентября: профилактические медицинские осмотры учащихся 

17 

операция «Всеобуч» 

Единый день учёта 
 

Совещание с руководителями 

городских методических 
объединений 

18 

 

Совещание с педагогами - 
психологами  

Музейный урок «Школа в годы 

войны» 

19 
Урок пенсионной грамотности 

 

Спартакиада школьников: 

городской легкоатлетический 

кросс 

20 

КДН 

 
Городское родительское собрание 

 

21 

Участие в спартакиаде трудящихся 

(кросс) 

22 

 

с 25 сентября - Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
24-28 сентября: Проверка личных дел учащихся 

24 

 

25 

Совещание с уполномоченными 

по защите прав участников 

образовательного процесса 

26 
Музейный урок мира 

27 
Профилактический совет 

 

28 

Межведомственная комиссия по 

организации летнего отдыха и 

занятости детей 

29 

    



Посещение на дому пожилых 

людей и поздравление их с 

праздником 
Конкурс сочинений «Мои бабушка 

и дедушка» 

 


