1триместр 1доля

направления работы
даты

работа с кадрами
лицей

0 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

6 неделя

каникулы

22.08-28.08

29,08-04,09

05,09-11,09

12,09-18,09

19,09-25,09

26,09-02,10

03,10-09,10

10,10-16,10

августовский
педсовет

планирование ВР на
2016-17 уч.год

индивидуальные консультации

собрание, посвященное
Дню учителя

посещение уроков, классных часов и мероприятий для выявления эффективноати ВР в классе

ВШК

Проверка состояния
Подготовка
кабинетов и
к началу учебного
документации,
года инструктаж по
выполнение Закона
ТБ в школе
об образовании
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Подготовка ко дню Выборы актива класса,
Знаний
лицея

традиционные
школьные дела

Работа с активом
класса

Подготовка ко Дню
учителя.
1-11 кл
Подготовка ко Дню
Подготовка ко Дню
учителя.
учителя.
1-11 кл
1-11 кл
Выборы президента
совета лицеистов
Командирские планерки
Работа с активом
класса

День пожилого
человека,
учителя

Турслет - 10.09
1-11кл

Всемирный день
учителя -05.10

День

День учителя.
1-11 кл

Волонтерская акция
Сбор макулатуры 1"Всемирный день
11 кл.
улыбки - 2.10

День Знаний 1-11кл
"Урок мира"

спортивно оздоровительная
работа

контрольная
Сбор информации о
проверка классной
занятости детей в УДО
документации

Всемирный день
Всероссийский День
туризма -27.09
бегуна - 20.09 Международный день
"Кросс наций"
пожилых людей -01.10

Работа с активом
лицея. Знакомство
нового коллектива

Работа с активом
лицея

Чаепитие с активом.

Выставка осенних
букетов 1-11 кл.
Классные
турпоходы.
Экскурсии.

Кросс нации- 20.10

Урок семьи и
семейных ценностей.

духовно нравственная

Акция "Ветеран живет
рядом" 1-11 кл

День памяти жертв
терроризма. Акция
памяти жертв Беслана
1-11 кл

гражданско патриотическая

учебно позновательная

Анализ планов ВР

День знаний -01.09
День памяти жертв
терроризма -03.09

Праздники и
юбилейные даты
самоуправление.
Работа с активом
класса

Посещение уроков по
ПДД, проверка
ведения
соответствующей
документации

Тематический кл
час по планам кл.
руководителей

Подготовка ко Дню
День Знаний 1-11 кл
Знаний
Тематический кл час
по планам кл.
руководителей

Подготовка
профессионально кабинетов к началу
трудовая
учебного года

Субботник 1-11 кл.
Сбор макулатуры 111 кл

Дежурство по лицею, в кабинетах

Диагностика
обеспеченности
учащихся школы
учебниками и учебными
пособиями на новый
учебный год.
Выдача учебников
учащимся.

работа библиотеки

Оформление
выставок ко Дню
знаний "Звенит
звонок веселый!","
Книжный хит-парад
"(книги-юбиляры)

работа музея

Организационный сбор актива музея.
сбор актива музея. Знакомство с планом

Выставки книг к
юбилейным датам: 75
лет со дня рождения
В.Н. Крупина,200 лет
со дня рождения Л.Н.
Толстого

Оформление актов на
списание
художественной
Проверка учебников
литературы по
ветхости и устаревшей
по содержанию

Оформление актов на
списание
художественной
литературы по ветхости
и устаревшей по
содержанию

Занятия клуба
Книгознайки "Делу
время-потехе час"
к 120-летию Е.И.
Шварца

Организационный
Экскурсия "Лицей. Вчера. Сегодня. Завтра" (по заявкам классных руководителей)

работы на год.
оформление и сдача
актов обследования
жилищно-бытовых
условий до 10
сентября

собрание
родительского
классное родительское
комитета 11 классов классные мероприятия с родителями
собрание
по выпускному
вечеру

контроль за
посещаемостью учебных
занятий детей с
девиантным поведением
посещение семей,чьи
дети не приступили к
обучению в лицее

составление списков
детей "группы риска" и
неблагополучных
семей, сдача отчетов
вовлечение учащихся
"группы риска" и детей
из неблагополучных
семей в кружки и
секции лицея и УДО

проведение
социальной
паспортизации классов
УО Игра для 1-х
классов "Путешествие
на зелёный свет"

Проведение групповых
и индивидуальных
консультаций для
родителей
первоклассников,пятик
лассников. Изучение
уровня активности,
утомляемости,
самочувствия на
уроках 1,5
классов.Проведение
адаптациооных
занятий по программе
"Первый раз в пятый
класс"

Наблюдение за процессом адаптации
пятиклассников. Анкетирование уч-ся 1 кл. с
целью оценки уровня школьной мотивации.
Проведение адаптационных занятий по
программе "Первый раз в пятый класс".
Опросник Айзенка "Тип темперамента" во
всех параллелях лицея.

работа с родителями

посещение семей,
знакомство с
изучение жилищнородителями вновь
бытовых условий
прибывших детей
семей

работа соц.педагога

сверка
информации о
трудоустройстве
выпускников 9-х
классов "группы
риска"

служба психолога

Знакомство с личными
делами
первоклассников,пятикл
ассников и вновь
Составление
прибывших учеников.
режимных
Составление списков
моментов в работе детей, требующих
психологической
помощи.Формирование
банка данных по "группе
риска"

Привлечение
подростков "группы
риска" к участию в
патронаж неблагополучных семей и учащихся, стоящих на учете
спортивных,
в ПДН, КДН и ЗП
культурных
анкетирование учащихся "группы риска" с целью выявления их
мероприятиях.
занятости во внеурочное время и вовлечения в УДО
Вовлечение в
волонтерскую
деятельность.

Выявление признаков
дезадаптации 1,5
клссов, наблюдение за
процессом адаптации
пятиклассников
Проведение
адаптационных занятий
по программе "Первый
раз в пятый класс"

Анализ и
оформление
диагностик,
психологических
консультаций.
Подготовка к
выступлению на
родительских
собраниях

направления работы
даты

1 триместр 2 доля
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

каникулы

17.10-23,10

24,10-30,10

31,10-06,11

07,11-13,11

14,11-20,11

21,11-27,11

Семинар для классных
руководителей:"Работа
классного руководителя с
проблемными детьми".

работа с кадрами
лицей

Индивидуальные
консультации

Посещение уроков, классных часов и мероприятий для выявления эффективности ВР в классе
ВШК

Организация работы с учащимися, стоящими на
внутришкольном учете и неблагополучными семьями,
Анализ содержания актов обследования,
собеседование с классными руководителями

Предварительные итоги 1 триместра, Посещение
занятий, проверка документации.

Международный день
отказа от курения 15.11
Международный день
толерантности - 16.11

День лицеиста - 01.11
День народного единства 04.11

Праздники и
юбилейные даты

Самоуправление.
Подготовка ко Дню
Работа с активом
лицеиста
класса
Подготовка ко Дню
Работа с активом лицеиста
лицея

Подготовка ко Дню
лицеиста

Работа с активом класса

Итоги триместра

Подготовка ко Дню
лицеиста

День лицеиста - 01.11
День народного единства 04.11

Подготовка ко дню 1классника

Чаепитие с активом

Командирские планерки
в
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День лицеиста
5,1011кл
День народного единства 111 кл.

традиционные
школьные дела

спортивно оздоровительная
работа

День 1-классника

Волонтерская акция,
посвященная
Международному Дню
отказа от курения 17.12

Урок безопасности

Слайд- шоу "Дети разных
народов" ко дню
толерантности

духовно нравственная

гражданско патриотическая

тематический кл час по
планам
кл.руководителей

учебно позновательная

Конкурс детского
творчества "Образы
Земли"1-11 кл.

Слайд- шоу "История
Российского лицейского
движения"

День Единства 1-11 кл

Волонтерская акция по
противодействию
экстремизму и терроризму 16.11

День лицеиста
5,10-11кл

Классный час по итогам 1
триместра

Волонтерская акция,
посвященная
Международному Дню
защиты прав ребенка 20.11

Генеральная уборка
школы
1-11кл

профессионально трудовая
Дежурство по лицею, в кабинетах

работа библиотеки

Листая календарь. Кн.
выставки: 85 лет со дня
рождения А.И.
Приставкина, 120 лет со
дня рождения Е.Л.
Шварца

работа музея

Обзорная экскурсия для 5 Экскурсии по заявкам
классов.
класных руководителей

работа с
родителями

Общешкольное собрание
для родителей 7-8
классников

День библиотеки "Праздник
чтения".Библиотечно библиографические уроки
по плану.

по результатам
социальной
выявление лиц,
работа соц.педагога паспортизации
заменяющих родителей и
обследование семей 1-11 составление списков
классов

служба психолога

Работа по созданию благоприятной атмосферы в 1
классах. Проведение часов психологической
поддрежки в 1-х классах. Диагностика адаптации
пятиклассников

Кл. часы к юбилею Д.С.
Лихачева "Будьте добрыми
и человечными!" (9-11
классы)

Листая календарь. 195 лет
со дня рождения Ф.М.
Достоевског. 115 лет со
дня рождения Е.И.
Чарушина, 215 лет со дня
рождения В.И. Даля, 190
лет со дня рождения
К.Коллоди ;Занятие клуба

Экскурсии по заявкам
класных руководителей

Экскурсии по
Экскурсии по заявкам
заявкам класных
класных руководителей
руководителей

Подготовка и участие
в литературнокраеведческом
конкурсе

индивидуальные консультации

Рейды по местам
проведения досуга
несовершеннолетних

Проведение часов
психологической
поддержки в 1-х классах,
адаптационные занятия с
учащимися 5 -х классов

организация тематических
встреч родителей с
работниками
правоохранительных
органов, прокуратуры и
зравоохранения

организация
индивидуальной
помощи
неуспевающим
"группы риска" по
итогам 1 триместа

Обработка результатов, анализ адаптации
пятиклассников.Выступление на педагогическом
совете по итогам адаптации пятиклассников.
Психологический семинар для учителей
"Психологический комфорт на уроке, как фактор
успешной самореализации личности
обучающегося"

Привлечение
подростков "группы
риска" к участию в
спортивных,
культурных
мероприятиях.
Вовлечение в
волонтерскую

направления работы
даты

работа с кадрами
лицей

ВШК

Праздники и юбилейные
даты

самоуправление.
Работа с активом
класса
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Работа с активом
лицея

2 триместр 1 доля
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

каникулы

28,11-04,12

05,12-11,12

12,12-18,12

19,12-25,12

26,12-31,12

01.01 - 08.01

Педсовет:
"Профессиональное
самоопределение как
средство социализации и
адаптации учащихся в
современных условиях"

индивидуальные консультации

консультация по
проведению
новогодних
мероприятий

Проведение
новогодних
мероприятий

Работа с неблагополучными семьями и детьми "группы
риска"

Подготовка к Новому
году

День матери - 29.11
Всемирный день борьбы
со СПИДом -01.13

День прав человека - 10.12

День Конституции
России -12.12

Работа с активом класса

Мастерская Деда Мороза

Проведение
новогодних
Подготовка к новому году
мероприятий.
Мастерская Деда Мороза
Акция "Стань Дедом
Морозом"

Акция "Красная ленточка"
ко всемирному дню
Мастерская Деда Мороза
борьбы со СПИДом

Проведение
новогодних
мероприятий

Новый год -01.01

Выезд актива в
Подготовка к новому году
Сосновскую школу Мастерская Деда Мороза
интернат

Проведение
новогодних
мероприятий
Выход в лес с
активом

Командирские планерки
традиционные
школьные дела

Линейка в пролицее
1-4 кл

спортивно оздоровительная
работа

Семейный праздник новый год 1-11кл

Проведение
новогодних
мероприятий

Урок безопасности

духовно нравственная

День матери - 30.11

гражданско патриотическая

Волонтерская акция,
посвященная Дню борьбы
со СПИДом - 01.12

Акция "Стань Дедом
Морозом", поездка
актива в интернат
г.Сосновка
Тематический кл час
по планам кл.
руководителей

Волонтерская акция,
посвященная Дню
отказа от дурных
мыслей, привычек и
поступков - 21.12

Оформление школы к
празникам 1-11кл

Оформление школы
к праздникам

Тематический кл. час по
планам кл. руководителей

учебно позновательная

профессионально трудовая

Информационный стенд "Мои Семейный праздник права"
новый год 1-11кл

Конкурс кормушек для
птиц 1 кл.

Мастерская Деда Мороза
1-11 кл

Дежурство по лицею, в кабинетах

Работа библиотеки

Листая календарь. 190 лет
со дня рождения
БиблиотечноН.Некрасова, 250 лет со
библиографические уроки по
дня рождения
плану
Н.Карамзина; Занятие
Книгознайки"Сказки-

Обзорная экскурсия по
книжной выставке
"Новогодние чудеса"
(начальные классы)

работа музея

Экскурсия "Пионерская
организация. Школа в 5060 годы" 6-7 классы

Экскурсия "Пионерская Экскурсии по
организация. Школа в 50- заявкам класных
60 годы" 6-7 классы
руководителей

работа с родителями

Общешкольное
родительское собрание
"Адаптация 5-ков к новым индивидуальные консультации
условиям обучения в
лицее"

работа соц.педагога

служба психолога

Экскурсия "Пионерская
организация. Школа в 50-60
годы" 6-7 классы

патронаж неблогополучных семей

Изучение интересов,
способностей по
методике "Профиль",
определение
доминирующего
полушария головного
мозга и соответствующего
типа личности по
методике "Кто ты,
художник или мыслитель?
" в параллели 7 классов.

Обзорная экскурсия по
книжной выставке " К
нам спешит Новый год"
(начальные классы)

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

Семейный праздник - Новый год

выявление и поддержка
учащихся,нуждающихся
в социальной защите,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

обследование
жилищно-бытовых
условий семей,
уклоняющихся от
воспитания

Диагностика психологических
особенностей личности по
запросу кл.руководителей,
Диагностическое исследование
выступление на
познавательных процессов 1-4 классы.
общешкольном родительском
собрании по итогам адаптации
пятиклассников

составление актов
ЖБУ семей,
уклоняющихся от
воспитания и
семей "группы
риска"
Составление
рекомендаций для
семиклассников по
выбору
дальнейшего
профиля обучения.
Индивидуальное
консультирование
и работа с детьми
из
неблагополучных
семей.

Привлечение
подростков "группы
риска" к участию в
спортивных,
культурных
мероприятиях.
Вовлечение в

2 триместр 2 доля

направления работы
даты

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

6 неделя

каникулы

09,01-15,01

16,01-22,01

23,01-29,01

30,01-05,02

06.02-12,02

13.02-19,02

20,02-26,02

работа с кадрами
лицей

Семинар - практикум: "Роль классного
руководителя в духовно-нравственном
воспитании школьника".

индивидуальные
консультации

Посещение уроков, классных часов и мероприятий для выявления уровня организации ВР в классе
ВШК

Анализ планов ВР на
2 полугодие

Посещение занятий,
Организация кружков
проверка документации.
и спортивных секций
Сбор информации о
лицея
занятости в УДО

Праздники и
юбилейные даты

Объективность
выведения оценок

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества 15.02

Татьянин день - 25.01

Самоуправление.
Работа с активом
Работа с активом
класса
класса

в
о
с
п
и
т
а
т
е
л
ь
н
а
я
.
.
р
а
б
о
т
а

Предварительные итоги Состояние классной
2 триместра
документации

Подготовка к ШФИ

Подготовка к ШФИ

Подготовка к ШФИ

Концерты ШФИ

Итоги триместра

Походы на природу

Подготовка к балу
Работа с активом главы города
лицея

Подготовка к балу
главы города

Бал главы города

Подготовка к линейке
15.02

Подготовка к линейке
15.02

Линейка, посвященная
памяти погибших
выпускников в горячих
точках 10-11 кл

Чаепитие с активом

традиционные
школьные дела

Подготовка к балу
главы города

Подготовка к балу
главы города

Бал главы города

Подготовка к ШФИ

Концерты ШФИ 1-11 кл

спортивно оздоровительная
работа

Инструктаж по ТБ в
школе

Тематический кл час
по планам кл.
руководителей

Волонтерская акция,
посвященная Дню
борьбы с раком - 04.02

духовно нравственная

Волонтерская акция,
посвященная
Всемирному Дню
«Спасибо» - 11.01

гражданско патриотическая

Кл часы по
профилактике
вандализма

Классные походы
"Зимний лес"

Концерты ШФИ 1-11кл

Тематический кл час
по планам кл.
руководителей

Тематический кл
час по планам кл.
руководителей

профессионально трудовая

Акция "Наши ветераны" 1- Акция "Наши ветераны"
11кл
1-11кл
Волонтерская акция,
посвященная Дню
спонтанного проявления
доброты - 17.02
Игра "Знай свое
отечество" для 9-ых

Конкурс "Лес в
творчестве юных" 111 кл.

учебно позновательная

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества - 15.02

Генеральная уборка
школы 2-11 кл
Дежурство по лицею, в кабинетах

работа библиотеки

Уголок «Листая
календарь»
120-летие со дня
рождения В. Катаева

Занятие клуба
«Книгознайка» к120летию со дня
рождения В.Катаева
"Чудеса цветикасемицветика"

Классные часы по книге
Л.Давыдычева "
БиблиотечноМноготрудная, полная библиографические
невзгод и опасностей
уроки по плану
жизнь Ивана Семенова"

Книжная выставка " Атыбаты шли солдаты!"

Библиотечно- библиогра

работа музея

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

работа с родителями

работа соц.педагога

анализ посещаемости
и успеваемости детей
группы риска за 1
полугодие

индивидуальные
консультации для
неблагополучных
семей

служба психолога

Профориентационны
е классные часы для
учащихся 11 классов.
Оказание помощи
Профориентационные учителям в подборе
классные часы для
литературы по
учащихся 9 классов
психологии по
вопросам
саморазвития и
удовлетворения
интереса к познанию

Экскурсии по заявкам
класных
руководителей

Экскурсия "Памяти
погибших выпускников
в горячих точках" для 9х кл.

Экскурсия "Памяти
погибших выпускников в
горячих точках" для 9-х
кл.

индивидуальные
консультации

заседание
родительских
комитетов

Реализация права
обучающихся на выбор
учебного предмета и
формы прохождения
итоговой аттестации.
Для родителей 11классников

Линейка, посвященная
памяти погибших
выпускников в горячих
точках 10-11 кл

обследование жилищноиндивидуальные
бытовых условий жизни профориентационая
консультации для детей
учащихся из семей
работа с учащимися
и родителей "группы
первично поставленных девиантного поведения
риска"
на учет

Привлечение подростков
"группы риска" к участию в
спортивных, культурных
мероприятиях.
Вовлечение в
волонтерскую
деятельность.

Психологический
семинар для учителей
Профориентационные классные часы для
"Проблема
учащихся 10 классов
концентрации внимания
у учащихся"

Консультации учащихся
по вопросам
Профориентационные
профессионального
классные часы для детей самоопределения.
Консультации для
группы риска
родителей по
аттестации школьников

оформления
документации на "детей
группы риска" и
асоциальные семьи

направления
работы
даты

работа с кадрами
лицей

3триместр 1доля
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

6 неделя

каникулы

27,02-05,03

06,03-12,03

13,03-19,03

20,03-26,03

27,03-02,04

03,04-09,04

10,04-16,04

Индивидуальные
консультации

Консультация для
классных
руководителей
"Мониторинг
процесса
воспитатния"

Индивидуальные
консультации для
классных
руководителей
"Мониторинг
процесса
воспитатния"

Индивидуальные
консультации для
классных
руководителей
"Мониторинг
процесса
воспитатния"

Анализ результатов
"Мониторинга
Индивидуальные
процесса
консультации
воспитания"

Посещение уроков, классных часов и мероприятий для выявления эффективноати ВР в классе
ВШК
Сбор и обработка информации по мониторингу процесса воспитания

Праздники и
юбилейные даты

День защитника
Отечества - 23.02

Самоуправление.
Подготовка к 8
Работа с активом
марта
класса

Работа с
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Подготовка к 8
марта

Международный
женский день 08.03

Международный
Всемирный день
день детской книги здоровья -07.04
02.04

Работа с активом
Классные вечера ,
посвященные 8 марта класса

Концерт для учителей

Состояние классной
документации

Работа с активом
класса

Работа с активом
класса

Подготовка к конкурсу Подготовка к конкурсу Конкурс "Мистер
"Мистер лицея"
"Мистер лицея"
лицея"

Работа с активом
класса
Подготовка к
городскому ШФИ

Городской ШФИ

Командирские планерки
Линейка в пролицее Международный
1-4 кл
женский день 1-11кл

День открытых
дверей.

Городской ШФИ

Урок безопасности

Международный
женский день 111кл
Тематический кл
час по планам кл.
руководителей

Подготовка к
неделе начальных
классов
Тематический кл
час по планам кл.
руководителей

Тематический кл
час по планам кл.
руководителей
Неделя начальных
классов 1-4 кл.
Тематический кл
час по планам кл.
руководителей

профессиональн
о - трудовая
Дежурство по лицею, в кабинетах

работа
библиотеки

работа музея

работа с
родителями

работа
соц.педагога

Уголок «Листая
календарь». 130
лет со дня
рождения К.И.
Занятие клуба
Классный час «Куда
Чуковского; 80 лет
«Книгознайки» по
уходит детство?" по
Библиотечносо дня рождения В.
плану «В гости к
творчеству
библиографические
Распутина
дяде Чукоше" (к 130Р.Фраермана) (6-8
уроки по плану.
Книжная выставка:
летию К.И.
классы)
« Между намиЧуковского)
девочками» (К
международному
женскому дню).
Обзорные
Экскурсии по
Обзорные экскурсии Обзорные экскурсии
экскурсии для 2-4
заявкам класных
для 2-4 классов
для 2-4 классов
классов
руководителей

индивидуальные
консультации

профилактика
вредных привычек

посещение семей,
чьи дети
уклоняются от
учебы

индивидуальные
консультации

Занятие клуба
«Книгознайки» по
плану "Что такое?
Кто такой?
Проверка учебников
Знакомство с
научнопознавательной
литературой

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей
Общешкольное
Общешкольное
родительское
родительское
собрание для
собрание для
родителей 10родителей 3классников. День
классников "О
открытых дверей
преподавании курса для родителей
ОДНКНР"
будущих
первоклассников.

организация тематических встреч родителей и учащихся с
работниками правоохранительных органов, прокуратуры и
здравоохранения

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

индивидуальные
консультации

классные
мероприятия с
родителями

Привлечение

анкетирование 7- 11- подростков "группы
риска" к участию в
ов по употреблению
спортивных,
наркотиков табака и культурных
алкоголя
мероприятиях.

итоги месячника по
профилактике
вредных привычек

Вовлечение в

служба психолога

Диагностическое
исследования детей
Тест"Изучение
начального звена.
общей самооценки
Изучение уровня
подростка"8 классы
успешности 4
классов

Занятия для учащихся 9, 11 классов в
период подготовки к ГИА и ЕГЭ.
"Псилогогическая подготовка к
экзаменам"," Определение у
выпускников ведущего канала
восприятия информации."

Работа с
педагогами,
рекомендации по
организации
взаимодействия
детей в коллективе

Индивидуальное
Составление
консультирование
рекомендаций по
родителей и
итогам диагностики
педагогов по итогам
учащихся
диагностики

направления
работы
даты

работа с
кадрами
лицей

3триместр 2доля
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

6 неделя

7 неделя

17,04-23,04

24,04-30,04

01,05-07,05

08,05-14,05

15,05-21,05

22,05- 28,05

29,05- 31,05

Организация
летнего труда и
отдыха детей

Методическая
конференция

Предварительные
итоги года

Итоги года,
Анализ ВР

Семинар для
классных
руководителей
"Профилактика
суицидального
поведения среди
несовершен-них"

Индивидуальные
консультации

ВШК
Праздники и
юбилейные
даты

Мероприятия "Наша Победа"

Предварительные
итоги года

День славянской
Международный
письменности и
день музеев - 18.05
культуры -24.05

Весенняя декада добра - 17-30.04

Праздник весны и
труда - 01.05

День Победы - 09.05

Самоуправлен
ие. Работа с
Весенняя декада добра - 17-30.04
активом
класса

Подготовка к
мероприятиям,
посв. Дню Победы
1-11 кл

Митинг памяти 10-11
кл
Подготовка к
Последний звонок
Праздник Чести лицея последнему звонку 11 кл
1-11кл

Работа с
активом
лицея

в
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Праздник Чести лицея
Подготовка к
Последний звонок
1-11кл, Подготовка к
последнему звонку 11 кл
последнему звонку

Весенняя неделя добра - 17-30.04

командирские планерки
Мероприятия "Наша
Победа" 1-11 кл
Праздник Чести лицея
1-11кл

Весенняя декада добра - 17-30.04 Сбор
макулатуры 1-11 кл.

Тематический кл
час по планам кл.
руководителей

Последний звонок
11 кл
Урок
безопасности инструктаж на
лето

Л/а эстафета 2-11
кл

Праздники
Чести классов итоги года 1-10
кл

Кл. час "Цена
победы"

учебно познователь
ная

Предварительные
итоги года

Весенний
профессиона субботник
льно 1-11кл
трудовая

Весенняя неделя
добра - 20-30.04
Сбор макулатуры 111кл
Дежурство по лицею, в кабинетах

Генеральная
уборка 1-11 кл

Работа
библиотеки

Уголок «Листая
календарь»
К 80-летию Б.
Ахмадуллиной

Книжная выставка:
«9 мая-праздник
Победы»

работа музея

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

Экскурсия " Знаменя
Экскурсия "Школа в
Победы"(по заявкам
Экскурсия "Школа в
годы войны" 8
классных
годы войны" 8 классы
классы
руководителей)

работа с
родителями

Итоговое
заседание.
Анализ работы за
год.

Собрание для
индивидуальные
родителей будущих
консультации
первоклассников

работа соц
педагога

посещение детей,
стоящих на учете в
ПДН и КДН и ЗП

служба
психолога

Изучение готовности 4-х классов к
переходу в среднее звено. Программа
тренинговых занятий для 4-х классов "В
пятый класс без проблем"

БиблиотечноБиблиотечнобиблиографически библиографические
е уроки по плану
уроки по плану

индивидуальные консультации

посещение неблагополучных семей

содействие в
трудоустройстве на
лето учащихся,
состоящих на учете и
детей из
неблагополучных
семей

Программа тренинговых занятий для 4-х
классов. Консультации для выпускников
"Как справиться с стрессом во время
экзаменов", упражнения саморегуляции

Подготовка
учебников к выдаче
Выдача учебников
на новый учебный
год

Выдача
учебников

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

Экскурсии по
заявкам класных
руководителей

Спортивноинтеллектуальная
выпускные вечера
игра для родителей
в 4 кл, ПЧК с
6 классов "Наша
родителями
дружная семья"
.
сбор информации о
летней занятости
рейд по местам
детей "группы
досуга подростков
риска" и
асоциальных семей

Привлечение
подростков
"группы риска" к
участию в
спортивных,
культурных
мероприятиях.
Вовлечение в
волонтерскую

Программа поддержки для будущих
пятиклассников, рекомендации и
консультации для родтелей

Анализ работы
за учебный год

