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Цели и задачи
на 2019 – 2020 учебный год

Цель:
Воспитание
духовно
–
нравственного,
инициативного и компетентного гражданина России.

ответственного,

Задачи:
Построение учебно – воспитательного процесса с учетом приоритета здоровье
сберегающих технологий. Формирование у учащихся ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Создание условий для самореализации каждой личности; развитие системы
поддержки и развития талантливых детей лицея.
Совершенствование системы дополнительного образования с целью развития
творческого потенциала каждой личности.
Развитие ученического самоуправления.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; нравственных чувств и этического сознания;
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; ценностного
отношения к природе, окружающей среде.
Направления:

Личностное развитие

Гражданско – патриотическое направление, профилактика терроризма
и экстремизма.
 Эстетическое направление.
 Развитие системы дополнительного образования.
 Работа с органами ученического самоуправления.
 Работа с родителями.

Взаимодействие с внешкольными учреждениями и организациями,
Советом микрорайона №30
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1. Личностное развитие, спортивно – оздоровительное
направление.
Цели и задачи:
 Помочь учащемуся познать себя, свой организм, научить ег о поддерживать в
здоровом состоянии.
 Выработать (совместно с родителями) оптимальный режим дня в соответствии с
индивидуальными особенностями.
 Научить
учащихся
восстанавливать
умственную
и
физическую
трудоспособность.
 Проводить физические занятия с детьми в соответствии с их состоянием
здоровья.
 Создать благоприятный психологический климат в детском коллективе.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма.
 Создание условий для сплочения детского коллектива, дл я творческой
самореализации личности.

1.1. Спортивно – массовые мероприятия
№

Мероприятие

1. Организация работы спортивных

Сроки
Сентябрь

секций
2. Показательные выступления

спортивных секций
3. Участие в районных, городских

соревнованиях
4. Проведение «Дней здоровья»

5. Первенство лицея по футболу среди

по
графику
по
графику
Сентябрь
Октябрь
Апрель
Май
Сентябрь

10

учащихся
«Весёлые старты»
Товарищеская встреча по волейболу
между учащимися и педагогами
лицея
Папа, мама, Я – спортивная
семья (2 – 3 классы)
Баскетбол

11

Пионербол

Январь

12

«А ну-ка, парни!»
(9 – 11 классы)

Февраль

6.
7.

8.

Весенний волейбольный турнир (8 –
11 кл.)
14 Спортивные мероприятия,
посвящённые «Дню здоровья»
13

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Март
Апрель

Ответственный

Отметка
о выполнении

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Михайлова Т.Н.
Скоробогатова И.Л.
Скоробогатова И.Л.
Учителя физической
культуры
Михайлова Т.Н.
Скоробогатова И.Л.
учителя физ-ры
Скоробогатова И.Л.
Скоробогатова И.Л.
Скоробогатова И.Л.
учителя физ-ры
Скоробогатова И.Л.
учителя физ-ры
Скоробогатова И.Л.
учителя физ-ры
Скоробогатова И.Л.
Захаров А.В.
учителя физ-ры
Лобода В.Н.
Скоробогатова И.Л.
учителя физ-ры
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15

Спортивные мероприятия,
посвящённые Дню Победы

Май

Скоробогатова И.Л.
учителя физ-ры

1.2. Пропаганда здорового образа жизни
№

Содержание работы

Сроки

1.

Месячник здоровья. Проведение
классных часов «Здоровые дети – в
здоровой семье»
Месячник «Мы за здоровый образ
жизни»
Проведение профилактических
мероприятий по предупреждению
СПИДа:
- просмотр кинофильмов;
- беседы о проблемах наркомании,
алкоголизма, “Что ты знаешь о
СПИДе?”;
- выпуск “Медицинского
бюллетеня”,
-Всемирный день по борьбе со
СПИДом
Мероприятия по пропаганде
здорового питания
Участие в городских мероприятиях
Профилактическая работа по
предупреждению венерических
заболеваний (уроки материнства и
детства)
Проведение мероприятий по борьбе
и предупреждению заболеваний
туберкулезом: на уроках ОБЖ,
беседы с родителями, беседы с
учащимися
Мероприятия по профилактике
гриппа и ОРВИ (По отд. плану)
Беседы, лекции с привлечением
сотрудников ФСНК по СК
Наркодиспансера, Промышленного
ОВД, психологов, юристов и
специалистов Психологического
центра, т.д
Просмотр фильмов, посещение
выставок по профилактике и
предупреждению табакокурения,
алкоголизма, наркомании
Участие в молодежных акциях
«Молодёжь и наркотики. Не дай
себя увести», городском конкурсе
агитбригад «Мы выбираем жизнь»
Месячник «Наше здоровье – в
наших руках»

сентябрь

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

ноябрь

ноябрь –
декабрь

Ответственный

Отметка
о выполнении

Михайлова Т.Н.
Мед. Работники
Клас. руководит.
Михайлова Т.Н.
Клас. руководит.
Михайлова Т.Н.
Классные
руководители
Мед. Работники
Учителя
биологии

1 декабря
в течение
года

Ковалева Е.А.

весь год
в течение
года

Михайлова Т.Н.
Учителя биологии
Мед. Работники

в течение
года

Захаров А.В.
Стрелкова О.А.
Мед. Работники

в течение
года
весь год

Мед. Работники
Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.
Мещерякова Г.С.

весь год

Михайлова Т.Н.

в течение
года
апрель

Михайлова Т.Н.
Совет
старшеклассников
Михайлова Т.Н.
Клас.руководит.

4

13.
14.
15.

16.

Мероприятия, посвящённые
Всемирному дню здоровья
Диспут – клубы «Что значит быть
здоровым?»
Выставки рисунков, конкурсы
плакатов, слоганов, стихов «Мы за
здоровый образ жизни!»
Работа пришкольного
оздоровительного лагеря

7
апреля
Ноябрь
Апрель
В течение
года
июнь –
август

Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.
Начальники
Лагеря

1.3. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма.
№

Содержание работы

Сроки

1

Обновление информационных
стендов по ПДД
Оформление схемы «Мой путь
домой» (1 – 5 кл.)
Проведение инструктажа по
Технике безопасности (ПДД, 1-11кл)
Проведение «Минуток
безопасности» (1 – 6 кл.)
Изучение ПДД на классных часах с
записью в классном журнале (1 – 11
кл.). Внутришкольный контроль над
выполнением программы по ПДД
Проведение Всероссийской акции
«Внимание, дети!» (По отд.плану)

до 1.09

Акопджанян К.В.

до 10.09

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация

2
3
4
5

6
7
8

9
10

11

12

13

14

Работа отряда ЮИД «Улыбка»
(По отдельному плану)
Родительские собрания
«Профилактика детского дорожного
травматизма»
Практические занятия на
перекрёстках вблизи лицея (1-4 кл.)
Совещание классных руководителей
1-11 классов «Профилактика
детского дорожного травматизма»
Встречи учащихся 1 – 11 классов и
их родителей с работниками
ГИБДД.
Проведение инструктажа по ТБ
(ПДД) перед посещением театра,
музеев, поездками, выхода класса в
город.
Административные советы,
педсоветы, сбор родительского
комитета лицея по вопросам
обеспечения безопасности уч-ся.
Информирование учащихся лицея о
ДТП через школьные СМИ

до 10.09
В теч. года
Ежедневно

Весь
год
Августсентябрь

май–июнь
СентябрьМай
Сентябрь
Апрель
Сентябрь

Ответственные

Отметка
о выполнении

Акопджанян К.В.,
отряд ЮИД
Акопджанян К.В.
Классные
руководители
Акопджанян К.В.

В теч.года

21.08
1 раз в
четверть
В течение
года
Весь год

Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.
Акопджанян К.В.
Классные
Руководители
Акопджанян К.В.

В течение
года
В течение
года

Михайлова Т.Н.
Акопджанян К.В.

5

29

Конкурсы (1 – 8 кл.):
1. «Пешеходов надо любить», фото
2. На лучшую сказку о ПДД
3. «Новый дорожный знак или
Дорога с улыбкой» (рисунки)
4. Чтецов
5. «Дети. Дорога. Жизнь»
(рисунков на асфальте)
6. «ПДД каникул не имеют»
(художников)
7. «Театральное искусство на
службе ГИБДД» (сценок)
8. «Письмо современному
водителю»
Беседы с учениками 1 – 4 классов
(проводят ученики 5 – 8 классов)
Экскурсии в зал ЮИД (1 – 4 кл.)
Участие в городской игре «Дети,
дорога, жизнь»
Проведение классных часов с
привлечением сотрудников ГИБДД
Проведение «Единых дней
безопасности» (1 – 11 кл.)
Обсуждение заметок из газеты
«Добрая Дорога Детства» на сборах
отряда ЮИД
Проведение бесед о последствиях
ДДП, обучение учащихся оказанию
первой медицинской помощи
пострадавшим в ДТП (5 – 11 кл.)
Создание копилки методических
разработок уроков, игр, классных
часов, мероприятий по
безопасности дорожного движения.
Праздник «Посвящение в
пешеходы» (1 классы)
Участие в районном смотре отрядов
ЮИД, Ралли велосипедистов
Игра «Я - Ставрополец» по ПДД
(1 – 4 классы)
Автобусные экскурсии по городу
Ставрополю (1 – 11 кл.), в музей
ГИБДД
Просмотр видеофильмов по
дорожному движению на уроках
ОБЖ (5 – 11 кл.)
Выпуск газеты по ПДД «Улыбка»

30

Просмотр фильма по ПДД (1 кл)

15

16
17
18
19
20
21

22

23

24
25
26
27

28

Сентябрь - Акопджанян К.В.
Ноябрь

сентябрь

Акопджанян К.В.

сентябрь
сентябрьмай
весь год

Акопджанян К.В.
Акопджанян К.В.,
Отряд ЮИД
Классные
руководители
Классные
руководители
Акопджанян К.В.

каждая
пятница
в течение
года
в
течение
года
в течение
года

Акопджанян К.В.
Медработники
Захаров А.В.
Стрелкова О.А.
Акопджанян К.В.

сентябрь

Акопджанян К.В.

сентябрь,
март
сентябрь,
февраль
По плану
клас.рук

Акопджанян К.В.

По плану

Захаров А.В.
Стрелкова О.А.

Весь год

Акопджанян К.В.,
Отряд ЮИД
Акопджанян К.В.

сентябрь

Акопджанян К.В.
Акопджанян К.В.,
Клас.рук
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2. Гражданско – патриотическое направление, профилактика
терроризма и экстремизма.
Цели и задачи:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, уважения к
правам и свободам человека.
 Создание основы для несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще.
 Формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед
собой и обществом за результаты своей деятельности.
 Воспитание толерантной личности, выступающей против экстремизма и
терроризма.
№

Содержание работы

Формирование и функционирование
отряда юнармейцев
2. Работа лицейской музейной
комнаты, Зала Боевой Славы
(По отдельному плану)
3. Работа отряда «Милосердие»
(По отдельному плану)
4. Мероприятия по популяризации
Государственных символов РФ,
символики лицея
5. Работа по подбору учащихся в
военные Училища
6. Оформление документов в
военкомат допризывной молодёжи
2003 г/р.
7. Создание уголка допризывника в
кабинете ОБЖ
8. Встречи с Ветеранами ВОВ,
локальных конфликтов (по графику)
9. Классные часы, посвященные Дню
города и Дню края «Край золотых
сердец» (1 – 11 кл)
Мероприятия, посвящённые Дню
города и края (По отдельн. плану)
10. Мероприятия, посвященные
окончанию Второй мировой войны
1.

11

Проведение дней Воинской Славы:
- Окончание Второй мировой войны
- Бородинского сражения
- Куликовской битвы (1380 г.)
- Освобождение Москвы силами
народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских
интервентов (1612г)
- День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В
течение
года
В течение
года
Сентябрьноябрь

Ответственный

Отметка о
выполнении

Захаров А.В.
Михайлова Т.Н.
Мерзликина Л.И.
Классные
руководители
Захаров А.В.
Захаров А.В.

Сентябрь

Захаров А.В.

в течение
года
сентябрь

Захаров А.В.
Классные
руководители
(1 – 11 кл)

2 сентября Михайлова Т.Н.

2 сентября
8 сентября
21 сентября

Захаров А.В.
Михайлова Т.Н.,
Классные
руководители

4 ноября
1 декабря

7

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853
г)
- День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 г.)
- Освобождение г. Ставрополя от
немецко-фашистских захватчиков
(1941)
- День снятия блокады Ленинграда
(1944 г.)
-Победа в Сталинградской битве (1943)
- День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии
(1918)
- День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне (1941-

24 декабря

21 января
27 января
2 февраля
23 февраля
9 мая

1945)

12
13

14

15
16
17

Акции «Подарок воину», «Подарок
ветерану»
Укрепление связей с воинскими
частями (встречи, организация
концертов)
Организация и проведение
- Экскурсий в музеи города
- Уроков мужества
- Просмотр видеофильмов
Мероприятия, посвящённые Дню
рождения лицея
День Героев Отечества
Декадник «Я – гражданин России»

Тренировка команды – участницы
«Зарница» (По отдельному плану)
19 Проведение месячника оборонномассовой и спортивной работы (по
отдельному плану)
20 Посвящение в призывники с
торжественным вручением
Удостоверений граждан,
подлежащих призыву в ВС РФ
21 День рождения юнармейского
отряда «Если не Я, то кто?!»
18

Месячник правовых знаний
Участие в линейке, посвящённой
открытию Поста № 1
24 Несение службы на Посту № 1
22
23

День защиты детей (День ГО по
отдельному плану)
26 Участие в военно-спортивной игре
«Зарница»
27 Участие в соревнованиях по военно
25

в течение
года

Мерзликина Л.И.

в течение
года

Захаров А.В.
Михайлова Т.Н.

в течение
года

Захаров А.В.
Библиотекари
Класс. руковод.

1 – 19
октября
9 декабря
1 – 11
декабря
В течение
года
21 января
- 23
февраля

Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.
Классные руковод.
(1 – 11 кл)
Захаров А.В.
Захаров А.В.
Михайлова Т.Н.
Скоробогатова И.Л.
Захаров А.В.

февраль
25 января
март
27
апреля
По графику

апрель
По город.
плану
В течение

Михайлова Т.Н.
Захаров А.В.
Абалдов В.В.
Мещерякова Г.С.
Захаров А.В.
Захаров А.В.
Абалдов В.В.
Захаров А.В.
Захаров А.В.
Захаров А.В.
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- прикладным видам спорта
28 День космонавтики (неделя физики
и астрономии)
29 Занятия юнармейского отряда

30
31
32
33
34

Мероприятия, посвященные Дню
Победы (По отдельному графику)
Линейки, посвященные Дню
Победы советского народа в ВОВ
Военные сборы с юношами 10-х
классов
Работа с Ветеранами ВОВ (По
отдельному плану)
Участие в городской игре для
старшеклассников «Великолепная
пятерка»

года
12
апреля
Весь
период
Май
8 мая
июнь
В течение
года
По город.
плану

МО физиков
Михайлова Т.Н.
Захаров А.В.
Абалдов В.В.
Михайлова Т.Н.
Класс. руковод.
Класс. руковод. (1 –
11 кл)
Захаров А.В.
Мерзликина Л.И.
Михайлова Т.Н.
Захаров А.В.

Профилактика терроризма и экстремизма
№
1

2
3
4

5
6

Содержание работы
Мероприятия, посвящённые Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Мониторинг национального состава
учащихся и работников лицея
Классные часы «История и причины
терроризма»
Мероприятия, посвящённые Дню
Края:
- Фотовыставка «Разные люди,
разные традиции, один край»
- Диспут – клуб для
старшеклассников «Дорогое мое
Ставрополье: проблемы и пути их
решения» (взгляд молодого
поколения на экономические,
политические, национальные,
социальные проблемы края)
Оформление стенда «Терроризм и
национализм»
День толерантности:
- Классные часы «Нации и
национализм» – 9–11 кл
- Классные часы «Религии разных
народов» - 7–8 кл
- Классные часы «Мы – дети одной
планеты» – 5–6 кл
- Выставка рисунков «Россия –
многонациональное государство» 1–
11 кл

Сроки

Ответственный

2-5
сентября

Михайлова Т.Н.
Класс.руковод.

сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

2-5
сентября
сентябрь

Отметка о
выполнении

Педагоги организаторы
Михайлова Т.Н.
Классные
руководители

октябрь

16
ноября

Захаров А.В.
Педагоги организаторы
Классные
руководители 1 – 11
классов

9

7

8

9

10
11
12
13

Диспут – клуб для старшеклассников
«Почему люди убивают?..»,
«Различия, которые нас сближают»
Знакомство со статьями об
экстремизме и терроризме в
Российском законодательстве в
рамках месячника «Право и мы»
Работа библиотеки по военнопатриотической тематике:
- Выставка «Сказки народов мира»
- Викторина ко Дню защитника
Отечества
- Выставка «Костюмы народов
России»
- Выставка «Кухня народов Кавказа»
- Конкурс «Наша память и слава»
Фестиваль Дружбы народов Кавказа
(5 – 8 кл)
Встречи с работниками МВД,
воинами спецподразделений
Родительские собрания по вопросам
прав ребенка, толерантности
Совещания педагогических
работников по профилактике
терроризма и экстремизма

сентябрь
февраль

Михайлова Т.Н.

март

Классные
руководители,
Захаров А.В.
соц.пед.
Рязанцева Е.С.

ноябрь
февраль
март
апрель
май
апрель
В теч.
года
В
теч.года
В
течение
года

Педагог организатор
Захаров А.В.
Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.

3. Эстетическое направление.
Цели и задачи:
 Воспитание творческой, свободной личности, способной к духовному
саморазвитию и самосовершенствованию;
 Развитие способностей и интересов каждой личности;
 Организация досуга по принципу самоуправления;
 Совершенствование
форм
организации
досуга,
направленные
на
формирование культуры его проведения, культуры его общения, культуры
труда;
 Организация коллективно - творческих дел, способствующих сплочению
классного и лицейского коллектива.
№

Мероприятия

1.

Праздник «День знаний»

2.

Мероприятия, посвященные Дню
Ставропольского края и города
Ставрополя (По отдельному плану)
Вечер «Посвящение в
старшеклассники» (9 – 11 классы)

Сроки

Ответственный

1

Михайлова Т.Н.

Отметка о
выполнении

сентября

3.

4.

День пожилого человека:
- Концерт
- Акция отряда Милосердие

9 – 17
сентября
октябрь

1
октября

Михайлова Т.Н.
Совет
старшеклассников
Михайлова Т.Н.
Совет
старшеклассников
Михайлова Т.Н.
Мерзликина Л.И.

10

День учителя
- Выставка рисунков
- Концерт по заявкам
- День самоуправления
- ЕПЭ-2019 (Единый Педагогический
Экзамен - 2019)
Мероприятия, посвящённые Дню
рождения лицея

5
октября

Михайлова Т.Н.

октябрь

7

Вечер «Наши звезды» (9 – 11 кл)

октябрь

8

Неделя «Театр – детям»

ноябрь

9

День матери (По отдельному плану)

ноябрь

10

Новогодние мероприятия для
учащихся 1 – 11 классов (По
отдельному плану)

декабрь

11

«День науки» (По отдельному плану)

25
января
Февраль

Михайлова Т.Н.
Совет
старшеклассников
Михайлова Т.Н.
Совет
старшеклассников
Классные
руководители
Классные
руководители
Михайлова Т.Н.
Совет
старшеклассников
Класс.руковод.
Научное общество
учащихся
Классные
руководители
Захаров А.В.
Скоробогатова И.Л.
Михайлова Т.Н.
Педагоги –
организаторы
Михайлова Т.Н.
Педагоги –
организаторы
Михайлова Т.Н.
Педагоги –
организаторы
Телеуца Г.А., учителя
лит-ры
Михайлова Т.Н.

5.

6

Вечер встречи выпускников. День
открытых дверей.
13 Мероприятия, посвящённые Дню
защитника Отечества (По отдельному
12

Февраль

плану)

14

Мероприятия, посвящённые «8
марта» (По отдельному плану)

март

15

Мероприятия, посвящённые «Дню
Победы» (По отдельному плану)

май

16

Дни славянской письменности

17

Праздник «Прощание с детством»

18

Последний звонок

Праздник детства (участие в
городских мероприятиях)
20 Выпускные вечера (9, 11 классы)
19

Апрель
май
24
мая
25
мая
1
июня
июнь

Михайлова Т.Н.
Классные
Руководители
Администрация
Классные
руководители 9, 11кл.

4. Развитие системы дополнительного образования.
Цель и задачи:
 Создание условий для разностороннего развития личности, раскрытие ее
творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как
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инициативность,
самодеятельность,
фантазия,
самобытность,
т.е.
индивидуальности человека.
Привитие знаний и умений, необходимых в общении с людьми, прир одой, по
природоохранной деятельности, туризму, обучение навыкам работы с
растениями, природными материалами, основам дизайна, моделирования.

№

Содержание работы

Сроки

1.

Организация работы Академии
Науки, Искусства и Спорта (АНаИС)

сентябрь

2.

Организация работы кружков и
секций, детских объединений и
движений по различным
направлениям
Участие в городских выставках и
конкурсах

сентябрь

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Работа детских объединений по
профилактике детского дорожного
травматизма, пожарной
безопасности, популяризации
туризма, пропаганде экологических
знаний
Проведение предметных олимпиад
Проведение традиционных акций:
- адресная помощь пожилым людям,
ветеранам ВОВ,
- концерты для пожилых людей из
Геронтологического центра, детей из
Коррекционного детского сада № 3,
солдат, находящихся на лечении в
военном госпитале
- «Твори добро», «Подарок воину»,
«Собираемся в школу», т.д.
Проведение лицейских научных
чтений (1 – 11 классы)
Участие в научно – практических
конференциях
Показательные выступления
воспитанников секций лицея

10. Концерты с участием творческих
коллективов лицея
11. Организация внеурочной
деятельности учащихся в рамках
реализации ФГОС (1 – 6 классы)
12. Летняя предметная школа
«Антропоника» (5 – 8, 10 классы)

Ответственный

Отметка о
выполнении

Михайлова Т.Н.
Глушакова О.В.
Лобода В.Н.
Михайлова Т.Н.
Лобода В.Н.

В
течение
года
В
течение
года

Руководители
кружков и секций

В
течение
года
В
течение
года

Глушакова О.В.

Март,
апрель
В
течение
года
В
течение
года
В теч.
года
В теч.
года

Глушакова О.В.

июнь

Михайлова Т.Н.
Нартова С.И.

Руководители
кружков и секций

Мерзликина Л.И.

Глушакова О.В.
Лобода В.Н.
Михайлова Т.Н.
Никитина Н.Б.
Михайлова Т.Н.
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5. Работа с органами ученического самоуправления.
Цели и




задачи:
Создание условий для формирования свободной, инициативной личности.
Воспитание умения работать над собой, развитие самооценки.
Развитие умений и навыков выполнения поставленных задач вышестоящим
руководством и умения самостоятельно принимать решения.
 Обучение умениям и навыкам, необходимым для социализации личности.

№

Содержание работы

Сбор актива
- 2 – 4 классов
- 5 – 8 классов
- 9 – 11 классов
2 Совместная работа с
Администрацией лицея
3 Выборы в Совет старшеклассников
4 Утверждение Плана работы Совета
старшеклассников
5 Тематические радиопередачи,
передачи лицейского радио
«Лицейская волна»
6 Школа «Лидер» для членов Совета
лицея
7 Подведение итогов конкурсов:
- «Самый лучший пятый»
- «Лучший класс года»
8 Встречи с активами школ, ВУЗов
города, детских объединений
9 Участие в районном конкурсе
«Лидер»
10 Сбор Совета старшеклассников

Сроки

Ответственный

5–9
Весь год

Педагоги организаторы
Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.

сентябрь
Сентябрь

Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.

1 раз в
неделю

Михайлова Т.Н.

Весь год

Михайлова Т.Н.

Каждая
четверть,
Май
Весь год

Михайлова Т.Н.

Апрель

Михайлова Т.Н.

1 раз в
неделю
Май

Михайлова Т.Н.

Отметка о
выполнении

1

11 Сбор лицеистов (8 – 11 кл.) «Итоги
работы Совета старшеклассников в
2019 – 2020 учебном году»

сентября

Михайлова Т.Н.

Михайлова Т.Н.

6. Работа с родителями.
Цели и задачи:
 Укрепление взаимодействия семьи и лицея в воспитании подрастающего
поколения.
 Укрепление дружественных отношений между родителями.
 Привлечение родителей к участию в жизни лицея.
№

Содержание работы

Сроки

1.

Общешкольные родительские
собрания
Тематические классные родительские
собрания
Сбор родительского комитета лицея

4 раза
в год
1 раз в
четверть
4 раза

2.
3.

Ответственный

Отметка о
выполнении

Администрация
Классные
Руководители
Тарасова И.А.

13

4.

5.
6.

Посещение родителями 1 – 11
классов Лекториев, городских
родительских собраний
Работа Совета отцов (по отдельному
плану)
Дежурство родителей на вечерах

Родительский лекторий (По
отдельному плану)
8. Совместные мероприятия,
посвященные Дню пожилого
человека.
9. Совместные мероприятия,
посвящённые Дню матери
10. Соревнования «Мама, папа, Я –
спортивная семья»
11. Спортивные соревнования «Отцы и
дети»
12. Анкетирование родителей
7.

13. Совместные походы, экскурсии
14. Информационные стенды для
родителей
15. Профилактическая работа с
неблагополучными семьями, семьями
«Группы риска», Советы по
профилактике
16. Совместная работа с опекунами
17. Распространение информационных
листовок и памяток для родителей по
воспитанию детей, профилактике
употребления ПАВ
18. Психологические тренинги, беседы с
родителями
19. Конкурс для пап и сыновей
«Мужская солидарность»
20. Академия родительства
(просвещение родителей, встречи со
специалистами)

в год
сентябрь
- май

Классные
Руководители

В
теч.года
В
теч.года
1 раз
в месяц
1
октября

Тарасова И.А.

ноябрь

Педагоги организаторы
Лобода В.Н.

Ноябрь
февраль
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
В
течение
года

Классные руков.
Михайлова Т.Н.
Михайлова Т.Н.

Скоробогатова И.Л.
Михайлова Т.Н.
Психолог
Классные
Руководители
Михайлова Т.Н.
Мещерякова Г.С.

В теч.
года
В
течение
года

Мещерякова Г.С.

В
течение
года
февраль

Психологи

4 раза в
год

Зданевич Л.В.

Михайлова Т.Н.

Михайлова Т.Н.

7. Взаимодействие с внешкольными учреждениями
и организациями, Советом Микрорайона № 30
Цель и задачи:
 Воспитание художественного, эстетического вкуса у учащихся, привитие
нравственных норм;
 Привлечение учащихся к изучению народных традиций, обрядов, пром ыслов;
 Пропаганда художественной, эстетической деятельности;
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Привлечение учащихся к трудовой деятельности.

№

Содержание работы

Сроки

1
2

День открытых дверей в СДДТ
Участие кружков, классов лицея в
городских конкурсах, выставках и
мероприятиях
Совместные мероприятия с Советом
микрорайона №30 и Комнатой
школьника, посвященные Дню города
и Дню пожилого человека
«Первый звонок» в МАН
Посещение Академического театра
драмы им. М. Ю.Лермонтова, театра
кукол «Солнышко» и театральной
студии «Слово» в СДДТ, Краевого
театра кукол, учреждений культуры
Участие в неделе «Театр и
юношество»
Посещение Новогодних программ в
СДДТ, Дворце профсоюзов,
Академическом театре драмы
Участие в декаде, посвященной Дню
рождения СДДТ
Участие в городской неделе детской
книги
Участие в городской неделе науки и
техники в СДДТ
Городские итоговые сборы детских
объединений, слет детских
ассоциаций
Международный день музеев
Посещение Цирка, Музеев,
Кинотеатров, других внешкольных
учреждений и учреждений культуры
Совместная работа с Советом
Микрорайона №30

сентябрь
В
течение
года
сентябрь
1
октября

Клас. руководит.
Классные руковод.,
руководители
кружков
Михайлова Т.Н.

октябрь
в
течение
года

Глушакова О.В.
Классные
руководители

3

4
5

6
7

8
9
10
11

12
13

14

15 Совместная работа по профилактике
правонарушений и преступлений со
школьным инспектором ОПДН

Заместитель директора по ВР

ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
Май
май
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Ответственный

Отметка о
выполнении

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Рязанцева Е.С.
Руководители
кружков
Руководители
объединений
Михайлова Т.Н.
Классные
Руководители
Михайлова Т.Н.
Мещерякова Г.С.

Т.Н.Михайлова
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