
 
Годовой план 2017/2018 учебный год       

 
   
 Экспериментальная работа «Использование подхода системной инженерии в 

средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в течение 
всей жизни» 

 

Дата Направления работы, мероприятия. Ответственный 
29 августа  Педагогический совет: «Перспективы развития образовательной среды лицея» Батова Л.А. 

30 августа 
 

Заседание методического совета: 
Основные направления экспериментальной работы. 
Обсуждение плана работы методического совета на 2017-2018 учебный год 
Анализ планов работы предметных кафедр  

Батова Л.А. 
Обуховская А.С. 

24-28 
августа 

Организация медосмотра учащихся Мед. работники 
 

28 августа Проведение семинара для учителей начальных классов по эффективному 
использованию интерактивной доски. Обобщение и распространение педагогического 
опыта 

Самарина Н.В., 
Низовская В.В. 

в течение 
года 

Функционирование официального сайта лицея: 
-контроль за своевременным обновлением новостных материалов  
- своевременное информационное пополнение/обновление разделов сайта 
- развитие внутренней и внешней структуры сайта 

Самарина Н.В., 
зав.кафедрами, 
 группа 
сопровождения 

 в течение 
года 

Мониторинг актуальности материалов, размещенных в сети (электронная 
учительская); эффективный контроль за наполнением электронной учительской 

Самарина Н.В., 
зав.кафедр 

в течение 
года 

Проведение консультаций по использованию IT- технологий  учителями-
предметниками 

Самарина Н.В., 
группа 



сопровождения в 
области ИКТ 

30 августа Готовность учебных кабинетов к новому учебному году. Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 
Ульянова А.А. 

10-30 
августа 

Обеспеченность учащихся учебной литературой Пестова О.В. 

29 августа 1.Консультация педагогов дополнительного образования, работающих в ШСК по  
планированию работы на новый учебный год. 
2.Инструктаж работы педагогов дополнительного образования, работающих в 
ШСК по технике безопасности. 

Новожилова О.А., 
Шинкарев М.Н. 

29 августа 1. Консультация педагогов дополнительного образования, по планированию работы 
на новый учебный год. 
2.Инструктаж работы педагогов дополнительного образования по технике 
безопасности. 

Новожилова О. А 
 

В теч. 
года. 

Размещение в учительской плана работы лицея на месяц. 28-30 числа каждого месяца Рагимова А.А. 
 

В теч. 
года 

Проведение 30 числа каждого месяца методических совещаний по планам проведения 
месяца внутрифирменной презентации опыта работы предметной кафедры и 
отчета о результатах проведенных ранее мероприятий  

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 
Ульянова А.А. 
Резванова М.М. 

В теч. 
года 

Проведение первую пятницу каждого месяца методических совещаний Кафедры ФК 
и ОБЖ, ШСК по планам проведения спортивно-массовой работы на месяц и отчета 
о результатах проведенных ранее мероприятий  

Ульянова А.А., 
Новожилова О.А., 
Шинкарев М.Н. 

В теч. 
года  

Административный совет (каждый понедельник 10.00) Батова Л.А. 

В теч. 
года 

Проведение заседаний методического совета (в день проведения педагогического 
совета, по его окончании)                        

Обуховская А.С. 



В теч. 
года 

Осуществление  контроля соблюдения педагогами лицея регламента работы с 
электронным журналом 

Самарина Н.В., 

В течение 
года 

Создание условий для использования ИТ при проведении внеклассных воспитательных 
мероприятий. 

Денисов Д.А. 

В теч. 
года 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию Санкт-Петербурга и администрациям 
районов Санкт-Петербурга 

Ульянова А.А., 
Новожилова О.А., 
Шинкарев М.Н., 
Ежкова С.П. 

В теч. года Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 
клубов 

Ульянова А.А., 
Новожилова О.А., 
Шинкарев М.Н., 
Ежкова С.П. 

 Сентябрь  
Р    а    б     о    т   а        с      у ч и  т  е  л  я  м  и 

сентябрь Внутришкольный контроль  
1-4 
сентября 

Выполнение всеобуча: посещаемость учащимися занятий, организация учебно-
воспитательного процесса 

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

2-10 
сентября 

Проверка планов работы кафедр. Рагимова А.А. 
Ульянова А.А. 
Печникова В.С. 

2-10 
сентября 

Проверка рабочих программ 1-11 классы, УМК Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 
Ульянова А.А. 
Обуховская А.С. 
Зав. кафедрами 

Проверка информации размещенной на сайте лицея по кафедрам  
Проверка рабочих программ по внеурочной деятельности в 1-7 классах 

Сентябрь-
октябрь 

Проведение консультаций по размещению материалов в «Электронной учительской» 
лицея. 

Самарина Н.В., 
группа 



сопровождения в 
области ИКТ 

2-5 
сентября 

Составление графика проведения классных часов (разместить на стенде в 
учительской) 

Резванова М.М. 

1-4 
сентября 

Подготовка отчета ОШ-1 Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 
Семенова М.Н. 

1-4 
сентября 

Распределение обучающихся по группам, изучающим  элективные предметы Рагимова А.А. 

1-7 
сентября 

Организация занятий по внеурочной деятельности в 5-7 кл. Рагимова А.А. 

1-7 
сентября 

Составление графика проведения консультаций по предметам в ГПД Печникова В.С. 

4-9 
сентября 

Проверка программ и тематического планирования занятий ОДОД (ШСК) Новожилова О. А., 
Шинкарев М.Н. 

5-9 
сентября 

Организация обучения на дому. Проверка планов работы с учащимися, занимающимися 
на дому. 

Печникова В.С. 
Рагимова А.А. 

5-
9сентября 

Организация учебно-воспитательного процесса в ГПД Печникова В.С. 

11-15 
сентября 

Организация горячего питания Батова Л.А. 
Писклич О.В 

13-15 
сентября 

Входная диагностическая работа в 1 классах, 2-4 классах Печникова В.С. 

19 – 23 
сентября 

Проверка наполняемости групп (посещение занятий) ОДОД (ШСК) и оформления 
журналов. 

Новожилова О. А., 
Шинкарев М.Н. 

18-25 
сентября 

Организация вводного повторения на уроках русского языка (2-4 классы) и 
математики (2-4 классы). Результативность вводного повторения, соответствие 
стандартам. 

Печникова В.С. 
 



15-30 
сентября 

Промежуточная аттестация обучающихся, условно переведенных в следующий класс Рагимова А.А. 

10-30 
сентября 

• Планирование индивидуального контроля учителей Сыпало Р.Н., Карпова Д.М., 
Гаевой Е.М., Кулажиной О.Е. 

• Посещение уроков вновь принятой учительницы математики Коневой М.Е.: 
педагогический стиль, преемственность с программой начальной школы, умение 
работать по ФГОС  

• Организация уроков физической культуры в бассейне 2-5 кл. 

Ульянова А.А. 

26 
сентября 

Проверка дневников учащихся 5 классов Резванова М.М. 

22 
сентября 
15.00 

Заседание МО классных руководителей (5-11кл.) 
- утверждение планов работы классных руководителей; 

Зам по ВР 

18-22 
сентября 

Диагностика ДКР метапредметных результатов  6-7 классы ( отчет до 1октября) Рагимова А.А. 
 

19-23 
сентября  

Проверка планов воспитательной работы ГПД Печникова В.С. 

сентябрь Изучение уровня преподавания в 5 классе и степени адаптации учащихся к обучению в 
основной школе. Осуществление преемственности 

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

еженедель
но 

Проверка заполнения учителями электронного журнала Самарина Н.В. 

сентябрь Выявление начального уровня ИКТ-компетентности учеников 5 классов Самарина Н.В., 
Карпов Д.М., 
Кожевникова М.М. 

Сентябрь-
октябрь 

Проверка организации учебно-воспитательного процесса в первых классах в период 
адаптации обучающихся к школьной жизни 

Печникова В.С. 

 Методическая работа  



сентябрь Аттестация педагогов: помощь в подготовке документов Рагимова А.А. 
1- 9 
сентября 

Индивидуальное собеседование с педагогами дополнительного образования. Новожилова О. А. 

4, 11, 18, 
25  с 15.00 
до 17.00 

Проведение консультаций с учителями-предметниками по работе с Электронным 
журналом: импорт планирования, анализ успеваемости, динамика степени 
обученности, качества знаний, успеваемости по предметам и по обучающимся 

Самарина Н.В. 

18-22 
сентября 

Собеседование с учителями  «Оценка эффективности использования  средств ИКТ»  
. 

Самарина Н.В. 

 Экспериментальная работа  
 сентябрь Подготовка к реализации опытно-экспериментальной работы по теме «Использование 

подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки 
обучающихся к «образованию в течение всей жизни»» 

Обуховская А.С. 

29 
сентября 

Городской форум «Вперед! К здоровому образу жизни!» Обуховская А.С. 

Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и 
 Диагностические работы  
Сентябрь 
18-22 
сентября 

Диагностика ДКР метапредметных результатов в 1-7 классах 
 ДКР 6-7 классы 

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

 Итоговая аттестация  
сентябрь Проведение классных часов  учащихся 9-х, 11-х классов для ознакомления с порядком 

проведения ГИА в 2017-18 учебном году и итогами ГИА в 2016-17учебном году. 
Рагимова А.А. 

 Воспитательная и внеклассная работа  
01  
сентября 

Праздник первого звонка «День знаний!» Резванова М.М. 
Турлачева Н.П. 

 02-12 
сентября 

День  солидарности в борьбе с терроризмом  Резванова М.М. 
Турлачева Н.П. 

08 День памяти жертв блокады Ленинграда (классные часы, беседы).  Резванова М.М. 



Сентября 
 
11-15 
сентября 

 
 
Международный день грамотности (тотальный диктант) 

Турлачева Н.П. 
Классные 
руководители 

2-12 
сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму, экстремизму, фашизму: 
3 сентября – День солидарности в борьбе с фашизмом - День памяти жертв Беслана  
День памяти жертв блокады Ленинграда (классные часы, беседы).  
Проведение инструктажей с работниками и обучающимися по вопросам 
профилактики проявления экстремизма  
Изготовление и раздача памяток «Антитеррористическая безопасность» (вклеить в 
дневник) 
Выставка рисунков «Мы за мир!» 
Просмотр документальных фильмов «Россия без террора» http://nac.gov.ru/terrorizmu-
net/na-telekanale-rossiya-2-startoval-pokaz-cikla-dokumentalnyh.html  
Выставка в библиотеке научно-популярной и методической литературы по теме 
«Антитеррористическая безопасность» 
Конкурс рисунков  «Мы за безопасный мир» или «Дети против терроризма»  
- 1-4 классы 

     

       
      
30 сентября - День Интернета в России 
Школьная акция «Компьютер  и Интернет. Плюсы и минусы» (5-11 классы) 

 

  
 

Резванова М.М. 
Турлачева Н.П. 
Власова А.А. 
 

8  
сентября 

Организационный сбор Совета лицея (учащиеся 5-9 классов) Зам по ВР  
педагог-организатор 

25 
сентября 

«Посвящение в первоклассники»     
 

Резванова М.М. 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/na-telekanale-rossiya-2-startoval-pokaz-cikla-dokumentalnyh.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/na-telekanale-rossiya-2-startoval-pokaz-cikla-dokumentalnyh.html


Турлачева Н.П., 
Масная И.Н. 
Новожилова О.А. 

27 
сентября 

Праздник первой оценки Резванова М.М. 
Турлачева Н.П., 
Масная И.Н. 
Новожилова О.А. 

29 
Сентябрь  

«Посвящение в пятиклассники» Зам по ВР  
педагог-организатор 
Новожилова О.А. 

26-30 
сентября 

 Неделя безопасности Зам по ВР 

сентябрь Собрание Совета школьного спортивного клуба «Молния». Планирование работы на  
три месяца 

Новожилова О.А., 
Шинкарев М.Н. 

 Система классных часов кл.рук. 
сентябрь 1 класс 

1. День Знаний. Мы школьники, а это значит….  

2.Изучение схемы микрорайона и прилегающих автомагистралей, мест безопасного перехода 
проезжей части, по пути следования  в школу. 
3. Знакомство с правилами поведения (ПП) учащихся в школе, классе, на переменах. 
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации. Эвакуация из классной 
комнаты, коридора, санузла во время урока и перемены. 

4. Расскажи нам о себе 

кл.рук 

сентябрь 2 класс 
1 Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание всем» 
и по сигналу о срочной эвакуации». 
2. День Знаний. 
3. Школьный дневник. Как с ним работать? 
Зачем мы ходим в школу? Учиться? 

кл.рук. 



4. Кодекс чести школьников. 
сентябрь 3 класс 

1Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и 
по сигналу о срочной эвакуации». 
2. День Знаний. 
3. День Знаний. Режим дня – мой помощник. Домашние задания и как мы к ним относимся. 
4.Что такое друзья, как их находить и дружить? 

кл.рук. 

сентябрь 4 класс 
11. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание 
всем» и по сигналу о срочной эвакуации».  Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 
антитеррористического комитета) http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html  
2. Как мы дежурим в классе  
3. А если не получилось?... Что дальше? - диспут. 
4. День памяти жертв блокады Ленинграда 

кл.рук. 

сентябрь 5 класс 
. Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. Безопасное поведение на улице, в школе и 
дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК(Национального антитеррористического комитета 
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). 
«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 
2.Твои новые предметы и учителя. День памяти жертв блокады Ленинграда 
3.Честь (репутация) класса. 
4. Что значит быть дружным классом? 

кл.рук. 

сентябрь 6 класс 
1.Безопасный путь в школу. Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. Безопасное 
поведение на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 
сигналу о срочной эвакуации». 
2.Страницы моей истории. День памяти жертв блокады Ленинграда 
3. «Человек! Помоги себе сам!» (Бетховен).  
4.«Прекрасно там, где пребывает милосердие» (Конфуций). 

кл.рук. 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html


сентябрь 7 класс 
1.Безопасный путь в школу. Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. Безопасное 
поведение на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 
сигналу о срочной эвакуации». 
2.Развитие моих волевых качеств  
3.Мир добрых дел. 
4. День памяти жертв блокады Ленинграда. 

кл.рук. 

сентябрь 8 класс 
1.Действия при угрозе террористического акта. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 
Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального антитеррористического комитета 
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). 
«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 
2.Мои чувства и эмоции  
3.История моей семьи. День памяти жертв блокады Ленинграда 
4. Природа силы личности «Всегда готов» 

кл.рук. 

сентябрь 9 класс 
1.Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Безопасное поведение 
на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 
сигналу о срочной эвакуации». 
2.Человеческие ценности. «Теракты в США 11 сентября 2001 года» 
3. Скажем «НЕТ» наркотикам. 
4.«Я имею право на...» - разговор на заданную тему 

кл.рук. 

сентябрь 10 класс 
1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Безопасное поведение 
на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 
сигналу о срочной эвакуации». 

кл.рук. 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
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2.Я - гражданин России.  День памяти жертв блокады Ленинграда 
3.   О вреде курения. 
4. Стратегия принятия решений.. 

сентябрь 11 класс 
1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Безопасное поведение 
на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 
сигналу о срочной эвакуации». 
2.Значение ответственного выбора в жизни человека  
3. Семья в жизни человека. 
4. Стресс - неизбежная часть жизни.. 

кл.рук 

 Служба сопровождения  
сентябрь Изучение и анализ контингента учащихся лицея  Стабровская М.Е., 

 кл.рук-ли 1-11 
классов 

сентябрь 
 

- Обновление картотеки о социальном составе семей учащихся. 
- Анализ социального состава семей с целью выявления учащихся, находящихся в 
социально опасном положении и семей, где родители не исполняют своих обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей.  
- Анализ социально-педагогическая характеристик классов 
- Обновление картотеки учащихся, оставшихся без попечения родителей (опекаемые 
дети) 
- Обновление картотеки учащихся из многодетных семей 
- Оформление и получение новых проездных талонов-вкладышей для учащихся из 
многодетных семей, детей-инвалидов, опекаемых детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей 
- Обновление базы данных по учащимся стоящим на внутришкольном  контроле  
(в течение года: по факту постановки  на учет) 

Стабровская М. Е., 
 кл.рук.1-11 классов 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html


сентябрь Оформление документации на бесплатное питание для учащихся из многодетных 
семей, из малообеспеченных семей, детей-инвалидов 

Писклич О.В.  
Кл. руководители 

сентябрь Заседание Совета по профилактике о готовности учащихся из многодетных семей, 
детей-инвалидов, опекаемых детей, детей, оставшихся без попечения родителей к 
новому учебному году. 

Стабровская М.Е. 
 

сентябрь Сбор информации и анализ реализуемых профессиональных планов учащихся, 
окончивших 9 и 11 классы в 2016-2017 учебном году 

Стабровская М.Е. 
кл. рук-ли 1-11 
классов 

сентябрь Оформление журнала отсутствующих. Ежедневный контроль пропусков занятий 
учащимися и заполнение журнала отсутствующих 

Стабровская М.Е. 
кл. рук-ли 1-11 
классов 

сентябрь Сбор информации и сдача отчетной документации в ЦПМСС Стабровская М.Е. 
сентябрь Сбор информации, работа с документами Соловьева Д.В. 
сентябрь Индивидуальные консультации для учащихся, требующих повышенного внимания Соловьева Д.В. 
13 
сентября 

Единый информационный день. Специалисты ЦПСиД 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ГО и ЧС, ОБЖ. 
05-18 
сентября 

Спартакиада лицея. Мини- футбол 1- 10 класс Шинкарев М.Н., 
Маловичко С.В., 
Сыпало Р.Н. 

21-23 
сентября 

Спартакиада лицея. Мини- футбол 1- 10 класс Шинкарев М.Н., 
Турлачева Н.П. 

12-17 
сентября 

Открытый VII слет школьных спортивных клубов ОУ СПб Маловичко С.В, 
Сыпало Р.Н. 

22 
сентября 

Легкоатлетический кросс Шинкарев М.Н. 



19-30 
сентября 

Первенство лицея по легкой атлетике (1-10 кл) Шинкарев М.Н., 
Маловичко С.В., 
Лыхин С.И 

3-я декада Президентские спортивные состязания, легкая атлетика 5-6,7-8 класс. 
Легкоатлетическая эстафета 

Маловичко С.В 

сентябрь Спартакиада школьных спортивных клубов по мини-футболу. (1-2,3-4 кл) Ефремов С.Г. 
сентября  Объектовая тренировка по ГО и ЧС «Правила действия при пожаре». Ефремов С.Г. 
Сентябрь-
декабрь 

Участие учащихся 8,9,10,11 классов в «Зарнице-2016» МО №21. Ефремов С.Г. 
Кл.рук.,  
Педагоги 
физического 
воспитания. 

С 24 
августа по 
16 
сентября 

Школьный (окружной) тур Игры «Зарница-2016» и соревнований «Школа 
безопасности» 

Ефремов С.Г. 
Кл.рук., Зам. дир. по 
ВР. 

сентябрь Участие в акции «Внимание, дети!» Ефремов С.Г. 
Кл.рук. Педагоги 
физического 
воспитания. 

сентябрь Школьные, районные осенние соревнования «Юный велосипедист», 5-9 класс 
 

Ефремов С.Г. 
Кл.рук. 
 

Р  а  б  о  т  а      с     р  о  д  и  т  е  л  я  м  и 
5-6 
сентября-   

Родительские собрания  
«Безопасное поведение школьников в общественных местах, на транспорте. 
Осторожно, зацепинг. Информационно-просветительская информация, 

 



направленная на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму среди 
подрастающего поколения» 
 

 Родительские собрания  
«Безопасное поведение школьников в общественных местах, на транспорте. 
Осторожно, зацепинг! Информационно-просветительская информация, 
направленная на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму среди 
подрастающего поколения» 
 

 

сентябрь 1 класс  «Первый раз – в первый класс. Адаптационный период»  
2 класс «Проблемы адаптации второклассников в школе»  
3 класс. «Семейные традиции и способность ребенка трудиться» 
4 класс «Роль семьи и школы в формировании интереса к учению» 
5 класс «Трудности адаптации пятиклассников к школе» 
6 класс «Первые проблемы подросткового возраста» «О профилактике эксремизма в молодежной 
среде» 
7 класс   «Агрессия, ее причины и последствия Подростковая агрессивность: как вести себя, чтобы 
не было беды » 
8 класс.«Организация работы с семьей по профилактике асоциального поведения обучающихся», 
9 класс.«Как научится быть ответственным за свои поступки. Ответственность и 
самоконтроль»» 
10 класс «Особенности организации учебного труда школьника в 10 кл и роль родителей в этом 
процессе»  
11 класс «Значение выбора в жизни человека. Самоопределение ученика». 

 
кл.рук. 1-5 кл. 

У  п  р  а  в  л  е  н  и  е 
сентябрь Определить  должностные обязанности субъектов  управления, работников  школы 

в соответствии с нормативными документами 
Батова Л.А. 

сентябрь Осуществить  педагогически целесообразное комплектование: 
-классов; 
-ГПД; 

Батова Л.А. 
Печникова В.С. 
Резванова М.М. 



сентябрь Составить  и утвердить  
-расписание уроков; 
-годовой план работы школы; 

Батова Л.А. 
Рагимова А.А. 

1-20 
сентября 

Провести педагогически целесообразную расстановку (корректировка плана): 
-учителей-предметников; 
-классных руководителей; 
-воспитателей ГПД; 
-руководителей кружков, секций, факультативов. 

Самарина Н.В., 
Печникова В.С. 
Рагимова А.А. 

сентябрь Обновление базы данных ПараГраф: 
 администрирование учителей-предметников и классных руководителей 
 заполнение БУП на 2017-2018 учебный год 
 заполнение раздела «Образовательные программы и учебные планы»  
ввод данных в раздел «Расписание» 

Батова Л.А. 

сентябрь Определить ответственных за сбор, обработку, хранение и систематизацию 
отдельной информации в соответствии с действующими потоками информации. 

Батова Л.А. 
Резванова М.М. 
Кустова Е.А. 

сентябрь-
октябрь 

Спланировать и ввести в действие систему дополнительных платных услуг. Резванова М.М. 

сентябрь Создание и обновление локальных нормативных документов по информатизации  
лицея. Корректировка локальных нормативных актов на официальном сайте лицея. 

Самарина Н.В. 

сентябрь Инструктивно-оперативное совещание о нормативной базе деятельности школы в 
новом учебном году. 

Батова  Л.А. 
 

сентябрь Спланировать и согласовать участие научных работников, социальных партнеров в 
работе с учащимися и учителями. Разработка дорожных карт. 

Обуховская  А.С. 

 Состояние учебно-технического оборудования, учебных кабинетов (паспортизация 
кабинетов) 

Преображенская 
О.А.  
Батова Л.А. 
Обуховская А.С. 



Печникова В.С. 
Рагимова А.А. 

 Административные совещания Батова Л.А. 
4 сентября 1. Вопросы организации питания в лицее. 

2. Организация дополнительных платных услуг 
Батова Л.А. 

11сентябр
я 

1. Вопросы техники безопасности в лицее; 
2) Повышение квалификации педагогов в текущем учебном году 

Батова Л.А. 

18 
сентября 

1. Организация дежурства учителей, проблемы, пути их решения. 
2. Вопросы, связанные с празднованием дня учителя. 

Батова Л.А. 

25 
сентября 

1) Вопросы контроля посещаемости учащимися занятий 
2) Стимулирующие выплаты за сентябрь 

Батова Л.А. 

 Совещания при директоре Батова Л.А. 
5 сентября Обеспечение учащихся учебниками. Батова Л.А. 

 
19 
сентября 

Работа классных руководителей по ознакомлению и контролю исполнения правил для 
учащихся, в том числе правила пользования шкафчиками 

Батова Л.А. 
 

 Финансово-хозяйственная деятельность Батова Л.А., 
 Смирнова А.Л. 

сентябрь Исполнение бюджета за 3 квартал.  Батова Л.А., 
 Смирнова А.Л. 

1-15 
сентября 

Заключение договоров по внебюджетной деятельности Батова Л.А., 
 Смирнова А.Л. 

1-10 
сентября 

Тарификация Батова Л.А., 
 Смирнова А.Л. 

О К Т Я Б Р Ь 
Р    а    б     о    т   а        с      у  ч  и  т  е  л  я  м  и 

 Внутришкольный контроль  



09-20 
октября 

Контроль проведения классных часов в 6,7 классах Резванова М.М. 

12-14 
октября 

Проверка дневников учащихся 6 классов (работа классных руководителей и учителей 
предметников). 

Резванова М.М. 

23.10 - 28 
октября 

Проверка дневников учащихся 7 классов (работа классных руководителей и учителей 
предметников). 

Резванова М.М. 

09-13 
октября  

Анализ режима дня обучающихся. Проверка чередования умственной и двигательной 
активности у обучающихся, посещающих ГПД 

Печникова В.С. 

5-12 
октября 

Знакомство с работой вновь принятых учителей: педагогический стиль, 
преемственность с программой начальной школы, умение работать по ФГОС 

Рагимова А.А. 

 октябрь Проверка личных дел учащихся 1-11 классов Печникова В.С. 
Рагимова А.А. 

октябрь, 
апрель 

Проверка работы ГПД (посещаемость в соответствии с приказом о зачислении). Печникова В.С. 

3 октября ВПР по русскому языку во 2 классах Печникова В.С. 
5 октября ВПР по русскому языку в 5 классах Рагимова А.А. 

Панасюк Р.В. 
октябрь Проведение и анализ региональной ДКР по русскому языку в 9-х кл. Рагимова А.А. 

Панасюк Р.В. 
октябрь Проведение региональных диагностических работ  

Диагностика метапредметных результатов 1-5 класс 
Печникова В.С. 
Рагимова А.А. 

18 
октября 

ВПР по биологии и химии в 10 классах Рагимова А.А. 

октябрь Проведение тестов в системе «Знак» в 4-х, 9-х и 11-х классах Самарина Н.В.,  
учителя-предметники 

10-15 
октября 

Контроль эффективности использования средств ИКТ и ПО  Самарина Н.В., 



16-20 
октября 

Контроль проведения уроков в 1-х классах (форма проведения уроков) Печникова В.С. 

20 -30 
октября 

Классно-обобщающий контроль 6 г  класса Рагимова А.А. 

   
23-27 
октября 

Проверка работы учителей-консультантов в ГПД «Педагогическое руководство 
самоподготовкой учащихся).  

Печникова В.С. 

12-13 
октября 

Проверка   рабочих тетрадей по русскому языку учащихся 4 классов (системность, 
объем письменных работ, соблюдение единого орфографического режима, наличие и 
система работы над ошибками). 

Печникова В.С. 

24-28 
октября 

Проверка журналов 1-11 классы (посещаемость, система опроса) Печникова В.С. 
Рагимова А.А. 

23-25 
октября 

Система работы с учащимися 2-4 классов по усвоению слов с непроверяемыми 
написаниями (изучение уровня развития рефлексивных действий), контрольный срез 
слова с непроверяемыми написаниями. Словарный диктант 

Печникова В.С. 

   
03-31 
октября 

• Организация уроков ФК (8-9 кл) 
• Посещение уроков вновь принятой учительницы ФК Бутусовой Н.А.  
• Организация уроков ФК 5,6 кл в соответствии с ФГОС 

Ульянова А.А. 

 И т о г о в а я    а т т е с т а ц и я  
октябрь Информирование учителей о новых нормативных документах и изменениях в порядке 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 
Рагимова А.А. 

 Методическая работа  
октябрь Подготовка  учителей к участию в районном конкурсе-фестивале ИКТ Самарина Н.В. 
октябрь Совещание педагогов дополнительного образования по организации работы в дни 

осенних каникул 
Новожилова О. А., 
Шинкарев М.Н. 

октябрь Проведение школьного этапа предметных олимпиад Печникова В.С. 



Рагимова А.А. 
Ульянова А.А., 
Шинкарев М.Н. 

 1 
октября- 
28 
октября 

 Внутрифирменная презентация работы учителей кафедры иностранных 
языков (внеклассная работа и открытые уроки)  

Рагимова А.А. 
 Сасим Л.А. 

 28 
октября 

 Круглый стол по итогам внутрифирменной презентации педагогического 
мастерства учителей кафедры английского языка и планирование событий 
внутрифирменной презентации педагогического опыта учителей кафедры ФК и 
ОБЖ 

Рагимова А.А. 
Сасим Л.А. 
Ульянова А.А. 
Шинкарев М.Н. 

 Экспериментальная работа  
октябрь Подготовка к публикации и выступлению учащихся на «Мечниковских чтениях» 

СЗГМУ им. Мечникова 
Обуховская А.С. 

октябрь Участие во всероссийской конференции Школ здоровья России Обуховская А.С. 
октябрь Подготовка к реализации опытно-экспериментальной работы по теме «Использование 

подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки 
обучающихся к «образованию в течение всей жизни»» 

Обуховская А.С. 

 И т о г о в а я  а т т е с т а ц и я  
октябрь Информирование обучающихся о новых нормативных документах и изменениях в 

порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ 
Рагимова А.А. 
 

 Первичный мониторинг  о выборе экзаменов выпускниками 9-х и 11-х кл.  
октябрь Воспитательная и внеклассная работа Ульянова А.А. 

Обуховская А.С. 
Новожиловка О.А. 



Сентябрь- 
октябрь 

Участие школьников во  Всероссийском  онлайн-чемпионате «Изучи Интернет — 
управляй им»  

Самарина Н.В., 
 Карпов Д.М., 
Кожевникова М.М. 

  
Сентябрь-
октябрь 

Участие в старте профилактических программ: «Старший Младшему»(9 кл.), 
социальный марафон «Школа-территория здорового образа жизни» (6 кл.);   
соревнование классов, свободных от курения; профилактика зависимого поведения 
(ЦПМСС). 

кл.рук. 6-9 кл. 
Стабровская 
М.Е.,кл.рук.,  

октябрь День пожилого человека   Резванова М.М, 
Турлачева Н.П 

4 октября День гражданской обороны Резванова М.М, 
Турлачева Н.П 

5 октября День Учителя – акция «Две теплых строчки для учителя»  
День самоуправления, Праздничный концерт 

Резванова М.М. 
Турлачева Н.П.   

16 
октября 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

Резванова М.М, 
Турлачева Н.П 

19 
октября 

Посвящение в лицеисты.  Шакова А.В. 
кл.рук. 8-х классов 

октябрь  Всероссийский урок , посвященный 200 летию со дня рождения И.С.Тургенева 
(28.10.1818) (интеллектуальные игры 5-6 кл) 

 Резванова М.М, 
Турлачева Н.П 
 

октябрь Единый информационный день с участием специалистов Центра социальной помощи 
семье и детям, инспектора ОДН 63 о/п. 

Стабровкая М.Е. 

Октябрь- 
декабрь 

Собрание Совета обучающихся лицея.   Турлачева Н.П. 
 

Октябрь-
ноябрь 

Участие в программе ГУП Водоканал « ЛАВ лаборатория анализа воды».(6 кл.) Обуховская А.С. 

Октябрь-
декабрь 

Осенние посиделки, 2 классы Резванова М.М. 
 

http://%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84/


28 октября Подготовка учеников 10-11 классов к ежегодной конференции «Современные 
процессы информатизации общества» 

Самарина Н.В., 
Карпов Д.М.  

 30 
октября 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. Проведение 
тематического урока в рамках образовательного процесса (рекомендации 
Минобрнауки России от 05.07.2016 года) 

  Турлачева Н.П., 
Резванова М.М., 
уч.информ. 

23-28 
октября 

Большие танцы 
Битва хоров 

Резванова М.М, 
Турлачева Н.П 

 Система классных часов  
октябрь 1 класс 

1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
2.Как надо вести себя в школьной столовой? Права и обязанности школьников. 
3.Подари другому радость. 
4. « Здравствуй, Осень! В гости к нам милости просим» 

кл.рук. 

октябрь 2 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
2.Мое безопасное поведение в школе на перемене и на уроке.Как мы выполняем свои поручения 
3. Как развивать скорочтение. 
4. Россия – Родина моя (круговая беседа) 

кл.рук. 

октябрь 3 класс 
1. Азбука безопасности. (Показ видеороликов Национального антитеррористического комитета 
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
 
2. Здравствуйте! Будьте здоровы! На здоровье! 
3. Путешествие по карте России. День народного единства. 
4. Береги природу 

кл.рук. 

октябрь 4 класс кл.рук. 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html


1. Азбука безопасности. (Показ видеороликов Национального антитеррористического комитета 
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
2 Наш класс в жизни школы. 
3. Друг – это тот, кто рядом 
4.  «Почему улицы так называются?» (исследовательская работа) 
 

октябрь 5 класс 
11. Терроризм и безопасность человека  в современном мире»Азбука безопасности. (Показ 
видеороликов Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-
net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
2. Мой рабочий день. 
3. Мудрые заповеди предков. День народного единства. 
4. День народного единства. Брейн-ринг. 

кл.рук. 

октябрь 6 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 
2. Компьютер: за и против . 
3. День народного единства. Брейн-ринг.. 
4. Самовоспитание как «расширение» сознания. 

кл.рук. 

октябрь 7 класс 
11. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 
2. Как развить свои способности (восприятие, память, мышление, воображение,…) 
3. Товарищества твердые законы. День народного единства. 
4. Я среди людей, люди вокруг меня. Международный день Организации Объединенных Наций. 

кл.рук. 

октябрь 8 класс Кл. рук. 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
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http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html


11. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 
2. СПИД и венерические болезни. 
3. Административная и уголовная ответственность. Международный день Организации 
Объединенных Наций. 
4. Чтобы быть понятым. 

октябрь 9 класс 
1 Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
.Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 
2. О вреде алкогольной зависимости. 
3. Армия и военный призыв «Есть такая профессия – Родину защищать!» 
Международный день Организации Объединенных Наций. 
4. Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со взрослыми  

Кл. рук. 

октябрь 10 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 
2.       Здоровье. Как его сохранить? 
3. Мораль и закон. Международный день Организации Объединенных Наций. 
4. Пока я мыслю, я живу. 

Кл. рук. 

 11 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов Национального 
антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-
antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 
Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 
2.      Взаимоотношения с полицией. 
3. Изберите свою судьбу. 
4. Наши святыни 

 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
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октябрь Служба сопровождения  
октябрь Психологическое индивидуальное консультирование 1-11 классы, родители, учителя  Соловьева Д.В. 
октябрь 
(ежемесяч
но) 

Проведение профилактических занятий с учащимися и помощь в организации 
профилактических занятий совместно с отделом профилактики ГБУ ДО ЦППМСП 
Калининского района 

Соловьева Д.В. 
 

октябрь Групповые коррекционно-развивающие занятия 2 классы Соловьева Д.В. 
октябрь Изучение и анализ анкетных данных родителей учащихся Стабровская М.Е. 

 
октябрь 
 

Проведение профилактических бесед с уч-ся на классных часах в 9 кл. на тему «Мое 
поведение в социуме» 

Соловьева  Д.В. 
Стабровская М.Е. 

октябрь  
(ежемесяч
но) 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном  контроле и 
на учете в ОДН 

Стабровская М.Е. 

октябрь Сбор и сдача отчетной документации в ЦПМСС Стабровская М.Е. 
октябрь Заседание Совета по профилактики безнадзорности и правонарушении среди 

несовершеннолетних. 
Стабровская М.Е. 

октябрь Оформление журнала отсутствующих. Ежедневный контроль заполнения журнала 
отсутствующих и пропусков занятий учащимися    

Стабровская М.Е. 

 Работа с родителями  
14 октября День открытых дверей Батова Л.А. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ГО и ЧС, ОБЖ. 

3-8 
октября 

Спартакиада лицея по  плаванию. 5-10 классы Ежкова С.П., 
Пятаков Д.С. 

10-15 
октября 

Президентские спортивные состязания, спортивное многоборье.  (6,8 класс) Сыпало Р.Н. 

Первенство лицея «Веселые старты» (1-2,3-4 классы) 
Назарова О.С, 
Маловичко С..В, 
ЛыхинС.И 



17-22 
октября 

Президентские спортивные состязания, плавание 6,8 класс Шинкарев М.Н 

Первенство лицея по баскетболу (7-10 классы) 
Шинкарев М.Н, 
Маловичко С..В, 
 Сыпало Р.Н. 

В течении 
месяца Президентские спортивные игры, стрельба (5-6,7-8 классы) Шинкарев М.Н 

С 15 
октября по 
15 января 
2017  

1 этап. Открытая интерактивная многоэтапная игра среди школьных спортивных 
клубов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга по краеведческому 
ориентированию «Мой город-Санкт-Петербург», посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Маловичко С..В, 

В течении 
месяца 

Школьный этап открытого городского творческого конкурса среди школьных 
спортивных клубов ОУ СПб, посвященный Чемпионату Мира по футболу 

Маловичко С..В, 

Первенство района по мини-футболу (1-10 классы) Шинкарев М.Н 
октябрь Спартакиада лицея. Дартс 5-10 класс Ефремов С.Г. 

Лыхин С.И. 
октябрь Подготовка школьных команд к районному этапу военно-патриотической игры 

«Зарница -2016». 
Ефремов С.Г. 

октябрь Школьный этап олимпиады по ОБЖ 6 - 11 класс. Ефремов С.Г. 

24.10. - 
29.10.16  

- Сбор информации по военно-профессиональной подготовке юношей-учащихся 
образовательных учреждений. 

Ефремов С.Г. 
кл. руководители. 

октябрь Неделя по ПДД: 
- инструктаж перед осенними каникулами по правилам дорожного движения на 
классных часах (1-11 класс) 
- проведение выставки рисунков «Город как источник опасности». 
- проведение 5 минуток на уроках ОБЖ по правилам дорожного движения. 

Ефремов С.Г. 

октябрь Школьные соревнования «Безопасное колесо»  
октябрь Школьные соревнования «Знатоки ПДД» Ефремов С.Г. 



 Соревнования по плаванию «Веселая эстафета» 2 кл Ежкова С.П. 
15  
октября 

День открытых дверей с 14.00 до 16.00 Все учителя лицея, 
включая 
совместителей 

 Управление  
в течение 
года 

Техника безопасности (наличие и полнота инструкций), проверка документации. Батова Л.А. 
Масная И.Н. 

октябрь Активация и технологическая поддержка родителей в сервисе Электронный дневник Самарина Н.В. 
 Административные совещания  
2 октября 1)Информационные технологии в лицее, активизация работы по использованию 

компьютерной техники, ЦОР, Интернет-ресурсов в учебно-воспитательном 
процессе. 
2) Корректировка плана на октябрь. 

Батова Л.А. 

9 октября 1)Работа социального педагога в текущем учебном году  Батова Л.А. 
16 
октября 

1)Работа с родителями, наработки и перспективы 
2)Анализ социального состава родителей учащихся лицея 

Батова Л.А. 

23 
   октября 

1)Подготовка к смотру кабинетов. 
2)Стимулирующие выплаты за октябрь. 
3) План работы на каникулы 

Батова Л.А. 

30 ноября 1. Сотрудничество с МО №21  
2. Вопросы подготовка учителями публикаций по обобщению педагогического опыта. 

Батова Л.А. 

октябрь Совещания при директоре.  
3 октября О работе классных руководителей  1-11 классов по воспитанию учащихся Батова Л.А. 
17октября Участие учащихся лицея в конкурсах и олимпиадах. Батова Л.А. 
октябрь Финансово-хозяйственная деятельность  
октябрь Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев Батова Л.А.  

Смирнова А.Л. 
октябрь Создание комфортной среды в бассейне лицея Батова Л.А. 



Зав. бассейном 
 Н О Я Б Р Ь  

Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  и  т  е  л  я  м  и 
 Внутришкольный контроль.  
1-3 ноября Смотр  учебных кабинетов. Печникова В.С. 

Рагимова А.А. 
 ноября Педагогический консилиум.  

Цель: коллективное изучение трудности обучения обучающихся 5 классов в 
адаптационный период. 

Печникова В.С. 
Рагимова А.А. 

09-30 
ноября 
18-23 
ноября 
15-30 
ноября 

• Использование бумажного и электронного учебника на уроках информатики в 5-6 
классах для достижения результатов обучения в контексте ФГОС 

• Эффективность использования дидактических материалов на уроках информатики 
в 7-8 классах 

• Проверка уровня достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС по 
курсу информатики в 5-6 классах  

Ульянова А.А, 

   
13-17 
ноября  

Контрольный устный счет во 2-4 классах Печникова В.С. 

17-28 
ноября 

Анализ методов работы учителей английского языка:  организация   работы с 
текстом, владение устной речью обучающимися, самостоятельная работа 
обучающихся на уроках. 

Рагимова А.А. 

ноябрь Проведение региональной ДКР по математике в 7-х классах Рагимова А.А. 

20-24 
ноября 

Проверка рабочих тетрадей по русскому языку в 5-9 классах Рагимова А.А. 

14-18 
ноября 

Контроль проведения классных часов 8,9 классов Резванова М.М. 



27  ноября Проверка дневников учащихся 8,9 классов (работа классных руководителей, учителей 
предметников по своевременности  и полноте информирования родителей ) 

Резванова М.М. 

1 ноября Заседание МО классных руководителей (корректировка планов работы на 2 
четверть) 

Резванова А.А. 

29-30 
ноября 

Анализ состояния преподавания литературного чтения во 2 классах. Цель: 
формирование коммуникативных учебных действий. 

Печникова В.С. 

Октябрь-
декабрь 

Проверка рабочих тетрадей по русскому языку 3 классы Печникова В.С. 

ноябрь Районный семинар для учителей начальной школы (по плану ИМЦ) Печникова В.С. 
28 ноября-
2 декабря 

Технологическое сопровождение учителей в творческих конкурсах по использованию 
ИКТ в образовательном процессе 

Самарина Н.В., 
 учителя-
предметники 

ноябрь Анализ совместной работы учителей 1-4 классов, воспитателей по развитию 
интереса обучающихся к чтению 

Печникова В.С. 
 

 Методическая работа  
 Заседание методического совета 

Обсуждение планов работ творческих групп учителей.  
Проведение  вводной диагностики  по экспериментальной работе.  

Обуховская А.С. 

ноябрь Посещение занятий ОДОД (ШСК) Новожилова О.А. 
Шинкарев М.Н. 

2 ноября  Педагогический совет «Теоретические основы системной инженерии и 
реализация основных идей в практике лицея» 

Обуховская А.С. 

8 ноября  Обучающий семинар «Системная инженерия в педагогике» Обуховская А.С. 

3 ноября Обучение учителей использованию облачных сервисов Google: создание тестов и анкет 
в Google-формах 

Самарина Н.В. 



ноябрь Обзор актуальных сетевых ресурсов. Рекомендации педагогам Самарина Н.В., 
служба 
сопровождения в 
области ИКТ 

9-30 
ноября 

 Внутрифирменная презентация опыта работы учителей кафедры физической 
культуры и ОБЖ (внеклассная работа и открытые уроки) 

Шинкарев М.Н. 
Ульянова А.А. 

2 ноября Заседание методического совета Обуховская А.С. 
3 ноября Заседания кафедр  Зав.кафедрами 
30 ноября  Круглый стол по итогам внутрифирменной презентации педагогического 

мастерства учителей кафедры ФК и ОБЖ и планирование событий 
внутрифирменной презентации педагогического опыта учителей кафедры 
математики и информатики 

Ульянова А.А. 
Рагимова А.А. 
Кулажина О.Е. 
Шинкарев М.Н. 

 Экспериментальная работа  
22 ноября  Представление научно-исследовательской работы учащихся на всероссийской 

конференции «Мечниковские чтения», СЗГМУ им. Мечникова 
Обуховская А.С. 

ноябрь Городская конференция «Использование подхода системной инженерии в работе 
Клуба старшеклассников»  

Обуховская А.С. 

 Организация творческих групп учителей  
 Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и  
 Итоговая аттестация  
21-30 
ноября 

Проведение репетиционных работ в формате ЕГЭ  для 11-х классов, в формате ОГЭ 
для 9-х кл. 

Рагимова А.А. 

ноябрь Подготовка к итоговому сочинению в 11-х классах Рагимова А.А. 
ноябрь Проверка персональных данных выпускников 2017г. Рагимова А.А. 

Семёнова М.Н. 
  Воспитательная и внеклассная работа  



ноябрь День народного единства.   
  

Зам по ВР, педагоги- 
организаторы 

    ноябрь Собрание Совета обучающихся лицея. Планирование работы. Турлачева Н.П. 
ноябрь Конкурс рисунков «Моя мама самая лучшая» учитель ИЗО, 

педагог-организатор 
 16 ноября Участие учащихся в международном on-line конкурсе по информатике «Бобёр 2016»  Самарина Н.В., 

учителя 
информатики 

ноябрь Международный День толерантности (беседы, классные часы), школьная акция 
«Законы толерантности» 

Зам по ВР, кл. рук. 

ноябрь Собрание Совета обучающихся лицея. Планирование работы. Зам по ВР, пед.орг 
ноябрь Выставка по компьютерной графике «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего» 9 кл. 
Зам по ВР, пед.орг, 
уч.информ 

ноябрь Выставка  рисунков «Моя мама самая лучшая», 
Праздничный концерт 

Зам по ВР, пед.орг,, 
уч.рис. 

 ноябрь  100 лет революции 1917 года в России Зам по ВР, пед.орг, 
уч.истории 

ноябрь Месяц правовых знаний (классные часы, профилактические беседы по правилам 
поведения в общественных местах, при проведении массовых мероприятий, на 
транспорте, на водоемах) 

кл.рук. 

 Система классных часов  
ноябрь 1 класс 

1.Правила поведения “Я в транспорте”. 
2. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности «Добра и зла житейские приметы» 
3.Этикет – это…Как вести себя в театре 
4. «Моя мама лучшая на свете» 

кл.рук. 

ноябрь 2 класс 
1. Викторина «Как ты знаешь правила безопасного поведения в транспорте, на водоемах?» " 

кл.рук. 



2.Свободное время- как его использовать с пользой? 

3.Трудности в учебе, как их преодолеть? 

4. «Моя мама лучшая на свете» 
ноябрь 3 класс 

1.Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как себя вести в чрезвычайных ситуациях? 
2. Уроки правовой грамотности «Я умею, я могу, я хочу»  
3. Улицы моего района. 
4. Человек и творчество. Великие творения человечества 

кл.рук. 

ноябрь 4 класс 
1.Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как себя вести в чрезвычайных ситуациях 
2. «Кем я хочу быть?» -  уроки правовой грамотности. 
3.Полезные продукты. 
4. Кому нужна моя помощь? Классные часы по толерантному «Давайте жить дружно»? 

кл.рук. 

ноябрь 5 класс 
1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях 
2. Привычки вредные и полезные 
3. Конституционные права и обязанности граждан. 
4. Мир моих увлечений. Театр – это… 

кл.рук. 

ноябрь 6 класс 
1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях 
2. Здоровый образ жизни. «Наша безопасность в наших руках»   
3. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности « Мы все такие разные, этим и 
прекрасны мы» 
4. Церковь, храм, искусство 

кл.рук. 

ноябрь 7 класс 
1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях 
2. Работоспособность – как ее сохранить. 
3. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности  «Принимайте других такими…» 
4.Кодекс школьной жизни. «Я знаю свои права и обязанности» 
 

кл.рук. 

ноябрь 8 класс кл.рук. 



1.  Толпа: как не стать ее жертвой Как себя вести в чрезвычайных ситуациях 
2. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности  «Добра и зла житейские 
приметы» 
3.На чисто русском… 
4. «Я за здоровый образ жизни!» 
 

ноябрь 9 класс 
1.Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях 
2. В мире профессий. Я знаю свои права и обязанности. 
3. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности  - беседа «Что такое 
толерантная личность» 
4. .«Я за здоровый образ жизни!» 

кл.рук. 

ноябрь 10 класс 
1.Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях 
2. Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости. 
3.Я – гражданин России. Уроки правовой граммотности. 
4.В мире профессий. Я знаю свои права и обязанности 

кл.рук. 

 11 класс 
1.Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях 
2. «Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Существующие подходы профилактики 
употребления психоактивных веществ» 
3.В мире профессий. Я знаю свои права и обязанности 
4. «Петербург в моей жизни 
5. «Растем вместе» - классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности 

кл.рук. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ГО и ЧС, ОБЖ. 
ноябрь Соревнования ШСК «Веселые старты» 1-2 класс Сыпало Р.Н. 

Соревнования ШСК «Веселые старты» 1-2 класс Сыпало Р.Н. 
ноябрь Спартакиада лицея по настольному теннису (1-10 класс) Шинкарев М.Н. 

Соревнования ШСК «Веселые старты» 3-4 класс Шинкарев М.Н. 
Спартакиада ОУ «Веселые старты» 3 класс Шинкарев М.Н. 
Первенство лицея по волейболу (7-10 класс) Сыпало Р.Н. 



3 декада Спартакиада лицея по спортивному ориентированию 5-8 классы Шинкарев М.Н.  
ноябрь  Первенство школьных спортивных клубов ОУ СПб «Балтийские старты» по 

академической гребле (на гребных тренажерах). 
Шинкарев М.Н., 
Маловичко С..В, 
Ефремов С.Г. 

ноябрь  Участие в районных соревнованиях по баскетболу (6-8,9-11 классы) Шинкарев М.Н. 
ноябрь Участие в районных соревнованиях по мини-футболу (1-11 классы) Маловичко С.В. 
ноябрь Отчет ф - №6, ф - №18 (воинский учет и бронирование), ресурсы (электроэнергия, 

тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение) 
Ефремов С.Г. 

ноябрь Подготовка школьных команд к школьному этапу военно-патриотической игры 
«Зарница- 2016». 

Ефремов С.Г. 
Лыхин С.И.,  
Сыпало Р.Н. 

ноябрь Районный этап олимпиады по ОБЖ 5-11 класс. Ефремов С.Г. 
ноябрь Окружные соревнования «Безопасное колесо» Ефремов С.Г. 
Ноябрь-
декабрь 

День призывника. Ефремов С.Г. 

ноябрь Школьный этап творческого конкурса «Дорога и мы».  Ефремов С.Г. 
Учитель ИЗО 

 Плавание. Эстафета с препятствиями среди команд 3х классов Ежкова С.П. 
 Служба сопровождения  
ноябрь Единый информационный день 

Проведение собраний и бесед с родителями по профилактике правонарушений среди 
учащихся 5,6 классов 

соц. педагог, 
Кл. руководители 
Инспектор ОДН 
Специалисты ЦПСиД 

ноябрь Психологическое индивидуальное консультирование 1-11 классы, родители, учителя Соловьева Д.В. 
ноябрь Групповые коррекционно-развивающие занятия 2 классы Соловьева Д.В. 
ноябрь Проведение профилактических занятий с учащимися и помощь в организации 

профилактических занятий совместно с отделом профилактики ГБУ ДО ЦППМСП 
Калининского района 

Соловьева Д.В. 
соц.педагог 



ноябрь Индивидуальная \ групповая диагностика проблем адаптации учащихся 5 класса (по 
запросу) 

Соловьева Д.В. 

ноябрь Создание базы данных учебных учреждений района и города с целью ознакомления 
учащихся и оказание помощи по выбору будущих профессиональных планов 

Стабровская М.Е. 
Соловьёва Д.В. 
 
 

ноябрь Заседание Совета по профилактики безнадзорности и правонарушении среди 
несовершеннолетних 

Стабровская М.Е. 

 Проведение профилактических бесед с учащимися 5-7 классов на тему «Что такое 
дружба» 

Стабровская М.Е. 
 

Р  а  б  о  т  а     с     р  о  д  и  т  е  л  я  м  и 
18 ноября День открытых дверей Батова Л.А. 

23.11. 2016 – 
нач.шк. 

Родительские собрания в 1-4 классах 
«Об уголовной и административной  ответственности за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Зацепы. Безопасное 
селфи». 
1 класс «Родителям о внимании и внимательности»,  
2 класс «Первые школьные отметки» 
3 класс «Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника? Полезные 
советы на каждый день» 
4 класс «Как научить своего ребенка жить в мире людей. Уроки этики поведения для 
детей  и родителей» 

кл.рук. 

24.11.2016  - 
ср.шк. 
 

Родительские собрания в 5-11 классах «Об ответственности родителей (законных 
представителей) за нахождение детей без сопровождения взрослых в вечернее и 
ночное время. Зацепы. Безопасное селфи » 
5 класс «Современные гаджеты и пятиклассник. Угрозы в сети Интернет.Значение 
режима дня для семьи в воспитании детей и подростков» 

кл.рук. 



6 класс «Тревожность и агрессивность в подростковом возрасте. Их исследование". 
Влияние телевидения, компьютерных игр, рекламы, социального окружения» 
7 класс «Поощрение и наказание детей в семье. Формирование толерантного 
поведения в семье» 
8класс «Жизненные цели подростков Угрозы в сети Интернет.. » 
9 класс «Как подготовить себя и ребенка к ОГЭ» 
10 класс «Круглый стол «Об этом с тревогой говорят родители…Наркомания. Что о 
ней нужно знать?»» 
11 класс "Особенности последнего года обучения. Формирование 
самосознания". Возможные "кризисы"» 

 У  п  р  а  в  л  е  н  и  е  
ноябрь Безопасность пребывания учащихся в лицее (организационные вопросы, проблемы и 

их решение)  
Батова Л.А., Ефремов 
С.Г., Зам по ВР, 
Стабровская М.Е. 

 Административные совещания  
6 ноября 1) Корректировка плана на ноябрь Батова Л.А. 
13 ноября 1.Состояние работы со школьной документацией (анализ результатов проверок 

личных дел, журналов) 
Батова Л.А. 

20 ноября 1. Стимулирующие выплаты за ноябрь. 
2. Анализ информации медицинской службы лицея по здоровью учащихся  

Батова Л.А. 

27 ноября 1. Успеваемость учащихся. 
2. Организация работы с учащимися, требующими повышенного внимания. 
3. Корректировка плана на декабрь. 
4. О проведении новогодних мероприятий. 

Батова Л.А. 

 Совещания при директоре  
7 ноября Вопросы охраны здоровья и жизни детей. Батова Л.А. 
14 ноября Организация работы психолога  лицея. Батова Л.А. 
21 ноября Организация физкультурно-оздоровительной работы в лицее. Батова Л.А. 



 Финансово-хозяйственная деятельность  
ноябрь Инвентаризация Батова Л.А. 

Смирнова А.Л. 
Преображенская О.А. 

ноябрь Исполнение бюджета за 3 квартал, за год Батова Л.А. 
Смирнова А.Л. 

 Заключение договоров по хозяйственной деятельности лицея на 2018  год. Батова Л.А. 
Смирнова А.Л. 
Преображенская О.А. 

 Д Е К А Б Р Ь  
 Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  и  т  е  л  я  м  и  
 Внутришкольный контроль  
декабрь Контроль проведения классных часов 10,11 классов Резванова М.М. 
декабрь Проверка дневников учащихся 10,11 классов: (работа классных руководителей и 

учителей предметников по своевременности выставления оценок, своевременности 
информирования родителей о работе ученика) 

Резванова М.М. 

4-8 
декабря 

Проверка классных журналов, журналов обучения на дому, журналов элективов: 
своевременность заполнения, соответствие программе, накопляемость оценок, 
объективность выставления итоговых оценок . 

Печникова В.С. 
Рагимова А.А. 

нач. 
декабря 

Диагностика адаптации первоклассников к школе. Печникова В.С. 
психолог 

декабрь Проведение региональных ДКР по английскому языку в 5-х классах Рагимова А.А. 
26 декабря Педагогический совет по итогам обучения в 1 полугодии 10-11-х классов Рагимова А.А. 
1-8 
декабря 

Проверка рабочих тетрадей, словарей, тетрадей на печатной основе  по английскому 
языку (выборочно по классам) 

Рагимова А.А. 
Сасим Л.А. 

12-21 
декабря  

  Качество устного и письменного опросов на уроках истории и обществознания. 
Подготовка к итоговой аттестации. 

Рагимова А.А. 

   



23-25 
декабря 

Анализ качества обученности учащихся 1-11 классов по предметам за 1 полугодие.    Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

декабрь Проведение итогового сочинения по литературе в 11-х классах Рагимова А.А. 
 

25-27 
декабря 

Персональное собеседование с классными руководителями по итогам II четверти и I 
полугодия (по графику) 

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

14 декабря Проведение ежегодной учебно-практической конференции Современные процессы 
информатизации общества» для учеников 10-11 классов 

Самарина Н.В., 
 Карпов Д.М. 

1-9 
декабря  
 
9-16 
декабря 
19-28 
декабря 

• Уровень освоения учебного материала по математике (алгебра, геометрия) 
обучающимися 9,10 класса технического профиля (задания олимпиадного 
характера, ОГЭ и ЕГЭ, элективного курса) 

• Уровень освоения учебного материала по информатике обучающимися 9,10 класса 
технического профиля (задания олимпиадного характера, ОГЭ и ЕГЭ, элективного 
курса) 

• Ведение рабочих тетрадей по информатике 5-7 классах 

Ульянова А.А, 

11-18 
декабря 

Анализ качества обученности учащихся 2-4 классов по русскому языку и математике 
за 1 полугодие.  Контрольные работы. 

Печникова В.С. 

11-15 
декабря 

Промежуточная диагностика предметных умений первоклассников. Печникова В.С. 

19-23 
декабря 

Промежуточный контроль качества знаний по русскому языку в 5-11 классах  
(диагностические работы в формате ЕГЭ)   

Рагимова А.А. 
Панасюк Р.В. 

октябрь-
декабрь 

Технологическое сопровождение учителей в творческих конкурсах по использованию 
ИКТ в образовательном процессе 

Самарина Н.В., 
 

21 декабря Выполнение всеобуча: посещаемость учащимися занятий. Печникова В.С. 
 Методическая работа  
28 декабря Заседания кафедр   Зав.кафедрами 



4-25 
декабря 

 Внутрифирменная презентация опыта работы учителей математики и 
информатики 

Рагимова А.А.,  
Кулажина О.А 

28 декабря  Круглый стол по итогам общественной презентации педагогического мастерства 
учителей математики и информатики и планирование событий внутрифирменной 
презентации педагогического опыта учителей кафедры общественных наук 

Рагимова А.А.,  
Кулажина О.А. 
Габдулахатова Л.И. 

29 декабря  Методический семинар «Эффективные технологии обучения для реализации идей 
системной инженерии в учебном познании» 

Обуховская А.С. 

30 декабря  Методический совет: Анализ работы творческих групп учителей. Обуховская А.С. 
декабрь Посещение занятий ОДОД (ШСК) Новожилова О.А. 

Шинкарев М.Н. 
Декабрь - 
март 

Открытый Санкт-Петербургский интернет-семинар «Детско-юношеский спорт: 
потенциал развития» 

Новожилова О.А. 
Шинкарев М.Н., 
Ежкова С.П. 

 Экспериментальная работа  
декабрь Планирование  работы творческих  групп учителей Батова Л.А. 

Обуховская А.С. 
декабрь Молодежная секция всероссийской конференции «Физико-химические проблемы 

возобновляемой энергетики» ФТИ им. А.  Иоффе РАН в рамках всероссийской 
конференции. 

Обуховская А.С. 

Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и 
 Итоговая аттестация  
декабрь Сбор данных о   выборе предметов ОГЭ обучающимися 9-х   классов Рагимова А.А. 
декабрь Формирование базы ЕГЭ 11-х классов Рагимова А.А. 



декабрь-
январь 

Участие в международной Интернет-олимпиаде «Интернешка»  по безопасному и 
эффективному использованию Интернета и мобильной связи (от АО «Лаборатория 
Касперского») 

Самарина Н.В., 
 Карпов Д.М., 
Кожевникова М.М, 

 Воспитательная и внеклассная работа  
декабрь Собрание Совета обучающихся лицея. Планирование работы на месяц. Резванова М.М. 

Турлачева Н.П. 
Декабрь  Игра по станциям « Здоровей-ка!» Кл.рук. 6-е кл., зам. 

по ВР  
декабрь Конкурс плакатов  на экологическую тематику Кл.рук.5-х классов. 

Зам по ВР 
3 декабря День неизвестного солдата (беседы по классам, уроки мужества) Зам по ВР, Кл. рук. 
9, 10 
декабря  

День героев Отечества (оформление информационного стенда, беседы по классам, 
уроки мужества) 

 Резванова М.М, 
Турлачева Н.П 

декабрь  День Конституции Российской Федерации Зам. По ВР, педагог  
орг. 

24 декабря  Выставка-конкурс новогодних игрушек Зам по ВР 
19-23 
декабря 
 

Неделя правовых знаний (классные часы, профилактические беседы по правилам 
поведения в общественных местах, при проведении массовых мероприятий, на 
транспорте, на водоемах) 

 Зам по ВР кл. рук. 

декабрь Новогодняя сказка (нач. школа) Матвеева Л.В. 
Резванова М.М. 

декабрь Новогодний хоровод (нач. школа) Резванова М.М. 
Турлачева Н.П. 

декабрь 
  

- Новогодний бал 5-7 классы 
- Новогоднее представление 8, 9,10,11 классы 

Кл. рук. 5-11 кл.,  
Совет обучающихся,  
Педагог-организатор 

декабрь Система классных часов кл.рук. 
декабрь 1 -4 класс кл.рук. 

http://interneshka.org/events/32168/
http://interneshka.org/events/32168/
http://interneshka.org/events/32168/


1. Правила безопасного поведения в зимний период.  
2.Зимние посиделки. Профилактическая беседа по правилам поведения в 
общественных местах, мероприятиях. 
3.Мастерская Деда Мороза 
4. Новогодний карнавал 

декабрь 5 класс 
Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 
правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 
2. Если хочешь быть здоров – закаляйся. 
3.Мастерская Деда Мороза 
4.Новогодняя сказка 

кл.рук. 

декабрь 6 класс 
1.Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 
правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 
2. Семейные обряды. 
3.Новогодний КВН 
4.Новогодние посиделки 

кл.рук. 

декабрь 7 класс 
1.Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 
правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 
2.Викторина «Остров сокровищ» 
3. « Скоро, скоро Новый год!» 
4.Конкурс кроссвордистов. 

кл.рук. 

декабрь 8 класс 
1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 
правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 
2.Новогодний КВН 
3. « Скоро, скоро Новый год!» 

кл.рук. 



4.Вокруг света. 
декабрь 9 класс 

1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 
правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 
2.Непревзойденный мастер  слова (Литературная гостиная) 
3.Новогодний КВН. 
4.Круговая беседа «Календарь» 

кл.рук. 

декабрь 10класс 
1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 
правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 
2. Убеждения. Как они складываются? 
3. «Зимние посиделки» 
4.Круговая беседа «Самоконтроль», «Административная и уголовная 
ответственность за совершение противоправных деяний» 

кл.рук. 

декабрь 11класс 
1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 
правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 
2. Круговая беседа «Имидж», «Твоя правовая ответственность» 
3. Как подготовиться к экзаменам. 
4. «Новый год у ворот!» 

кл.рук. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ГО и ЧС, ОБЖ. 
декабрь Районный этап олимпиады по физической культуре Сыпало Р.Н., 

Маловичко С. В. 
Шинкарев М.Н, 
Лыхин С.И. 

декабрь Районный этап олимпиады по физической культуре Ефремов С.Г. 
кл. руководители 

декабрь Неделя по ПДД: Ефремов С.Г. 



- инструктаж перед зимними каникулами по правилам дорожного движения на 
классных часах (1-11 класс) 
- проведение выставки рисунков «Город как источник опасности». 
- проведение 5 минуток на уроках ОБЖ по правилам дорожного движения. 

Ноябрь-
декабрь -
январь 

Районный этап конкурса «Знатоки ПДД» Ефремов С.Г. 
Учитель ИЗО. 

декабрь Школьный этап творческого конкурса «Дорога и мы». Прием работ в ДДТ. Ефремов С.Г., 
учителя физ. 
воспитания. 

декабрь Тренировка «Терроризм-угроза обществу». Ефремов С.Г. 
5.12-10.12 Президентские спортивные игры - настольный теннис Шинкарев М.Н 
19-23.12 Первенство лицея стритбол – 5-10 классы  
Декабрь Первенство лицея по гимнастике – 1-6 классы Шинкарев М.Н 

Турецкова К.С. 
Сыпало Р.Н. 

20-23 
декабря 

Первенство ШСК волейбол Лыхин С.И. Сыпало 
Р.Н. 

Декабрь Эстафета по плаванию со спортивным инвентарем среди команд 4х классов Ежкова С.П. 
 Открытый городской творческий конкурс среди школьных спортивных клубов ОУ 

СПб, посвященный Чемпионату Мира по футболу 
Шинкарев М.Н 
Маловичко С. В. 
Сыпало Р.Н. 

 Служба сопровождения  
декабрь Психологическое  индивидуальное  консультирование 1-11 классы, учителя, родители Соловьева Д.В. 
декабрь Групповые коррекционно-развивающие занятия 5 классы Соловьева Д.В. 
декабрь Выборочный социологический опрос учащихся 1-11 классов «Удовлетворенность 

обучением в школе» 
Соловьева Д.В. 



декабрь Заседание Совета по профилактики безнадзорности и правонарушении среди 
несовершеннолетних: 
- решение текущих вопросов  
- просветительская работа в рамках классных часов на темы: «Правовая 
компетентность детей и подростков», «неформальные молодежные объединения»,  7- 
8 класс 

Стабровская М.Е. 
 

декабрь Проведение профилактических бесед с учащимися 5-7 классов на тему «Красота и 
труд вместе идут» Сбор информации и сдача отчетной документации в ЦПМСС 

Стабровская М.Е. 

Р  а  б  о  т  а     с      р  о  д  и  т  е  л  я  м  и 
17 декабря День открытых дверей с 14.00 до 16.00 Все учителя лицея, 

включая 
совместителей 

У  п  р  а  в  л  е  н  и  е 
декабрь Публичный отчет об итогах деятельности лицея в рамках участия в проекта 

«Школьная лига РОСНАНО» 
Обуховская А.С. 

декабрь Составление графика отпусков Батова Л.А. 
Тумасова И.Д. 

декабрь Делопроизводство в лицее (проблемы, пути решения) Батова Л.А. 
Беланина Ю.В. 
Тумасова И.Д. 

декабрь Подготовка сетевых показателей для ЦБ Шеховцова Т.А. 
 Административные совещания  
8 декабря 1. Вопросы организации дежурства учителей, учащихся, администрации. 

2.  Подготовка к педагогическому совету. 
3. Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях кафедр в период зимних 
каникул. 

Батова Л.А. 

15 декабря 1. План работы на каникулы 
2. Стимулирующие выплаты за декабрь 

Батова Л.А. 



22 декабря 1. Контроль выполнения приказов по школе, годового плана. 
2. Развитие материальной базы лицея по ИКТ 

Батова Л.А. 

 Совещания при директоре  
1 декабря Организация питания в лицее. Батова Л.А. 
9 декабря Индивидуальная помощь учителю (вновь принятые малоопытные учителя) Батова Л.А. 
16 декабря Организация работы с учащимися, требующими повышенного внимания. Батова Л.А. 
23декабря Состояние воспитательной работы в лицее. Батова Л.А. 
 Финансово-хозяйственная деятельность  
декабрь Заключение договоров по хозяйственной деятельности лицея на 2016 год. Батова Л.А., 

Смирнова А.Л., 
Преображенская О.А. 

декабрь Контроль исполнения бюджета за год Батова Л.А., 
Смирнова А.Л. 

23 декабря Заседание комиссии по определению ФНД за качество работы учителя. Батова Л.А. 
 Я Н В А Р Ь  

Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  и  т  е  л  я  м  и 
январь Внутришкольный контроль  
январь Организация горячего питания  Батова Л.А. 
11-15 
января 

Состояние учебно-технического оборудования, учебных кабинетов Батова Л.А. 
Самарина Н.В. 
Преображенская О.А. 

11-16 
января  

Проверка планов воспитательной работы ГПД на II полугодие Печникова В.С. 

25-29 
января 

Выполнение практической части программы, прохождение программ. Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 
Ульянова А.А. 

январь Проведение региональной ДКР (предметы по выбору) для 11-х классов Рагимова А.А. 



11-16 
января 

Контроль ведения школьной документации: классные журналы, журналы ГПД, 
журналы элективных  предметов. 

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

15-19 
января 

Проверка формирования эстетической культуры обучающихся 1-4 классов на уроках 
ИЗО и технологии 

Печникова В.С. 

январь Проверка дневников учащихся 5,6 классов (работа классных руководителей, учителей 
предметников по своевременности и полноте информирования родителей) 
Контроль проведения классных часов в 5,6,10 классах 

Матвеева Л.В. 

январь Заседание МО классных руководителей. Корректировка плана работы на 2 полугодие. Матвеева Л.В. 
23-31 
января 

Реализация мероприятий по подготовке к итоговой аттестации на уроках русского 
языка в 9-х и 11-х классах 

Рагимова А.А. 
 

11-16 
января 

Уровень готовности обучающихся к сдаче норм ГТО 1-4 класс Ульянова А.А. 

18-23 
января 

Уровень освоения знаний необходимых для личности безопасного типа  
поведения на уроках ОБЖ – 10-11 кл 

Ульянова А.А. 

27-31 
января 

Организация урока ФК по лыжной подготовке (1-5кл) Ульянова А.А. 

16-20 
января 

Система подготовки к ОГЭ в 9 классах (русский язык) Рагимова А.А. 
 

30-31 
января 

Проверка рабочих тетрадей по математике 2 классы  Печникова В.С. 

январь Посещение занятий ОДОД.(ШСК)  
 Методическая работа  
11 января Обзор вебинаров и актуальных интернет-ресурсов. В помощь педагогам. Самарина Н.В.,  
январь Сервис вебинаров Google hangouts. Как создать видеоконференцию.  Самарина Н.В.,  
январь  Внутрифирменная презентация педагогического опыта работы учителей 

кафедры общественных наук 
Габдулахатова Л.И. 
Рагимова А.А. 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiso4ax_ZLNAhWId5oKHQjgA3oQtwIINzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMyVMuHxyq78&usg=AFQjCNFEW9iHP4wFToPIXfhAr8VkvPOq7g&sig2=VvLXJlKD9P4o-D_x16OsFQ&bvm=bv.123664746,d.bGs


30 января  Круглый стол по итогам внутрифирменной презентации опыта учителей 
кафедры общественных наук и планирование мероприятий презентации опыта 
учителями кафедры естественных наук  

Габдулахатова Л.И. 
Рагимова А.А. 
Обуховская А.С. 
Леонова Е.В. 

 Экспериментальная работа  
январь Планирование работы учителей по индивидуальным темам ОЭР Обуховская А.С.  

Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и 
 Итоговая аттестация  
январь Создание банка данных выпускников, участвующих в ГИА Рагимова А.А. 
январь Родительское собрание для 9-х и 11-х классов Рагимова А.А. 
 Воспитательная и внеклассная работа  
январь Собрание Совета обучающихся лицея.  Зам по ВР 
 январь «900 блокадных дней», литературно – музыкальная композиция для 3-х, 4-х классов Резванова М.М. 
 январь  Возложение цветов у памятника «Аэродром Гражданка» Зам по ВР, 

Совет обучающихся 
 январь   Концерт для жителей блокадного Ленинграда, проживающих в  микрорайоне, 

посвященный  72-й годовщине  полного освобождения Ленинграда от блокады 
 

педагог-организатор 

 Система классных часов  
1 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

2.Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 
3. Страна, в которой я живу 
4. Моя семья. 

кл.рук. 

2 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 
3. Отчего зависит настроение? 
4. Беседа «Поговорим о блокаде» 

кл.рук. 

3 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 

кл.рук. 



3.В мире очевидного и невероятного. 

4. Беседа «Поговорим о блокаде» 

4 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 
3.Застенчивые и неуверенные дети. 
4.900 блокадных дней и ночей 

кл.рук. 

5 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 
3. Лень – помощник или враг? 
4. 900 блокадных дней и ночей 

кл.рук. 

6 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 
3.900 блокадных дней и ночей 
4. Лень – помощник или враг? 

кл.рук. 

7 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2. Мастер на все руки! 
3.900 блокадных дней и ночей 
4.  Ценности. Что человек должен ценить. 

кл.рук. 

8 ькласс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2. «Но ты мечтал об ангельски-прекрасном, 
Ты демонски-мятежное любил!» 
3.900 блокадных дней и ночей 
4. Самоконтроль. 

кл.рук. 

9 класс 1. Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2 Что значит быть взрослым. Чем отличаются взрослые от детей. 
3.900 блокадных дней и ночей 
4. «Холоколост. Всесожжение» обзор политической обстановки в мире. 

кл.рук. 

10 класс 1. Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2.Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования 
(многоступенчатость образования, подготовительные курсы). 
3.900 блокадных дней и ночей 

кл.рук. 



4.  «А гражданином быть обязан...», «Холоколост. Всесожжение» обзор политической обстановки в 
мире. 

11 класс 1. Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 
2.Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования 
(многоступенчатость образования, подготовительные курсы). 
3.900 блокадных дней и ночей 
4. Святыни российской державы 

кл.рук. 

25 – 29 
января 

Тематические кл.часы, посвященные блокаде (1-11 классы) кл.рук. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ГО и ЧС, ОБЖ. 
Январь-
май 

Участие в районном туре игры «Зарница -2016» (первая, вторая, третья  возрастная 
группа) 

Ефремов С.Г. 
Лыхин С.И. Сыпало 
Р.Н. 

январь Участие в районном туре игры «Зарница -2016» (первая, вторая, третья  возрастная 
группа) 

Ефремов С.Г. 

январь Первоначальная постановка на воинский учет юношей 2000 года рождения  Ефремов С.Г. 
11-17.01 Работа в рамках лектория: Основы экологического права. Обуховская А.С. 

Уч-ся 10-11 мед кл. 
В течении 
месяца 

Первенство ШСК «Лыжная эстафета» Шинкарев М.Н., 
Сыпало Р.Н. 

25-31.01 Президентские спортивные состязания стрит бол Шинкарев М.Н., 
Маловичко С.В. 

30-31.01 Спартакиада лицея по стрельбе – 5-10 классы Шинкарев М.Н, 
Сыпало Р.Н., 
Маловичко С..В, 

Январь Спартакиада лицея по пионерболу – 5-6 классы Лыхин С.И. Сыпало 
Р.Н. 

Январь- 
март 

Открытая интерактивная многоэтапная игра среди школьных спортивных клубов 
общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга по краеведческому 

Шинкарев М.Н. 
Ефремов С.Г. 



ориентированию «Мой город-Санкт-Петербург», посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

3 декада 
января 

Открытый городской творческий конкурс среди школьных спортивных клубов ОУ 
СПб, посвященный Чемпионату Мира по футболу 

Шинкарев М.Н. 
Маловичко С..В, 

Январь-
февраль 

Первенство спортивных клубов ОУ СПб «Балтийские старты» по спортивному 
лазертагу 

Ефремов С.Г. 
Шинкарев М.Н. 

Январь-
февраль 

Городской смотр – конкурс среди ГОУ «Система работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасностей» 

Ефремов С.Г., Зам. 
директора по ВР. 

январь Служба сопровождения.    
январь Организация отдыха учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в дни 

каникул (совместно с клубом «Парус») 
Соловьева Д.В. 

январь Психологическое индивидуальное  консультирование 1-11 классы, учителя, родители Соловьева Д.В. 
январь Консультации по профилактике школьной дезадаптации для учащихся и родителей 

лицея 
Соловьева Д.В. 

январь Обработка диагностических методик и назначение индивидуальных \ групповых 
занятий (по запросу) 

Соловьева Д.В. 

январь Групповые коррекционно-развивающие  занятия 2 классы Соловьева Д.В. 
соц.педагог 

январь  Помощь в организации профилактических занятий совместно с отделом 
профилактики ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района (волонтёрская программа 
«Старший-младшему». 

Соловьёва Д.В. 
Стабровская М.Е. 

январь Оформление журнала отсутствующих. Ежедневный контроль пропусков занятий 
учащимися и заполнение журнала отсутствующих. 

Стабровская М.Е. 
Кл. руководители. 

январь Сбор и сдача отчётной документации в ЦПМСС Стабровская М.Е. 
январь Сбор и сдача отчётной документации в 15 ОП Стабровская М.Е. 
январь Заседание совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
Стабровская М.Е. 
Совет по 
профилактике 



 Р а б о т а  с  р о д и т е л я м и  
21 января Родительское собрание для родителей будущих первоклассников Батова Л.А., 

 Печникова В.С. 
У  п  р  а  в  л  е  н  и  е 

январь Корректировка расписания на полугодие Рагимова А.А. 
Бова Н.Л. 

январь Корректировка расписания по платным услугам на 2 полугодие Резванова М.М 
январь Предварительная нагрузка учителей на 2016-2017 учебный год. Батова Л.А. 
январь Использование локальной сети для управленческой деятельности Самарина Н.В. 

Батова Л.А. 
 Административные совещания  
15  января 1)Работа коллектива по вопросу выполнения учащимися правил поведения в лицее. 

2)Выполнение программ (отчеты Рагимова А.А., Печникова В.С., Ульянова А.А.) 
Батова Л.А. 

22 января 1)Аттестация учителей (проблемы, решения). 
2)Организация и проведение классных часов в лицее. Эффективность реализации 
системы классных часов. Выступление  Зам по ВР. 
3)Работа классных руководителей по вопросам наличия сменной обуви и формы  у 
учащихся (проблемы, пути решения) 

Батова Л.А. 

29 января 1)Вопросы преподавания информатики в лицее. 
2)Участие  учителей лицея в приоритетном национальном проекте «Образование» 
3) Стимулирующие выплаты за январь 

Батова Л.А. 

 Совещания при директоре.  
16  января Организация и выполнение плана проведения классных часов в лицее 1-11 класс. Батова Л.А. 
23 января Подготовка к родительскому собранию для родителей будущих первоклассников. Батова Л.А. 
январь Финансово-хозяйственная деятельность  
январь Планирование развития материально-технической базы на 1 полугодие 2016  года Батова Л.А.,  



январь Подготовка отчета за год о расходовании внебюджетных средств Батова Л.А.,  
Смирнова А.Л., 
Кустова Е.А. 

 Ф Е В Р А Л Ь  
Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  и  т  е  л  я  м  и 

февраль Внутришкольный контроль  
февраль Проверка проведения классных часов в 6,7-х классах Зам по ВР 
февраль Проверка дневников учащихся в 6,7 классах (работа классных руководителей, 

учителей предметников по своевременности  и полноте информирования родителей ). 
Зам по ВР 

01-08 
февраля 

Уровень достижения результатов обучения в рамках ФГОС по курсу информатики в 
5-6 классах  

Рагимова А.А. 
 

09-15 
февраля 

Уровень готовности обучающихся 9 классов к прохождению ГИА по курсу  
математики (алгебра, геометрия) 

Рагимова А.А. 
 

16-28 
февраля 

Динамика личностных достижений учащихся в области ФП – плавание (2-5 кл),  
выполнение нормативов, уровень достижения планируемых результатов 

Ульянова А.А. 

   
   
февраль Проведение региональных ДКР по истории в 7-х классах Рагимова А.А. 

 
   
6-9 
февраля 

Проверка работы учителей-консультантов в ГПД «Педагогическое руководство 
самоподготовкой учащихся 

Печникова В.С. 

15-16 
февраля 

Проверка тетрадей учащихся по математике 3 классов Печникова В.С. 

20-25 
февраля 

Проверка дневников учащихся 8 классов (работа классных руководителей, учителей 
предметников по своевременности и полноте информирования родителей) 

Зам по ВР 



13-17 
февраля 

Контроль степени овладения теоретическим материалом по русскому языку в 7,8 
классах (устный зачёт) 

Касьянова Л.А. 

20-23 
февраля 

Проверка организации работы обучающихся 2-4 классов над словарными словами Печникова В.С. 

конец 
февраля - 
март 

Участие в Международном Конкурсе по применению ИКТ в естественных науках, 
технологиях и математике «Конструируй, Исследуй, Оптимизируй» КИО-2017 

Самарина Н.В., 
Карпов Д.М., 
Кожевникова М.М. 

 Методическая работа  
1-28 
февраля 

 Внутрифирменная презентация работы учителей кафедры естественных 
дисциплин  

Обуховская А.С.  
Леонова Е.В. 

В 
соответствии 
с планом ИМЦ 

Районная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас» (начальная школа) Печникова В.С. 
Рабочая группа 

28 февраля  Круглый стол по итогам внутрифирменной презентации опыта работы учителей 
кафедры естественно-научных дисциплин и планирование событий 
внутрифирменной презентации опыта работы учителей кафедры русского языка 
и литературы 

Обуховская А.С.  
Нестеркина Н.Р. 
Рагимова А.А. 
Панасюк Р.В. 

 Экспериментальная работа  
февраль Районная конференция «Помоги себе сам» для учащихся Обуховская А.С. 
Февраль  Городская конференция «Междисциплинарность естественных наук» для учителей 

физики, химии, биологии. 
Обуховская А.С. 

февраль Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и Обуховская А.С. 
 Итоговая аттестация  
1февраля Сдача базы  ГИА  Рагимова А.А. 
февраль Формирование ВФ-4 Рагимова А.А. 

Семенова М.Н. 



 Воспитательная  и внеклассная работа  
февраль Собрание Совета обучающихся лицея. Планирование работы на месяц. Резванова М.М. 

Турлачева Н.П. 
Февраль  Презентация проекта на экологическую тему Кл. рук. 5-ых классов, 

зам.по ВР 
06-
10февраля 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» (классные часы-
беседы, конкурс буклетов «Безопасность в интернет-пространстве» 5-6 классы) 

Зам по ВР, пед.орг. 

1-25 
февраля  

Конкурс инсценированной военной песни «Зримая песня» - 2, 3 класс Матвеева Л.В. 
Резванова М.М. 

8  февраля  День российской науки педагог-организатор 
9 февраля День антифашиста. Единый тематический классный час  Зам по ВР, 

педагог-организатор, 
кл. рук. 5-6 кл. 

18-22 
февраля 

«День защитника Отечества» (классные часы, беседы) Зам по ВР, 
кл.рук-ли 

21-25 
февраля 

«День родного языка» Зам по ВР 
совет обучающихся. 
педагог-организатор 

15-24 
февраля 

Конкурс рисунков, плакатов, посвященных Дню Защитника Отечества (1-7 кл) Учитель ИЗО, 
педагог-организатор 

27 февраля Выставка поделок и народных промыслов «Краски весны» педагог-организатор,  
кл. рук-ли 1-8 кл. 

февраль Урок по ОБЖ по антитеррористическому просвещению обучающихся «Терроризм его 
причины и последствия» 

Зам по ВР, пед.орг., 
уч.ОБЖ 

 Система классных часов кл.рук. 
февраль 1 класс 

1. О детской дружбе и выборе друзей. 
кл.рук. 



2. Что значит быть добрым. 

3. Как чудесен этот мир, посмотри! 
4. День мальчиков и пап. 

февраль 2 класс 
1. Как я умею преодолевать трудности. В дружбе - сила. 

2. Гигиена и ее значение 

3. Беседа «Для чего мы выходим в Интернет?» ( правила безопасности в интернет-пространстве) 

4. «Посвящение в рыцари» 

кл.рук. 

февраль 2 класс 

.О пользе пребывания на свежем воздухе. 
2. В мире очевидного и невероятного. Интернет. Опасно ли виртуальное пространство? 

3.Как стать настоящим другом? 

4. «Посвящение в рыцари» 

кл.рук. 

февраль 3 класс 

1.Здоровье – полезные советы на каждый день. Создание буклета «Безопасность в Интернет-
пространстве» 
2. Благодарность – это… 
3.Бездомному всегда плохо. Разговор о животных. 
4.День Защитника Отечества. 

кл.рук. 

февраль 4 класс 

1.Здоровье – полезные советы на каждый день. Создание буклета «Безопасность в Интернет-
пространстве» 
2. Фото-конкурс «Памятные места нашего города» 
3.День Защитника Отечества 
4. Вкус – это чувство меры. 

кл.рук. 



февраль 5 класс 

1.Здоровье – полезные советы на каждый день. Создание буклета «Безопасность в Интернет-
пространстве» 
2. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах). 
3. День Защитника Отечества 
4.Что в имени моем? 

кл.рук. 

февраль 6 класс 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье. «Считаете ли вы Интернет абсолютно безопасной 
средой» 
2.  Тренировка памяти - залог будущего успеха. 
3. Интеллектуальный марафон «Мое свободное время» 
4. Беседа-рассказ «Служу России» 

кл.рук. 

февраль 7 класс 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье 
2. Круговая беседа «Семейные ценности» 
 3. Беседа-рассказ «Служу России» 
4. Выбор нашей жизни. 

кл.рук. 

февраль 8 класс 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье 
2.Молодежные субкультуры. «За» и «Против» 
3.День Защитника Отечества. Господа офицеры! 
4.Конкурс «Тяжело в учении-легко в бою!» 

кл.рук. 

февраль 9 класс 

1.Урок здоровья «Скажи наркотикам «Нет!» 
2. Санкт-Петербург – город разных религий. 
3. День Защитника Отечества. Господа офицеры! 
4. «Для чего мы выходим в Интернет? Опасно ли виртуальное пространство?» 

кл.рук. 



февраль 10 класс 

1.Поведение в экстремальной ситуации. Опасно ли виртуальное пространство Интернета? 
2.Многонациональная Россия 
3.День Защитника Отечества. Господа офицеры! 
4.Учебные заведения нашего города. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ОБЖ, ГО и ЧС. 
февраль Спартакиада лицея «К стартам готов» 3-4 классы  Шинкарев М.Н 

Турецкова К.С. 
февраль Спартакиада ШСК, стрельба 8-9 классы Шинкарев М.Н 
22.-28.02 Спартакиада ШСК, пионербол  Лыхин С.И. 
6-12.02 Спартакиада ШСК «К стартам готов» 3-4 классы Турецкова К.С. 

Шинкарев М.Н. 
В течение 
месяца 

Спартакиада лицея. Лыжные гонки 1-10 класс Шинкарев М.Н, 
Лыхин С.И. 
Маловичко С.В. 
Сыпало Р.Н. 
Турецкова К.С. 

В течение 
месяца 

Первенство школьных спортивных клубов ОУ СПб «Балтийские старты» по 
спортивным танцам 

Лыткин Е.В. 

В течение 
месяца 

Первенство школьных спортивных клубов ОУ СПб «Балтийские старты» по борьбе 
самбо 

Сыпало Р.Н 

В течение 
месяца 

Открытая интерактивная многоэтапная игра среди школьных спортивных клубов 
общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга по краеведческому 
ориентированию «Мой город-Санкт-Петербург», посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Шинкарев М.Н. 
Ефремов С.Г 

В течение 
месяца 

Открытый городской творческий конкурс среди школьных спортивных клубов ОУ 
СПб, посвященный Чемпионату Мира по футболу 

Маловичко С.В. 
Сыпало Р.Н 



февраль Президентские спортивные игры волейбол 5-6,7-8 классы Шинкарев М.Н, 
Лыхин С.И. 
Маловичко С.В. 

февраль Городские соревнования по военному делу (Военно-патриотический клуб 
«Дзержинец») 

Ефремов С.Г. 

февраль Школьная и окружная олимпиада «Красный, желтый, зеленый» Ефремов С.Г. 
февраль Посещение ВАА посвященное Дню защитника Отечества. Ефремов С.Г. 
февраль Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017» Маловичко С.В. 

Турецкова К.С. 
Шинкарев М.Н. 

февраль Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Калининского района» Маловичко С.В. 
Шинкарев М.Н. 
Сыпало Р.Н. 

22 февраля Районный соревнования «Зарница – 2016» 
Этапы: 
- «Смотр строя и песни» 
- «Страницы истории Отечества»  
- «Меткий стрелок» 
- «Снаряжение магазина» 

Ефремов С.Г. 

февраль Плавание. Эстафета спортивная среди команд 5х классов Ежкова С.П. 
 Первенство лицея «Зарница» Ефремов С.Г. 

Шинкарев М.Н. 
 Служба сопровождения.  

 
февраль Исследование профориентационной направленности личности учащихся 8 классов 

-анкетирование; профориентационные опросники; профориентационные игры. 
Соловьева Д.В. 

февраль Психологическое индивидуальное консультирование 1-11 классы, учителя, родители. Соловьева Д.В. 
февраль Групповые коррекционно-развивающие занятия 2 классы Соловьева Д.В. 



февраль Проведение индивидуальных (групповых) занятий по профилактике школьной 
дезадаптации с учениками 1-5 классов (по запросу) 

Соловьева Д.В. 
 

февраль Проведение профилактических бесед с учащимися 5-7х классов на тему «О вредных 
привычках» 

Сабровская М.Е. 

февраль Оформление журнала отсутствующих. Ежедневный контроль пропусков занятий 
учащимися и заполнение журнала отсутствующих 

Стабровская М.Е. 
Кл.руководители 

февраль Сбор и сдача отчётной документации в ЦПМСС Стабровская М.Е. 
февраль  Сбор и сдача отчётной документации в 15 ОП Стабровская М.Е. 
февраль Профориентационные беседы «Есть такая профессия-Родину защищать Стабровская М.Е. 

Р  а  б  о  т  а     с     р  о  д  и  т  е  л  я  м  и 
16 февраля Родительские собрания в 5-11 классах «Контентная фильтрация, ограничение 

доступа детей к информации сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей» 
 

Кл. рук. 

 5 класс «О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника» Кл. рук. 
  6 класс «Положительные эмоции и их значение в жизни человека» Кл. рук. 
 7 класс «Авторитет родителей. Из чего он складывается?» Кл. рук. 
 8 класс «Как помочь подростку обрести уверенность в себе. Ритмы жизни» Кл. рук. 
   9 класс «Курение и статистика. Воспитание привычек у детей (подражательность, 

эмоциональность и впечатлительность детей)» 
Кл. рук. 

 10 класс «Характер моего ребенка (ответственность, самооценка и самоконтроль) 
"Секретный мир наших детей" 

Кл. рук. 

 11 класс «Профессии, которые выбирают наши дети», подготовка к выпускным 
экзаменам в формате ЕГЭ. 

Кл. рук. 

15 февраля Родительские собрания в 1-4 классах  «Контентная фильтрация, ограничение 
доступа детей к информации сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей» 

Кл. рук. 



1 класс «Мотивы учения младших школьников» 

2 класс «Типология родительских отношений. Искусство любить детей» 

3 класс «Мой ребенок становиться трудным…» 

4 класс «Поговорим о дружбе» 
У  п  р  а  в  л  е  н  и  е 

 Административные совещания   
5 февраля 1)Соблюдение санитарно-гигиенических норм в организации учебно-воспитательного 

процесса. 
2)Вопросы организации горячего питания учащихся 

Батова Л.А. 
 

12 февраля 1) Подготовка к конференции «Актуальные проблемы педагогики» Батова Л.А. 
19 февраля 1)Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях кафедр, проводимых в 

период весенних каникул. 
2)Вопросы развития корпоративной культуры  

Батова Л.А. 
 

26 февраля 1)Итоги проверок дневников учащихся  
2)Развитие ученического самоуправления 
3)Организация итоговой аттестации  

Батова Л.А. 
 

февраль Совещания при директоре  
6 февраля Сотрудничество с родителями  (состояние дел и перспективы развития) Батова Л.А. 
13 февраля Ход аттестации учителей. Батова Л.А. 
20 февраля Состояние подготовки к ЕГЭ. Батова Л.А. 
 Финансово-хозяйственная деятельность  
февраль Заключение договоров на 2018 финансовый год Батова Л.А. 

Преображенская 
О.А. 
Смирнова А.Л. 



Март 
март Внутришкольный контроль  
март Контроль проведения классных часов 8, 9 классы Зам по ВР 
март Проверка дневников учащихся в 8,9 классах (работа классных руководителей, 

учителей предметников по своевременности и полноте информирования родителей ). 
Зам по ВР 

В теч. 
месяца 

Организация работы со слабоуспевающими учащимися Печникова В.С. 
Агафонова С.В. 

01-10 
марта 

Уровень готовности учащихся лицея к ГИА и ЕГЭ по информатике 9, 11 классы Рагимова А.А. 

13-18 
марта 

Уровень готовности обучающихся 9,11 классов к сдаче норм ГТО Ульянова А.А. 

20-25 
марта 

Уровень достижения планируемых результатов в ходе реализации курса 
 «Черчение и графика» в 8 классах 

Ульянова А.А. 

12-16 
марта 

Выполнение всеобуча: посещаемость учащимися занятий. Печникова В.С. 

21-22 
марта 

Проверка усвоения первоклассниками основ математической грамотности 
(действия с числами первого десятка) 

Печникова В.С. 

март Региональные диагностические работы по предметам в формате ЕГЭ в 11-х классах Рагимова А.А. 
 

1-10 
марта 

Организация работы на уроках истории и обществознания по подготовке к ГИА Рагимова А.А. 
 

19-20 
марта 

Работа учителей начальных классов по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
Собеседование. 

Печникова В.С. 

28-30 
марта 

Смотр учебных кабинетов.  Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 
Ульянова А.А. 

21-23 
марта 

Персональное собеседование с классными руководителями по итогам III  четверти (по 
графику) 

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 



15-23 
марта 

Система работы с обучающимися на дому по состоянию здоровья. Рагимова А.А. 
 

15-20 
марта 

Организация внеурочной деятельности в 5-7 классах Рагимова А.А. 
 

 Методическая работа  
24 марта Заседание методического совета Обуховская А.С. 

Батова Л.А. 
24 марта  Педагогический совет: «Технологии реализации системной инженерии в процессе 

обучения» 
Обуховская А.С. 

28 марта Заседания кафедр Зав.кафедрами 
25 марта  Восьмая научно-практическая конференция педагогов лицея «Актуальные 

вопросы педагогики» 
Обуховская А.С. 
 

март  Внутрифирменная презентация педагогического опыта учителей кафедры 
русского языка и литературы 

Рагимова А.А. 
Панасюк Р.В. 

30 марта  Круглый стол по итогам внутрифирменной презентации педагогического опыта 
учителей кафедры русского языка и литературы и планирование событий 
внутрифирменной презентации педагогического опыта учителей кафедры 
начальных классов 

Рагимова А.А. 
Панасюк Р.В. 
Печникова В.С. 
Агафонова С.В. 

 Экспериментальная работа  
март Участие учителей-предметников в Восьмой всероссийской конференции с 

международным участием «Информационные технологии для Новой школы» в 
рамках Петербургского образовательного форума. 

Самарина Н.В., 
 учителя-
предметники 

март Круглый стол «Природа нанотехнологий» Обуховская А.С. 
март Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и  

http://www.eduforum.spb.ru/


 Итоговая аттестация  
март Проведение общешкольного собрания учащихся 9-х, 11-х классов для ознакомления с 

изменениями в ГИА   в 2017-2018  учебном году 
Рагимова А.А. 
 

март Подготовка документации для обучающихся с ОВЗ  Рагимова А.А., 
Семенова М.Н. 

март Организация работы по подбору  общественных наблюдателей для участия в ГИА Рагимова А.А. 
 

 Воспитательная  и внеклассная работа  
март Собрание Совета обучающихся лицея. Планирование работы на месяц. Зам по ВР 
2-3  марта 8 марта – женский день (праздничный концерт, выпуск газет, классные огоньки) Зам по ВР  

Педагог-организатор, 
Кл. рук.  

 март Праздник «Прощание с букварем» - 1 классы  Матвеева Л.В. 
Резванова М.М. 

27 марта – 
7 апреля 

Декада Здорового образа жизни в общеобразовательных организациях  

 март Работа в рамках «Школьной лиги РОСНАНО» Участие в дне «Нано для всех» Обуховская А.С. 
март Участие  в XII региональной  конференции старшеклассников «Юное поколение XXI 

века» 
Обуховская А.С. 

март Система классных часов 
Беседа с 1-11 кл. «Правила безопасного поведения во время весенних каникул». 
 Запись в журнале инструктажей. 

кл.рук. 

март 1 класс 
1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 

общественном транспорте, на улице. 
2. Чтение – вот лучшее учение 
3. Спорт в нашей жизни. Утро начинается с зарядки! 

кл.рук. 



4.Праздник «При солнышке – тепло, при матери – добро!» 
март 2 класс 

1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 
общественном транспорте, на улице. 

2.Как сберечь свое здоровье? Спорт в нашей жизни. Утро начинается с зарядки! 
3.Масленица 
4. 8 Марта – Международный женский день. 

кл.рук. 

март 3-4 класс 
1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 

общественном транспорте, на улице. 
2. Экологическая викторина «Здоровым быть здорово!» (21 марта День Земли) 
3. Встречаем Масленицу 
4.8 Марта – Международный женский день. 

кл.рук. 

март 5 класс 
1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 

общественном транспорте, на улице. 
2. Веселая Масленица 
3. «А ну-ка девочки!» 
Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь) «Здоровым быть здорово!» (21 марта 
День Земли) 

кл.рук. 

март 6 класс 
1. Спорт в нашей жизни. 
2.  «На балу у Золушки!» (8 Марта – Международный женский день) 
3. Народные гулянья (Масленица) 
4. Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 

кл.рук. 

март 7 класс 
1.«Как слово наше отзовется… (беседа о речевом этикете) 
2.Девичьи посиделки. (8 Марта – Международный женский день) 

кл.рук. 



3. «От чего прибавляется счастье? Умей сказать нет» - игра-тренинг  
4. Земля – наш дом родной. (21 марта День Земли) 

март 8 класс 
1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Что делать? Как сберечь свое 
здоровье? 
2. Коммуникативные качества человека. Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации 
3.О современных гаджетах и их влиянии на здоровье человека и экологию. 
4. Девичьи посиделки.(8 Марта – Международный женский день) 

кл.рук. 

март 9 класс 
1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Что делать? 
2. Этика делового общения. Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 
3. Экология. Загрязнение среды и наука. Как сберечь свое здоровье?  (21 марта День 

Земли) 
8 Марта – Международный женский день 

кл.рук. 

март 10 класс 
1. .Чрезвычайные ситуации техногенного характер.а Что делать? 
2.Мое место в гражданском обществе. Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации 
3.Мой дом – Земля. Береги здоровье смолоду! (21 марта День Земли, 7 апреля 
Всемирный день здоровья) 
8 Марта – Международный женский день 

Кл.рук 

март 11класс 

1.Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Что делать? Как сберечь свое 
здоровье? 

кл.рук. 



2.Выбор профессии – ответственное дело выпускника. Какие профессии будут 
востребованы на рынке труда через 5 лет? 
3. Умение общаться - путь к успеху. 
4. 8 Марта – Международный женский день 

 Служба сопровождения  
март Заседание Совета по профилактики безнадзорности и правонарушении среди 

несовершеннолетних: 
- решение текущих вопросов;  
-  профилактика вовлечения учащихся в неформальные молодежные объединения в 
9,10 классах  

Стабровская М.Е. 
Совет по 
профилактике 

март Групповые коррекционно-развивающие занятия 2-е классы Соловьева Д.В. 
март Проведение индивидуальных (групповых) занятий по профилактике школьной 

дезадаптации с учениками 1-5 классов (по запросу) 
Соловьева Д.В. 

март Помощь в организации профилактических занятий совместно с отделом 
профилактики ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района 

Соловьева Д.В. 
соц.педагог 

Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ОБЖ, ГО и ЧС. 
март Участие в районной оборонно-спортивной игре «Зарница-2016»  

Этапы: 
«Сильные и ловкие» 
«Сан. посты» 
«Защита» 

Ефремов С.Г. 

6-11.03 Первенство лицея по городкам 5-8 классы Лыхин С.И. 
В течение 
месяца 

Спартакиада ШСК, фролбол 3-5 классы Сыпало Р.Н.  

13-18.03 Спартакиада лицея по прыжкам в высоту 5-10 класс Шинкарев М.Н 
В течение 
месяца 

Президентские спортивные игры 5-6,7-8 классы Шинкарев М.Н 
Маловичко С.В.  

март  Организация и проведение занятий с НАСФ. Ефремов С.Г. 



март Неделя по ПДД:  
 -инструктаж по правилам дорожного движения на классных часах (1-11 класс); Ефремов С.Г. 

кл. руководители,  
 -проведение 5 минуток на уроках ОБЖ по правилам дорожного движения перед 

весенними каникулами; 
Ефремов С.Г. 

март Объектовая тренировка «Штормовое предупреждение» Ефремов С.Г. 
 Р  а  б  о  т  а     с     р  о  д  и  т  е  л  я  м  и  
11 марта День открытых дверей с 14.00 до 16.00 Кл. руководители, 

учителя 
 У  п  р  а  в  л  е  н  и  е  
 Административные совещания  
5 марта Состояние школьной документации 

Качество оказываемых платных образовательных услуг в лицее 
Батова Л.А. 

12  марта 1)Эффективность работы служб лицея по предупреждению скрытого отсева и 
профилактике девиантного поведения. 
2)Вопросы предупреждения ДДТТ 

Батова Л.А. 

19 марта 1. Стимулирующие выплаты за март 
2. Вопросы развития материальной базы лицея как экспериментальной  площадки. 
3.План работы на каникулы. 
 

Батова Л.А. 

26 марта Подготовка к педсовету  
Анализ работы лицея по экспериментальной деятельности 

Батова Л.А. 

 Совещания при директоре  
6 марта Организация физкультурно-оздоровительной работы в лицее Батова Л.А. 
27 марта 1.Итоги 3 четверти. 

 
Батова Л.А. 

 Финансово-хозяйственная деятельность  
март Вопросы подготовки школы к новому учебному году. Батова Л.А. 



Планирование  ремонтных работ Преображенская 
О.А. 

Март Подготовка отчета о расходовании внебюджетных средств за 1 квартал Батова Л.А. ,  
Кустова Е.А. 

Апрель 
Р    а    б     о    т   а        с      у  ч  и  т  е  л  я  м  и 

апрель Внутришкольный контроль  
 Контроль проведения классных часов в 10,11 классах Зам по ВР 
апрель  Проверка дневников учащихся в 10, 11 классах (работа классных руководителей, 

учителей предметников по своевременности  и полноте информирования родителей ). 
Зам по ВР 

апрель Контроль проведения классных часов в 7, 8 классах Зам по ВР 

4-12 
апреля 

Эффективность использования современных образовательных технологий на уроках 
истории 5,6,7 классов для достижения результатов обучения в контексте ФГОС 

Рагимова А.А. 
 

14-29 
апреля 

Эффективность использования практических методов обучения на уроках ОБЖ 7-8 
классов  

Ульянова А.А 

2-12 
апреля 

Итоговая диагностика предметных умений первоклассников. Печникова В.С. 

12-13 
апреля 

Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку и математике 4 
классов. 

Печникова В.С. 

17-24 
апреля 

Организация, форма проведение уроков английского языка. Формирование 
предметных компетенций обучающихся.  

Рагимова А.А. 
 

апрель Проведение региональных ДКР по химии и географии в 10-х классах Рагимова А.А. 
 

17 апреля ВПР по русскому языку в 5 классах Рагимова А.А. 
 

17-19 
апреля 

ВПР по русскому языку в 4 классах Печникова В.С. 



18 апреля ВПР по математике в 6 классах Рагимова А.А. 
 

19 апреля ВПР по математике в 5 классах Рагимова А.А. 
 

20 апреля  ВПР по биологии в 6 классах Рагимова А.А. 
 

24 апреля ВПР по истории в 5 классах Рагимова А.А. 
 

24 апреля ВПР по математике в 4 классах Печникова В.С. 
 
25 апреля 

ВПР по русскому языку в 6 классах Рагимова А.А. 
 

26 апреля ВПР по биологии в 5 классах Рагимова А.А. 
 

26 апреля ВПР по окружающему миру в 4 классах Печникова В.С. 
27 апреля ВПР по географии в 6 классах Рагимова А.А. 

 
26 апреля Контроль качества знаний 2 классы «Знание учащимися табличных случаев 

умножения,  деления). 
Печникова В.С. 

апрель Проведение тестов в системе «Знак» по английскому языку в 4, 6, 7 классах Самарина Н.В., 
учителя английского 
языка 

апрель Методическая работа  
4 апреля Заседание методического совета:  

Подготовка к педагогическому совету по анализу ОЭР за год. 
Обуховская А.С. 

2-27 
апреля 

 Внутрифирменная презентация опыта работы учителей кафедры начальных 
классов 

Печникова В.С. 
Агафонова С.В. 



27 апреля  Круглый стол: подведение итогов внутрифирменной презентации опыта работы 
учителей начальных классов и планирование событий внутрифирменной 
презентации работы учителей кафедры эстетических дисциплин и технологии 

Печникова В.С. 
Агафонова С.В. 
Рагимова А.А. 
 

март-
апрель 

Обобщить опыт общеобразовательных организаций – участников апробации системы 
ведения журналов успеваемости в электронном виде, разработать комплект примерных 
нормативных правовых актов, регламентирующих безбумажное ведение учета 
успеваемости в лицее.  

Самарина Н.В. 

апрель Экспериментальная работа  
апрель Региональная интегрированная олимпиада «Гигиена окружающей среды. Здоровье 

человека» 
Обуховская А.С. 

Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и 
 Итоговая аттестация  
апрель Работа с общественными наблюдателями для проведения ГИА Рагимова А.А. 

Учителя-
предметники 

апрель Проведение репетиционных  экзаменов  по предметам в формате ГИА в 9-х и 11-х 
классах 

Рагимова А.А. 
Заведующие кафедр 

 Воспитательная  и внеклассная работа  
апрель Собрание Совета обучающихся лицея. Планирование работы на месяц. Матвеева Л.В. 

Резванова М.М. 
кл. рук. 5-8 классов 

12 апреля Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Наследие Победы», посвященный 
празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-1945 годов (5-8 классы) 

Матвеева Л.В. 
Кл. рук. 

12 апреля  Акция ко День космонавтики . Гагаринский урок «Космос-это мы!» Резванова М.М. 
Матвеева Л.В. 

апрель Космическое путешествие Матвеева Л.В. 
Турлачева Н.П. 



Кл. рук.  
апрель Экологический месячник (экологическая акция «ЭКОколокол Калининского района»,  

конкурс рисунков 1-5 классы,  субботник 7-е классы) 
 

Матвеева Л.В. 
Резванова М.М. 

апрель Система классных часов кл.рук. 
апрель 1 класс 

1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 
2. Путешествие в страну Здоровья  
3. «Мой любимый литературный герой» (2 апреля – Международный день детской 

книги) 
      4.День Космонавтики 

кл.рук. 

апрель 2 класс 
1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 

2.Что читать? С чего начать? (2 апреля – Международный день детской книги) 
      3. Пернатые друзья. (1 апреля –Международный день птиц) 
       4. Первый человек в космосе. 

кл.рук. 

апрель 3 класс 
1.«Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 
2. Информационный выпуск «Что? Где? Когда?»  (2 апреля – Международный день 
детской книги) 
3. Покорение космоса 

      4. Беседа-рассказ «Этот удивительный мир» (1 апреля –Международный день птиц 

кл.рук. 

апрель 4 класс 
1.«Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 
2. Интеллектуальная игра «Обо всем на свете» (2 апреля – Международный день 
детской книги) 
3. День смеха 
4. Космическое пространство 

кл.рук. 



апрель 5 класс 
1. .«Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения . 

Меры безопасности при обращении с пиротехникой 
2. Книги учат… (правильно понимать мир) (2 апреля – Международный день 

детской книги) 
3. «Смешной» праздник 

«Прекрасное далеко» (День Космонавтики) 

кл.рук. 

апрель 6 класс 
1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения Меры 

безопасности при обращении с пиротехникой 
2. Здоровое питание 
3. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение). 
4. Имя в летописи истории страны (День Космонавтики) 

кл.рук. 

апрель 7 класс 
1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения Меры 

безопасности при обращении с пиротехникой 
2. «Земля в иллюминаторе» 
3. «И смех, и грех» 
4.Зависимость. Что это такое? «Скажи наркотикам: «Нет!» 

кл.рук. 

апрель 8 класс 
1. Я в классе, класс в школе. 
2. Мир моих увлечений. 
3. Как правильно выбирать профессию. 
«Нас не догонят!» (День Космонавтики) 

кл.рук. 

апрель 9 класс 
1. Вредным привычкам НЕТ! Будь здоров! 
2. Мой след на земле. 
3. Расскажи мне обо мне.  Юмор в жизни человека. 

кл.рук. 



 4.  День Космонавтики «Мой след на земле» 
апрель 10 класс 

Круговая беседа «Чтобы словам было свободно, а мыслям тесно». 
2. Имя в летопись истории страны (День Космонавтики) 
3. Десять заповедей творческой личности. Вредным привычкам НЕТ! 
4. Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения 
образования (многоступенчатость образования, подготовительные курсы.) 

Кл.рук 

 11класс 
1. Правовая культура человека. 
2.Мы – дети Галактики (День Космонавтики) 
3.Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? 
4. Впереди экзамены 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ОБЖ, ГО и ЧС. 
апрель Спартакиада ШСК городки 5-8 классы Лыхин С.И. 
17-22.04 Спартакиада лицея ориентирование 5-8 классы Шинкарев М.Н 
24-28.04 Спартакиада лицея по «перестрелке» 1-4 классы Шинкарев М.Н, 

Сыпало Р.Н, 
Турецкова К.С. 

апрель Однодневный выезд в воинскую часть (учащиеся 10 классов). Ефремов С.Г. 
апрель Районные весенние соревнования «Юный велосипедист» Ефремов С.Г. 
26 апреля  Районные соревнования «Безопасное колесо» Ефремов С.Г. 
апрель Участие в оборонно-спортивной игре «Зарница-2016» (районный этап). (ДДТ, 

Пожарная часть №34) 
Этапы: 
«Дороги без опасности» 
«Туристическая полоса» 
«Пожарная полоса»  

Ефремов С.Г. 



апрель «Неделя безопасности детей» Ефремов С.Г., Зам. 
директора по УВР, 
учителя, классные 
руководители 

апрель Консультирование родителей по вопросам военной службы. Психолог, Ефремов 
С.Г. 

апрель Городской смотр – конкурс среди ОУ по «ГО и ЧС, ОБЖ, ОВС» Ефремов С.Г. 
21-27 
апрель 

Показательный матч команд по ВОДНОМУ ПОЛО Ефимов А.В. 

апреля Глобальная неделя безопасности дорожного движения Ефремов С.Г. 
 Работа с родителями  
26 апреля Родительские собрания1-4 классы  Батова Л.А. 

Кл. рук 1-4 классов 
25 апреля Родительские собрания 5-11 классы Батова Л.А. 

Кл. рук. 5-11 классов 
 У п р а в л е н и е  
 Административные совещания . 
2 апреля 1)Содержание  школьного сайта Батова Л.А 
9 апреля 2)Стимулирующие выплаты за апрель Батова Л.А 
16 апреля 3) Вопросы окончания учебного года. 

4)Итоги работы  по профилактике зависимого поведения и недопущению вовлечения 
в неформальные молодежные объединения 

Батова Л.А 

23 апреля Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе Батова Л.А 
 Совещания при директоре  
10  апреля Результативность участия лицеистов в районных мероприятиях Батова Л.А 
17  апреля Подготовка к традиционным лицейским праздникам  Звездный час, конкурсу 

«Учитель года» 
Батова Л.А 

24 апреля Составление расписания занятости учителей во время проведения ГИА   Рагимова А.А. 



 Финансово-хозяйственная деятельность  
3-8 апреля Планирование бюджета на   2018 год Батова Л.А. 

Смирнова А.Л. 
10-
15апреля 

Контроль исполнения договоров. Батова Л.А, 
Смирнова А.Л. 

19-
22апреля 

Подготовка   расшифровок  по статьям на 2018 год Батова Л.А., 
Смирнова А.Л. 

Май 
Р    а    б     о    т   а        с      у  ч  и  т  е  л  я  м  и 

май Внутришкольный  контроль  
мая Подготовка отчетной документации учителей математики, информатики, ФК, ОБЖ Ульянова А.А. 
май Собеседования с учителями всех кафедр по итогам года (сравнительный анализ 

деятельности за два года). 
Ульянова А.А. 

4-18 мая  Итоговый контроль: итоговые контрольные работы по предметам 
 

Рагимова А.А. 
Ульянова А.А. 
Печникова В.С. 

май Региональные ДКР метапредметных результатов в 1-6 классах Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

11 мая ВПР по обществознанию в 6 кл Рагимова А.А. 
 

15 мая ВПР по истории в 6 классах Рагимова А.А. 
 

10-15 мая Тестирование учащихся 6-11 классов по информатике Самарина Н.В., 
Карпов Д.М., 
Кожевникова М.М. 

10-18 мая Проверка техники чтения 1-4 классы Печникова В.С. 
5-25 мая Подготовка к выездной «Летней школе на английском» Шеховцова Т.А. 

Максимова А.В. 



21-25 мая Персональное собеседование с классными руководителями по итогам  IV четверти и 
II   полугодия (по графику) 

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

22-31 мая Собеседования с  классными руководителями  по итогам выполнения плана  
воспитательной работы класса. 

Зам по ВР 

29  мая Выполнение программ по учебным предметам за учебный год. Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

29-31мая Проверка личных дел обучающихся. Своевременность и правильность оформления. Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

 Итоговая аттестация  
май Формирование списков учителей обеспечивающих проведение ГИА в ППЭ Рагимова А.А. 

 
май Обучение учителей-организаторов ППЭ Рагимова А.А. 

 
 Методическая работа  
3-23 мая  Внутрифирменная презентация педагогического опыта учителей кафедры 

эстетических дисциплин и технологии 
Новожилова О.А. 

23 мая  Круглый стол по итогам внутрифирменной презентации педагогического 
мастерства учителей кафедры эстетических дисциплин и технологии  

Новожилова О.А. 

май Работа в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО»  
Участие  в научно-практическом семинаре по проблемам развития естественно-
научного образования: увлеченность образованием. 

Леонова Е.В. 
Бова Н.Л.  
Обуховская А.С. 

30 мая  Методический совет  
Подготовка дидактико-методического материала учителей лицея к опубликованию в 
сборнике лицея 
Анализ работы за год 
Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год 

Обуховская 



30 мая  Педагогический совет: Анализ работы за год. Батова Л.А. 

Р  а  б  о  т  а       с      у  ч  е  н  и  к  а  м  и 
май Итоговая аттестация  
май Проведение инструктажа обучающихся  9-х, 11-х классов перед  экзаменами Рагимова А.А. 

 
май Утверждение  графика  консультаций для выпускников  9-х, 11-х классов Рагимова А.А. 

 
май Оформление и выдача пропусков для участников и организаторов ГИА Рагимова А.А. 

 
май Информирование учащихся о результатах   ГИА, порядке, месте и сроках подачи 

апелляции 
Рагимова А.А. 
 

май Проведение ЕГЭ и ОГЭ по расписанию, утвержденному Минобрнауки России Рагимова А.А. 
 

май Воспитательная  и внеклассная работа  
май Собрание Совета обучающихся лицея. Подведение  итогов работы за 2015-2016 

учебный год. Отчет. 
Зам по ВР 

4 мая Инсценированная песня к 9 мая (3 классы) Матвеева Л.В., 
Резванова М.М. 

5-9 мая Участие в районных торжественных  мероприятиях, посвященных  Дню Победы Зам по ВР 
  май Торжественный концерт для жителей микрорайона в честь празднования 71 -й 

годовщины  Победы. 
Педагог-организатор 

  май Праздник «До свидания, начальная школа!» 4 классы Кл. рук. 4-х классов 
 май Праздник Последнего звонка 9-11 классов Зам по ВР 

 
май Выставка рисунков и фотографий ко Дню города «Блистательный Санкт-Петербург» 

(5-7) 
Зам по ВР 



1-9  мая Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце»(1-4) Зам по ВР, пед орг, 
уч. рис 

1-9 мая Книжно-иллюстрированная  выставкав библиотеке «Литература и искусство народов 
России» или «Мир без насилия» 

Зам по ВР, пед орг, 
зав. Библ. 

17 мая Международный день детского телефона доверия   (кл.часы, беседы, просмотр 
социальных роликов « Самостоятельность и ответственность», «Детский телефон 
доверия», Пункт приема детских страхов» и др. 
 

Зам по ВР, пед орг 

22 мая-
1июня 

Профилактическая акция «Внимание-дети!» совместно с ГИБДД 
 

Зам по ВР, пед орг 

 Система классных часов  
1 класс Беседа с 1-11 кл. «Правила безопасного поведения во время летних  каникул» Запись в журнале 

инструктажей. 
Кл.рук. 

2 класс 1. Урок-путешествие «Правила безопасности при общении с животными. Укусы насекомых» 
2. «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
3.«Мама, папа, я – дружная семья» «Ты не один» (15 мая – Международный день семьи(к 
информационному Дню Детского телефона доверия) 
4.«Здравствуй, лето!» 

Кл.рук. 

3 класс 1. Урок-путешествие «Правила безопасности при общении с животными. Укусы насекомых» 
2. Урок Мужества 
3. Моя семья. Ты не один (к информационному Дню Детского телефона доверия) 
4.Ура! Каникулы! Подведение итогов. 

Кл.рук. 

4 класс 1. Урок-путешествие «Правила безопасности при общении с животными. Укусы насекомых» 
2. Дети в годы войны. 
3.Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья» (к информационному Дню Детского 
телефона доверия) 
4.Круговая беседа «Чему я научился? Чего достиг?» 

Кл.рук. 

5 класс 1. Урок-путешествие «Правила безопасности при общении с животными. Укусы насекомых» 
2. Урок Мужества «Поклонимся великим тем годам» 
3.Моя родословная. Ты не один.(к информационному Дню Детского телефона доверия) 
4.Прощай, начальная школа! 

Кл.рук. 



6 класс 1. Правила поведения в лесу 
2. Животные в годы Великой Отечественной войны. 
3.Семья – семь я. (к информационному Дню Детского телефона доверия) 
4.«Наперегонки с ветром!» Подведение итогов. 

Кл.рук. 

7 класс 1. Сотрясение мозга: как распознать и что делать 
2. Литературная композиция «Этот День Победы!» 
3.КВН «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» (к информационному Дню Детского телефона 
доверия) 
4.Подведение итогов года «Хочу все знать!» 

Кл.рук. 

8 класс 1.Помощь утопающему. 
2. Почему подросток совершает преступление? Куда обращаться, если случилось несчастье? (к 
информационному Дню Детского телефона доверия) 
3. Урок Мужества 
4. Викторина «О Первый Петр! Во всем ты первый, хоть кратко факел твой светил!» 

Кл.рук. 

9 класс 1. Управление транспортными средствами подростками (велосипед, скутер) 
2. Привычки и воля. 
3. Урок Мужества «Мои родственники в годы войны» 
4. Викторина по русскому языку «Счастливый случай» 
(24 мая – День славянской письменности и культуры) 

Кл.рук. 

10 класс 1. Управление транспортными средствами подростками (велосипед, скутер) 
2. Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 
3. Урок Мужества «Помню…» 
4.«Последний звонок!».  Готовность к экзаменам 

Кл.рук. 

11 класс 1. Управление транспортными средствами подростками (велосипед, скутер) 
2.Семья, отношения в ней взрослых и детей (15 мая – Международный день семьи, к 
информационному Дню Детского телефона доверия) 
3.Урок Мужества «Дорогами войны». 
4.Искусство слушать собеседника 

Кл.рук. 

май 1. Управление транспортными средствами подростками (велосипед, скутер) 
2. Как подготовиться к экзаменам. 
3. Мы через 5, 10 лет. 
4.«Последний звонок». Готовность сдать ЭГЭ. 

 

 Служба сопровождения  



 май Единый информационный день Инспектор ОДН 
Специалисты ЦПСиД 
Соц. педагог 

май Закрытие профилактических программ. Стабровская М.Е. 
май Психологическое консультирование 1-11 классы, учителя, родители Соловьева Д.В. 
май  Предварительное формирование коррекционно-развивающих групп на следующий 

учебный год 
Соловьева Д.В. 

май Помощь в организации профилактических занятий совместно с отделом 
профилактики ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района 

Соловьева Д.В. 
соц.педагог 

май Оформление журнала отсутствующих. Ежедневный контроль пропусков занятий 
учащимися  и заполнение журнала отсутствующих 

соц. педагог 
Кл.руководители 

май Сбор информации и сдача отчетной документации  в ЦПМСС соц. педагог 
май Заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 
-подведение итогов работы Совета 

совет по профилактике 
соц. педагог 

Р  а  б  о  т  а     с     р  о  д  и  т  е  л  я  м  и 
11 мая Родительские собрания 1-4 классы «Когда ребенку плохо – помощь рядом» (к 

информационному Дню Детского телефона доверия) 
 

Кл.рук 

 1 кл «Перелистывая страницы учебного года» Кл.рук 
 2 кл «Хорошо, что есть семья, которая от бед всегда хранит меня». Кл.рук 
 3 класс «Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребенка» Кл.рук 

 4 кл «Эффективность общения – залог успеха» Кл.рук 
12 мая Родительские собрания 5-11 классы «Как помочь подростку стать 

самостоятельным» (к информационному Дню Детского телефона доверия) 
 

Кл.рук 

 5класс «Эмоциональное состояние взрослого и ребенка. Что за этим стоит?»  Кл.рук 



 6 класс «Физическое развитие школьников»  Кл.рук 
 7 класс «Нравственные уроки моей семьи. Профилактика асоциального поведения 

подростков» 
Кл.рук 

 8 класс «О трудностях учения. Агрессия и насилие в мире взрослых и детей» Кл.рук 
 9 класс «Анализ подготовки учащихся к итоговой аттестации.  Помощь семьи в 

правильной профессиональной ориентации ребёнка» 
Кл.рук 

 10 класс «"Когда в товарищах согласья нет..." Конфликты с собственным ребенком и 
пути его разрешения 

Кл.рук 

 11класс  «Семья и школа. Итоги партнёрства.  
Психологические аспекты подготовки к выпускным экзаменам» 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность, основы военной службы, ГО и ЧС, ОБЖ. 
май  Отчет о состоянии подготовки граждан  к  военной  службе  РВК.  Ефремов С.Г. 
8-14.05 Спартакиада ШСК по бочче 4-5 классы Маловичко С.В. 
8-14.05 Спартакиада ШСК дартс 4-5 классы Шинкарев М.Н 
май Первенство школьных спортивных клубов ОУ СПб «Балтийские старты» по 

академической гребле  
(на гребных тренажерах). 

Маловичко С.В. 
Шинкарев М.Н. 

3 декада 
мая Малые Олимпийские игры 21 М.О., мини-футбол Маловичко С.В. 

3 декада 
мая 

Малые Олимпийские игры 21 М.О., стритбол Шинкарев М.Н. 

3 декада 
мая 

Малые Олимпийские игры 21 М.О., волейбол Сыпало Р.Н 
Шинкарев М.Н. 

3 декада 
мая 

Малые Олимпийские игры 21 М.О., плавание Ежкова С.П. Лыхин 
С.И. 

3 декада 
мая 

Малые Олимпийские игры 21 М.О., встречная эстафета Турецкова К.С. 
Шинкарев М.Н. 
Лыхин С.И. 



Маловичко С.В. 
Сыпало Р.Н 

3 декада 
мая 

Малые Олимпийские игры 21 М.О., настольный теннис Сыпало Р.Н 

3 декада 
мая 

Малые Олимпийские игры 21 М.О., лапта Шинкарев М.Н. 

 Спартакиада лицея легкоатлетическая эстафета 1-11 классы Турецкова К.С. 
Шинкарев М.Н. 
Лыхин С.И. 
Маловичко С.В. 
Сыпало Р.Н 

 Спартакиада лицея лапта 5-10классы Шинкарев М.Н 
 

 Спартакиада лицея лаптёна 1-4 классы Турецкова К.С. 
Сыпало Р.Н 

май Подведение итогов спортивной работы за учебный год Шинкарев М.Н 
Маловичко С.В. 

май Подведение итогов военно-спортивной работы за учебный год. 
Огневая подготовка, строевая подготовка, физическая подготовка (зачеты) 10 класс. 
(ОВС) 

 Ефремов С.Г. 

май Неделя по ПДД: Ефремов С.Г. 
кл. руководители 
  -инструктаж по правилам дорожного движения на классных часах перед летними 

каникулами (1-11 класс);  
 -проведение 5 минуток на уроках ОБЖ по правилам дорожного движения; 

май Акция «Внимание, дети!» Кл. рук. 1-11 кл., 
Ефремов С.Г. 



май Городские соревнования по военному делу (Военно-патриотический клуб 
«Дзержинец») 

Ефремов С.Г. 

май Пожарная эвакуация «Правила действия при пожаре» Ефремов С.Г. 

У  п  р  а  в  л  е  н  и  е 
11-16мая Составить и утвердить учебный план школы на 2017-2018 учебный год Батова Л.А. 
18-30 мая Провести педагогически целесообразную расстановку на новый учебный год: 

-учителей-предметников; 
-классных руководителей; 
-воспитателей ГПД; 

Батова Л.А. 

18 мая Анализ и самоанализ педагогической деятельности учителями и руководителями 
лицея. 

Батова Л.А., 
Рагимова А.А. 

май Подготовка приказов на организацию и проведение ГИА Рагимова А.А. 
Батова Л.А. 

 Административные совещания  
7 мая 1)Информированность учащихся по порядку проведения ЕГЭ, уровень подготовки к 

ЕГЭ 
2)Анализ эффективности использования компьютерной техники в образовательном 
процессе 

Батова Л.А. 

14 мая 1)Формирование профильных классов Батова Л.А. 
21 мая 1)Стимулирующие выплаты за май 

2)План работы хозяйственной службы на лето. 
Батова Л.А. 

 Совещания при директоре  
15 мая Исполнение бюджета за полугодие Смирнова А.Л., 

Батова Л.А. 
22мая Планирование хозяйственной деятельности на летний период Батова Л.А.  

Преображенская 
О.А. 



 Финансово-хозяйственная деятельность  
май Контроль исполнения бюджета за полугодие. Батова Л.А.  

Преображенская 
О.А. 

май Подготовка школы к Новому учебному году. Батова Л.А.  
Преображенская 
О.А. 

Р    а    б     о    т   а        с      у  ч  и  т  е  л  я  м  и 
 Внутришкольный контроль  
июнь Изучение результативности обучения обучающихся в  9,11 классах: анализ  итоговой 

аттестации 
 Рагимова А.А. 
 

июнь Подготовка документов для вручения аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов Рагимова А.А. 
 

июнь Проверка классных журналов, журналов кружков, журналов элективных предметов: 
своевременность заполнения,  объективность выставления итоговых отметок за 
четверть, полугодие,  год. 

Рагимова А.А. 
Печникова В.С. 

июнь Проверка электронных классных журналов,  журналов элективных предметов: 
своевременность заполнения,  объективность выставления итоговых отметок за 
четверть, полугодие,  год. 

Самарина Н.В. 

Р  а  б  о  т  а     с     р  о  д  и  т  е  л  я  м  и 
июнь Индивидуальные консультации для родителей учащихся Соц. педагог 

Психолог 
Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и 

июнь Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-11 классов Резванова М.М. 
Турлачева Н.П. 
кл. рук.9-11 кл. 

 Работа в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО» Участие учащихся  в  летней 
школе «Наноград 2017» 

 



 Итоговая аттестация  
июнь Проведение ЕГЭ и ОГЭ по расписанию, утвержденному Минобрнауки России Рагимова А.А. 
июнь Заполнение журнала выдачи аттестатов. Рагимова А.А. 

Семенова М.Н. 
июнь Организация деятельности  организаторов ППЭ, экспертов, сопровождающих на 

ГИА 
Рагимова А.А. 
Тумасова И.Д. 

У  п  р  а  в  л  е  н  и  е 
 Административные совещания  
6 июня 1)Итоги работы кафедр (результаты  работы за год) Батова Л.А. 
 Совещания при директоре  
7 июня Итоговая  аттестация вопросы и результаты. Батова Л.А. 
14 июня  Заседание комиссии по применению показателей эффективности Батова Л.А. 
 Финансово-хозяйственная деятельность  
июнь Контроль исполнения бюджета за полугодие (оплата по договорам) Батова Л.А. 

Смирнова А.Л. 
июнь Подготовка школы  к Новому учебному году. 

Предъявление  школы  надзорным органам. 
Батова Л.А. 
Преображенская 
О.А. 

 


	Формирование базы ЕГЭ 11-х классов

