
0 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя каникулы

19.08-25.08 26.08-01.09 02.09-08.09 09.09-15.09 16.09-22.09 23.09-29.09 30.09-06.10 07.10-13.10

педсовет: 
Продуктивность 
педагогической 
деятельности в 2019-
2020 уч.году, 
проектирование 
образоватеельного 
процесса на новый 
учебный год.

Семинар классных 
руководителей: 
Планирование 

воспитательной 
работы лицея на 

новый учебный  год"

Праздничный 
концерт: С днем 
учителя!

Подготовка           
к началу 
учебного года  
инструктаж по ТБ 

Проверка состояния 
кабинетов и 
документации, 
выполнение Закона        
об образовании

Посещение уроков по 
ПДД, проверка 
ведения 
соответствующей 
документации

Анализ планов ВР Сбор информации о 
занятости детей в УДО

Анализ классной 
документации

День знаний - 01.09

День памяти жертв 
терроризма - 03.09 
Международный день 
грамотности - 08.09

Всероссийский День 
бегуна - 22.09 - 
"Кросс наций"

Всемирный день туризма 
-27.09                                  

Международный 
день пожилых 
людей-01.10 
Всемирный день 
учителя -05.10      

спортивно - 
оздоровительная 
работа

Турслет - 14.09 (1-
11кл.)       Посвящение 
в пешеходы 
первоклассников

Кросс нации- 21.09
Классные 
турпоходы. 
Экскурсии. 

духовно - 
нравственная  

Проект "Мы - 
наследники 
Победы"   Конкурс 
рисунков "Мир без 
войны" (1-2 кл.)

Кл. час: Семья в  моей 
жизни. 

Проект 
"Содружество 
детей и взрослых"  
Праздничный КВН 
ко Дню учителя(1-
11 кл.)

гражданско - 
патриотическая

Акция памяти жертв 
Беслана (1-11 кл.)

Тематический кл 
час по планам кл. 
руководителей

Проект "Мы - наследники 
Победы" Музейное 
занятие "Если мы войну 
забудем, вновь придёт 
война" (8 кл.)

учебно - 
познавательная

Подготовка к Дню 
Знаний

День Знаний            (1-
11 кл.)

Тематический кл час 
по планам кл. 
руководителей

"Школа активных 
лицеистов"

Тематический  кл час 
по планам кл. 
руководителей

Проект "Чистый город". 
Сбор макулатуры (1-11 
кл.) Субботник (1-11 кл.)

Подготовка 
кабинетов к началу 

б

ВШК

Праздники и 
юбилейные даты
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трудовая

направления работы
1триместр 1доля

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

работа с кадрами            
лицей

даты

индивидуальные консультации



работа лицейского 
корпуса 
волонтеров

Организация 
волонтерского 
сопровождения Дня 
знаний

Волонтерская 
Всероссийская акция 
"Капля жизни" 
3.09.2019 

Волонтерская 
Всероссийская акция ко 
Дню трезвости

Организация 
волонтерского 
сопровождения 
Кросса нации

Мероприятие 
"Посвящение в 
пешеходы 
первоклассников"

01.10-31.10 - 
организация 
мероприятий по 
законопослушани
ю

Оформление 
выставок ко Дню 
знаний  
«Сентябрь  у 
школьного 
порога!»; 
«Загадки 
школьного 
портфеля» 

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

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

читателей

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

Проверка учебников

Занятие клуба 
«Книгознайки» по 
плану  по 
творчеству К.И. 
Чуковского (2 кл.)

Формирование актива 
музея Разработка экскурсий

Проект "Мы - 
наследники 
Победы"   Конкурс 
рисунков "Мир без 
войны" (1-2 кл.)

Проект "Мы - наследники 
Победы" Музейное 
занятие "Если мы войну 
забудем, вновь придёт 
война" (8 кл.)

посещение семей, 
изучение жилищно-
бытовых условий 
семей

знакомство с 
родителями вновь 
прибывших детей

индивидуальные 
консультации

индивидуальные 
консультации

классные 
родительские 
собрания

Родительский всеобуч 
"Ребенок не хочет 
учиться. Как ему 
помочь?"  (1-4)                   
Собрание родителького 
комитета 11 классов по 
выпускному 
вечеруРодительский классные 

мероприятия с 
родителями

оформление и сдача 
актов обследования 
жилищно-бытовых 
условий до 15 
октября

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

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 

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

учебного года
Дежурство по лицею, в кабинетах

патронаж неблагополучных семей и учащихся, стоящих на учете в 
ПДН, КДН и ЗП                                                                     
анкетирование учащихся "группы риска" с целью выявления их 
занятости во внеурочное время и вовлечения в УДО

работа соц.педагога

работа с родителями

работа библиотеки

работа музея
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а 
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Составление 
режимных 
моментов в  работе 

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

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"

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

 Наблюдение за процессом адаптации 
пятиклассников. Проведение адаптационных 
занятий по программе "Первый раз в пятый 
класс". Наблюдение на процессом 
адаптации первоклассников.

служба психолога



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя каникулы

14.10-20.10 21.10-27.10 28.10-03.11 04.11-10.11 11.11-17.11 18.11-24.11
Семинар для классных 
руководителей: 
Психологические методы и 
приемы взаимодействия 
классного руководителя с 
родителями "группы риска" 

Индивидуальные 
консультации

День лицеиста - 01.11       
День народного единства 
-04.11               

                           

 Международный 
день отказа от 
курения -17.11   
Международный 
день толерантности - 
16.11     

спортивно - 
оздоровительна
я работа

"Единой спортивной 
семьёй..." (1 кл.) Урок безопасности

Спортивный праздник 
"Семейные старты"(5 
кл.)

духовно - 
нравственная

Тематический кл час по 
планам кл. 
руководителей 

Проект "Дети-детям" 
Фестиваль лицеистов 
"Лучше всех!"                  
(1 кл.)

гражданско - 
патриотическа
я

Тематический кл час 
по планам кл. 
руководителей 

Слайд- шоу "История 
Российского лицейского 
движения"

1 триместр 2 доля

даты

направления 
работы

ВШК

работа с кадрами      
лицей

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

Предварительные итоги 1 триместра, Посещение 
занятий, проверка документации

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

Праздники и 
юбилейные даты

Экскурсия в школьный музей "История лицея"             
(5 кл.)
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учебно - 
познавательная

                                
Областной конкурс 
детского творчества 
"Образы Земли"           
(1-11 кл.)

"Праздник первоклассника" 
(1 кл.)   

Проект "Дети - детям"        
День лицеиста 
(5,10,11кл.)

                                           Классный час: Итоги 
1 триместра

Генеральная уборка 
кабинетов                       
(1-11кл.) 

работа 
лицейского 
корпуса 
волонтеров

Волонтерская акция, 
направленная на 
формирование 
законопослушания

Волонтерская акция ко 
Дню борьбы с инсультом  
Организация и 
проведение  
Межмуниципального 
форума Молодежь 43

Волонтерская акция по 
противодействию 
экстремизму и 
терроризму - 16.11

Волонтерская акция, 
посвященная 
Международному Дню 
защиты прав ребенка  - 
20.11                                

Волонтерская 
акция ко Дню 
борьбы против 
насилия, 25.11       

           
 Литературная гостиная 
к  210-летию со дня 
рождения М.Ю. 
Лермонтова 
«Душа, уставшая моя!» 
(9-11 кл.)

     Библиотечные уроки по 
программе                               

                                           
Родительские собрания в 
параллели 1, 5-х классов 
«Читать вместе с мамой 
и папой – это классно!»  

                                           
Кн. выставка«Читайте с 
увлечением эти 
приключения» 

   

 Анализ чтения 
учащихся 5-6 классов.   
Занятие клуба 
«Книгознайки» по 
творчеству В. Бианки     
.

Музейные занятия для 5-х классов "История лицея" День лицеиста 5кл.

оформление и сдача 
актов обследования 
жилищно-бытовых 
условий семей до 15 
октября

Родительский всеобуч 
"Плохая память ребенка. 
Как ее развить?" (1-4) 
Общешкольное собрание 
для родителей 8- 
классников

заседание классных 
родительских 
комитетов

Классные походы 
в осенний лес

работа 
библиотеки

работа музея

индивидуальные консультации

Дежурство по лицею, в кабинетах
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работа с 
родителями



по результатам 
социальной 
паспортизации 
обследование семей 1-
11 классов

выявление лиц, 
заменяющих родителей и 
составление списков

Рейды по местам 
проведения досуга 
несовершеннолетних

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

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

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

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

Подведение 
результатов 
адаптации 
первоклассников.
Проведение 
занятий с 
учащимися 9, 11 
классов"Изучение 
ведущего канала 
восприятия" с 
целью успешной 
подготовки к 
экзаменам. 
Посещение 
собраниий в 
параллели этих 
классов. 

служба психолога

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

Обработка результатов, анализ адаптации 
пятиклассников.Выступление на педагогическом 
совете по итогам адаптации пятиклассников.  
Анкетирование уч-ся 1 кл. с целью оценки 
уровня школьной мотивации. 

работа 
соц.педагога



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя каникулы

25.11-01.12 02.12-08.12 09.12-15.12 16.12-22.12 23.12-29.12 30.12 - 08.01

Педсовет: 
"Воспитательный 
потенциал лицея в 
условиях внедрения и 
реализации ФГОС" 

консультация по 
проведению 
новогодних 
мероприятий

Проведение 
новогодних 
праздников

День матери - 29.11             
Всемирный день борьбы 
со СПИДом -01.11 

  Международный день 
инвалидов - 03.12

День Героев Отечества - 
09.12                      День 
Конституции России -
12.12  

Семейный 
праздник - 
Новый год

спортивно - 
оздоровите
льная 
работа

Урок безопасности

духовно - 
нравственн
ая

Классный час "Главное 
слово в любом языке", 
посвященный Дню 
матери.                   Проект 
"Содружество детей и 
взрослых"Праздничный 
концерт для мам "Для 
вас, родные, 
любимые..." (7 кл.)

Проект "Дети-детям" 
Подготовка новогодних 
мероприятий

Проект "Дети-детям" 
Подготовка 
новогодних 
мероприятий.              
Акция "Стань Дедом 
Морозом" 

Проект "Дети-
детям" 
Проведение 
новогодних 
мероприятий

индивидуальные консультации

2 триместр 1 доля

работа с кадрами  
лицей

в     
о     

направления 
работы

даты

Праздники и 
юбилейные даты

ВШК  Работа с неблагополучными семьями и детьми 
"группы риска" Подготовка к Новому году



гражданско - 
патриотиче
ская

Книга воинской славы 
(11кл.)                      
Тематический  кл. 
час по планам кл. 
руководителей

Проект "Мы - наследники 
Победы" Урок памяти "О 
героях былых времен" (6 
кл.)

учебно - 
познавател
ьная

Линейка в пролицее             
(1-4 кл.)

Тематический  кл час 
по планам кл. 
руководителей

Проект "Доброе сердце" 
Конкурс кормушек (1кл.)

Тематический  кл 
час по планам кл. 
руководителей 
Оформление 
школы к 
праздникам

работа 
лицейского 
корпуса 
волонтеров

Подготовка и проведение 
акции "Письмо маме"   
Волонтерская акция, 
посвященная Дню борьбы 
со СПИДом - 01.12 
"Красная ленточка"

Реализация 
проекта 
"Новогодняя 
неделя добра"

Участие в городской 
акции «Дед Мороз и 
Снегурочка для всех 
детей»

профессион
ально - 
трудовая
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Дежурство по лицею, в кабинетах

Мастерская Деда Мороза  (1-11 кл.)



   «Час интересной книги» - 
беседа по творчеству Кира 
Булычова и просмотр 
мультфильма «Тайна 
третьей планеты»          (5-
6 кл.)

 Библиотечно-
библиографические 
уроки по плану.Занятие 
клуба «Книгознайки» по 
плану "Новый год у 
ворот"

Анализ чтения учащихся 
начальных классов.           
Кн. выставки                       
• 100 лет сказке К.И. 
Чуковского «Крокодил»;
•  95 лет сказке К.И. 
Чуковского «Муха-
Цокотуха»;
•  90 лет сказке К.И. 
Чуковского «Айболит»

Книжные 
выставки:«Новогодни
й переполох»,
«Новогодняя сказка»  

Проект "Мы - наследники 
Победы" Урок памяти "О 
героях былых времен" (6 
кл.)

Родительский всобуч 
"Единственный ребенок в 
семье. Пути преодоления 
трудностей в воспитании."  
Реализация права 
обучающихся на выбор 
учебного предмета и 
формы прохождения 
итоговой аттестации. Для 
родителей 11-классников

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

Семейный 
праздник - 
Новый год

работа музея

Работа 
библиотеки

работа с 
родителями

Родительский всеобуч "Наказания детей. 
Какими им быть?"   (1-4)                                          
Индивидуальные консультации



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

обследование 
жилищно-бытовых 
условий семей, 
уклоняющихся от 
воспитания

составление 
актов ЖБУ 
семей, 
уклоняющихся 
от воспитания и 
семей "группы 
риска"

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

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. 

Диагностика 
психологических 
особенностей личности 
по запросу 
кл.руководителей, 
выступление на 
общешкольном 
родительском собрании 
по итогам адаптации 
пятиклассников, 
первоклассников.Диагно
стика  адаптации 10 
классов по методике 
Кондаша.

Составление 
рекомендаций 
для 
семикласснико
в по выбору 
дальнейшего 
профиля 
обучения. 
Индивидуально
е 
консультирован
ие и работа с 
детьми из 
неблагополучн
ых семей.

Составление 
рекомендаций для 
классных 
руководителей по 
итогам диагностики 
Кондаша в 10 
классах.Прведение 
олимпиады по 
профориентации 
среди учащихся 9 
классов 
лицея.Участие 
лицейских 
старшеклассников в 
"Международном 
психологическом 
чемпионате" по 
психологии

патронаж неблогополучных семейработа 
соц.педагога

служба психолога

   Диагностическое исследование 
познавательных процессов 1-4 
классы.Обработка диагностических 
исследований аадаптации 10 классов.



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя каникулы

09.01-12.01 13.01-19.01 20.01-26.01 27.01-02.02 03.02-09.02 10.02-16.02 17.02-23.02 24.02-01.03

Анализ планов 
ВР на 2 
полугодие

Организация  
кружков и 
спортивных 
секций лицея

Посещение 
занятий, 
проверка 
документации. 
Сбор 
информации о 
занятости в 
УДО

Предварительны
е итоги 2 
триместра

Состояние 
классной 
документации

Объективность 
выведения 
оценок

 Татьянин 
день - 25.01

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

День защитника 
Отечества - 
23.02

спортивно - 
оздоровите
льная 
работа

Инструктаж по 
ТБ  в школе

Тематический 
кл час по 
планам кл. 
руководителе
й

духовно - 
нравственна
я

Семейный 
праздник "По 
страницам 
любимых книг"(4 
кл.)

Фестиваль 
"Новая волна-
2020" (2-11кл.)

Проект "Мы - 
наследники 
Победы"                 
Линейка памяти       
"И нашим боем в 
вас звучат сердца" 
(9кл.)

Проект 
"Содружество 
детей и 
взрослых" Акция 
"Наши ветераны" 
(1-11кл.)

направления 
работы

2 триместр 2 доля

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

индивидуальные консультации
работа с 
кадрами                 
лицей

Подготовка к фестивалю "Новая 
волна-2020" (2-11 кл.)в    

о    
с    
п    
и

ВШК

Праздники и 
юбилейные 
даты

даты



гражданско - 
патриотиче
ская

Подготовка к 
балу главы 
города                
Кл часы по 
профилактике 
вандализма

Проект "Мы - 
наследники 
Победы" Конкурс 
чтецов "Воинская 
слава" (1-11кл.)

Бал главы 
города      

   Тематический  
кл час по 
планам кл. 
руководителей

Выставка 
моделей 
военной техники  
(1-8 кл.)

учебно - 
познаватель
ная

Тематический  
кл час по 
планам кл. 
руководителей

Кл. час "Итоги 2 
триместра"

Тематический  кл 
час по планам кл. 
руководителей

работа 
лицейского 
корпуса 
волонтеров

Организация 
волонтерского 
сопровождения 
Чемпионата по 
спидвею

Волонтерская 
акция, 
посвященная 
Международно
му Дню 
объятий 21.01 

Волонтерская 
акция, 
посвященная 
Дню борьбы с 
раком  - 04.02

волонтерская 
акция 
"Засветись!"

Волонтерская 
акция, 
посвященная Дню 
спонтанного 
проявления 
доброты - 17.02       

Билиотечные 
часы по плану. 
Занятия клуба 
"Книгознайки"

Занятие клуба 
«Книгознайки» по 
творчеству А.М. 
Волкова.  
Семейный 
праздник по 
творчеству К.И. 
Чуковского « В 
гостях у дедушки 
Корнея» (4 кл.)

Классные 
часы в 5-6 
классах 
«Читайте с 
увлечением 
разные 
приключения»  

Классные часы в 
5-6 классах 
«Читайте с 
увлечением 
разные 
приключения»  

Занятие клуба 
«Книгознайки» 
по творчеству В. 
Гаршина 
«Путешествие с 
лягушкой».            
Классный час 
«Дневник 
блокадной 
девочки» (2-4 
кл.)

  Классный час 
"Дневник 
блокадной 
девочки"      (2-4 
кл.)

  Классный час 
"Дневник 
блокадной 
девочки"      (2-4 
кл.)

Книжная выставка 
"Защитники 
Отечества"

Генеральная 
уборка 
кабинетов 2-11 
кл

работа 
библиотеки

Дежурство по лицею, в кабинетах

профессиона
льно - 
трудовая
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Проект "Мы - 
наследники 
Победы" 
Конкурс чтецов 
"Воинская 
слава" (1-11кл.)

Проект "Мы - 
наследники 
Победы"                 
Линейка памяти       
"И нашим боем в 
вас звучат сердца" 
(9кл.) 

     Реализация 
права 
обучающихся на 
выбор учебного 
предмета и 
формы 
прохождения 
государственной 
итоговой 
аттестации 
учащихся 9 
классов

Родительский 
всеобуч 
"Тревожность 
детей. К чему 
она может 
привести?" (1-
4 кл.)                 
Индивидуальн
ые 
консультации 

заседание 
классных 
родительских 
комитетов

Родительский 
всеобуч 
"Воспитание у 
школьника 
навыков 
самостоятельног
о учебного 
труда."

анализ 
посещаемости 
и успеваемости 
детей группы 
риска за 1 
полугодие

индивидуальные 
консультации для 
неблагополучных 
семей

индивидуальн
ые 
консультации 
для детей и 
родителей 
"группы риска"

обследование 
жилищно-
бытовых 
условий жизни 
учащихся из 
семей первично 
поставленных на 
учет

профориентацио
ная работа с 
учащимися 
девиантного 
поведения

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

оформление 
документации на 
"детей группы 
риска" и 
асоциальные 
семьи

работа 
соц.педагога

работа с 
родителями

работа музея



Профориентаци
онные классные 
часы для 
учащихся 9 
классов

Профориентацион
ные классные 
часы для 
учащихся 11 
классов. Оказание 
помощи учителям 
в подборе 
литературы по 
психологии по 
вопросам 
саморазвития и 
удовлетворения 
интереса к 
познанию

Психологическ
ий семинар 
для 
учителей"...."

Обработка 
результатов 
диагностик 
профессиональных 
склонностей 
учащихся 8 
классов. 
Составление 
рекомендаций для 
родителей и 
классных 
руководителей.

Консультации 
учащихся по 
вопросам 
профессиональн
ого 
самоопределени
я. Консультации 
для родителей 
по аттестации 
школьников

служба 
психолога

Профориентационные классные 
часы для учащихся 10 классов. 
Исследование профессиональных 
интересов учащихся 8 классов. 
Методика ДДО Климова.



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя каникулы

02.03-08.03 09.03-15.03 16.03-22.03 23.03-29.03 30.03-05.04 06.04-12.04 13.04-19.04

Индивидуальные 
консультации для 
классных 
руководителей  
"Мониторинг  
процесса 
воспитатния"

Семинар: "Система 
взаимодействия 
социально-
психологической 
службы и педагогов 
лицея по 
профилактике 
употребления ПАВ  
среди 
несовершеннолетни
х"

Анализ 
результатов 
"Мониторинга  
процесса 
воспитания"

Индивидуальные 
консультации

Анализ  классной 
документации

Анализ 
документации 
классного 
руководителя

Международный 
женский день - 08.03

День воссоединения 
Крыма с Россией - 
18.03

Международный 
день детской книги 
- 02.04.

Всемирный день 
здоровья -07.04       

спортивно - 
оздоровител
ьная работа

Тематический кл 
час по планам кл. 
руководителей

Урок 
безопасности

духовно - 
нравственна
я

Проект "Содружество 
детей и взрослых" 
Концерт "От всей 
души!"

                                  
Тематический кл 
час по планам 
кл. 
руководителей  

Подготовка к 
конкурсу "Мистер и 
мисс Лицей"

Конкурс "Мистер и 
мисс Лицей"         
(9-11 кл.)                  

Проект "Мы - 
наследники 
Победы" 
Виртуальная 
экскурсия "Память 
живёт, пока мы 
помним!" (4кл.)

3триместр 1доля

даты

работа с 
кадрами                
лицей

Праздники и 
юбилейные 
даты

ВШК

направления 
работы

в

    Индивидуальные консультации

Сбор и обработка информации по мониторингу процесса воспитания

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



гражданско - 
патриотиче
ская

Проект "Мы - 
наследники Победы" 
Урок памяти "Мы 
помним! Мы 
гордимся!" (3 кл.)

Тематический  кл 
час по планам кл. 
руководителей

учебно - 
познаватель
ная

 Тематический  кл 
час по планам кл. 
руководителей

Линейка в пролицее 
(1-4 кл.)            
Областной конкурс 
"Подрост" (1-11кл.)

Областной детский 
экологический 
конкурс "Гимн воде" 
(1-11 кл.)

День открытых 
дверей для 
будущих 
первоклассников   

Тематический  кл 
час по планам кл. 
руководителей

работа 
лицейского 
корпуса 
волонтеров

Волонтерская 
акция, посвященная 
Международному 
Дню борьбы за 
ликвидацию 
расовой 
дискриминации 
21.03                           
Волонтерская 
акция, посвященная 
Всемирному Дню 
борьбы с 
туберкулезом 24.03

Областной 
марафон добрых 
территорий 
"Добрая Вятка" с 
01.04.до 20.04

Дежурство по лицею, в кабинетах

профессиона
льно - 
трудовая
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 Книжная выставка 
«Защитники рубежей 
Отечества » (Ко Дню 
защитника 
Отечества).              
Час мужества 
"Колокола Хатыни"     
(к 75 – летию 
Победы)   (6-9 кл.)      

Занятие клуба 
«Книгознайки». 
Просмотр 
мультфильма 
«Конек-Горбунок»;     
Час мужества « 
Колокола Хатыни» 6- 
9 класс ( к 75 – 
летию Победы)

 
 Занятие клуба 
«Книгознайки». 
Просмотр 
мультфильма «Конек-
Горбунок».
Книжная выставка:
«Весна, цветы и 
красота!», «8 Марта-
день особый!» (К  
международному 
женскому дню).
Викторина « 
Подвигом славны 
твои земляки»             
(5 – 6 кл.)

Библиотечно-
библиографические 
уроки по плану;         
Викторина « 
Подвигом славны 
твои земляки»           
(5 – 6 кл.)

Проверка 
учебников; 
Книжная выставка 
«На веселой 
волне» (ко Дню 
смеха).                     
 Внеклассное 
мероприятие « 
Животные на 
войне!» (к 75 – 
летию Победы) (4-
5 кл.)

Занятие клуба 
«Книгознайки» по 
творчеству Г.Х. 
Андерсена 
«Сказочник 
датского 
королевства»; 
книжная выст.  «А 
завтра была 
война…» (к 75 – 
летию 
Победы»).Внеклас
сное мероприятие 
« Животные на 
войне!» (к 75 – 
летию Победы) (4-
5 кл.)

Проект "Мы - 
наследники Победы" 
Урок памяти "Мы 
помним! Мы 
гордимся!" (3 кл.)

Проект Мы - 
наследники 
Победы" 
Виртуальная 
экскурсия "Память 
живёт, пока мы 
помним!" (4кл )

индивидуальные 
консультации

Классные вечера , 
посвященные 
Международному 
женскому дню 
Посещение семей, 
чьи дети уклоняются 
от учебы

Родителський 
всеобуч "Капризы 
детей и как с ними 
бороться"индивидуа
льные консультации

 Общешкольное 
родительское 
собрание для 
родителей 10-
классников.                
Общешкольное 
родительское 
собрание для 
родителей 3-
классников "О 
преподавании курса 
ОДНКНР"              

  День открытых 
дверей для 
родителей 
будущих 
первоклассников.   

Родительский 
всеобуч "Грубость 
и непонимание в 
семье." (1-4 кл.)       
Индивидуальные 
консультации

классные 
мероприятия с 
родителями

работа с 
родителями

работа музея

работа 
библиотеки



02.03.-29.03 - 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
наркологических 
заболеваний 

анкетирование 7- 
11-ов по 
употреблению 
наркотиков табака 
и алкоголя

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

итоги месячника 
по 
профилактике 
вредных 
привычек

Диагностическое 
исследования детей 
начального звена. 
Изучение уровня 
успешности 4 
классов.Консультаци
и старшеклассников 
по 
профессиональному 
самоопределению

Тест"Изучение 
общей самооценки 
подростка"6 классы

Работа с 
педагогами, 
рекомендации по 
организации 
взаимодействия 
детей в 
коллективе

Составление 
рекомендаций по 
итогам 
диагностики 
учащихся

Индивидуально
е 
консультирован
ие родителей и 
педагогов по 
итогам  
диагностики

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

Занятия для учащихся 9, 11 классов в 
период  подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
"Псилогогическая подготовка к экзаменам"

работа 
соц.педагога

служба 
психолога



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя

20.04-26.04 27.04-03.05 04.05-10.05 11.05-17.05 18.05-24.05 25.05- 31.05

Семинар 
"Организация 
летнего труда и 
отдыха детей"

Методическая 
конференция

Итоги года,            
Анализ ВР

Праздник 
весны и труда - 
01.05

День Победы - 
09.05

Международный 
день музеев - 
18.05

День славянской 
письменности и 
культуры -24.05

спортивно - 
оздоровительная 
работа

Тематический  
кл час по 
планам кл. 
руководителей

Л/а эстафета      
(2-11 кл.)

Урок безопасности 
- инструктаж на 
летние каникулы 

духовно - 
нравственная

Проект "Мы - 
наследники Победы" 
Фестиваль 
патриотической песни 
"Песни, опаленные 
войной" (9-11 кл.) 

Тематический  кл 
час по планам кл. 
руководителей      
Акция "Наши 
ветераны" (1-
11кл.)

Подготовка к 
последнему 
звонку   

Последний звонок     

Праздники и 
юбилейные даты

ВШК

в
о

3триместр 2долянаправления 
работы

даты

работа с кадрами       
лицей

         Предварительные итоги годаМероприятия "Наша Победа"

                                                               Индивидуальные консультации

Весенняя декада добра - 16-28 апреля



гражданско - 
патриотическая

Проект "Мы - 
наследники 
Победы" Конкурс 
плакатов "Ради 
жизни на Земле" 
(5-8 кл.)

   

 Проект "Мы - 
наследники 
Победы" 
Митинг памяти 
(10-11 кл.)           
Кл. час "Цена 
Победы"

Праздники Чести 
классов - итоги 
года  (1-11 кл.)  

учебно - 
познавательная

Праздник Чести 
лицея (1-11кл.)

Предварительны
е итоги года  

работа 
лицейского 
корпуса 
волонтеров

Волонтерская 
акция "Тепло 
пасхального 
кулича"

Участие в Областном 
конкурсе "Лидер XXI 
века" 

Волонтерские 
акции, 
посвященные 
Дню Победы

Организация 
волонтерского 
спровождения 
Праздника чести 
лицея

Волонтерская 
акция, посвященная 
отказу от курения 
31.05 Мероприятия 
по формированию 
ЗОЖ в рамках 
летнего школьного 
лагеря

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

профессионально 
- трудовая

Дежурство по лицею, в кабинетах

Подготовка к Празднику Чести лицея (1-11 кл.)

Весенняя декада добра               
Проект "Чистый город"    Субботник  (1-

11кл.)                                       Сбор 
макулатуры (1-11кл.)

Генеральная 
уборка кабинетов (1-
11 кл.)



Библиотечно-
библиографичес
кие уроки по 
плану.Час 
интересной 
книги « Читаем 
книги о войне» 
по книге К. 
Паустовского « 
Похождение 
жука – носорога» 
( к 75- летию 
Победы)

Книжная выставка ко 
Дню Победы ««Путь 
мужества и 
славы!».Час 
интересной книги « 
Читаем книги о 
войне» по книге К. 
Паустовского « 
Похождение жука – 
носорога» ( к 75- 
летию Победы)

Анализ 
формуляров 
читателей           
Час интересной 
книги « Читаем 
книги о войне» 
по книге К. 
Паустовского « 
Похождение 
жука – 
носорога» ( к 75-
летию Победы)  
Классный час 
«Чтобы 
помнили…» (к 
75 – летию 
Победы) (9-11 
кл.)

Анализ 
формуляров 
читателей.

Подготовка 
учебников к 
выдаче на новый 
учебный год

Выдача учебников Выдача 
учебников

Проект "Мы - 
наследники 
Победы" Конкурс 
плакатов "Ради 
жизни на Земле" 
(5-8 кл.)

Проект "Мы - 
наследники Победы" 
Фестиваль 
патриотической песни 
"Песни, опаленные 
войной" (9-11 кл.)  

Проект "Мы - 
наследники 
Победы" 
Митинг памяти 
(10-11 кл.) 

классное 
родительское 

собрание

Собрание для 
родителей будущих 
первоклассников

Спортивно-
интеллектуальная 
игра для 
родителей 6 
классов "Наша 
дружная семья"      
.

выпускные вечера в 
4 кл, ПЧК с 
родителями

работа с 
родителями

работа музея

Работа библиотеки

индивидуальные консультации



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

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

сбор информации 
о летней 
занятости детей 
"группы риска" и 
асоциальных 
семей

рейд по местам 
досуга подростков

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

Анализ работы 
за учебный год

работа соц 
педагога

служба психолога

посещение неблагополучных семей

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

Изучение готовности 4-х классов к 
переходу в среднее звено. Программа 
тренинговых занятий для 4-х классов "В 
пятый класс без 
проблем"Консультирование 
старшеклассников по выбору будущей 
профессии.

Программа поддержки для будущих 
пятиклассников, рекомендации и 
консультации для 
родителей.Консультирование 
родителей группы риска.
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