
План работы лицея № 486 на ноябрь 2017-2018 уч. года.  
30 
1.Курсы учителей  

«Компетентная 

грамотность 

работников 

системы 

образования», 

10.00-14.00, каб.25 

2. Курсы учителей 

«Противодействие 

коррупции через 

образование» , 

14.00-16.00 

3. Работа с 

документацией 

31 
1.Учеба всех сотрудников 

лицея  « Обучение 

сотрудников оказанию 

первой доврачебной 

помощи», 11.00 

2.Курсы учителей  

«Компетентная грамотность 

работников системы 

образования», 12.00-14.00, 

каб.25 

3. Курсы учителей  

«Противодействие коррупции 

через образование» , 14.00-

16.00 

4.Проверка журналов (по 

графику). 

1                              

1.Семинар «Совр. 

пед.технологии форм. 

компетенций вып. 21 

века», 11.00 

2.Заседания МО, 

кафедр:  

- итоги 1 четв.: анализ 

вып. программ, анализ 

успев.  по предмету; 

 -итоги проведения 

олимпиад (шк.тур). 

3.Сдача отчетов по 

классу, предмету. 

5.Работа в кабинетах. 

6.Корректировка 

рабочих программ. 

2 
1.Курсы учителей  

«Компетентная 

грамотность 

работников системы 

образования», 10.00-

14.00, каб.25 

2. Курсы учителей 

«Противодействие 

коррупции через 

образование» ,14.00-

16.00 

 

3. Проверка журналов 

(по графику). 

 

3 

1.Курсы учителей  

«Компетентная 

грамотность работников 

системы образования», 

10.00-14.00, каб.25 

2. Курсы учителей 

«Противодействие 

коррупции через 

образование», 14.00-

16.00  

3.Проверка журналов 

ВД, элективных курсов, 

кружковой работы. 

4 

  

День 

народно

го 

единств

а. 
 

6 

 

7 

 

8 

1.Тестирование 

склонности 

зависимого 

поведения 

9 

 

10 

1. Навыки 

эффективного общения, 

5б 

2. Профилактика ПАВ, 

8а 

3. 4-ые классы 

Психодиагностика 

причин неуспеваемости 

4. Выезд на конкурс 6в 

класс, Багнюк 

5.Линейки по итогам 1 

четверти. 

11 

13 

Проверка 

дневников 

«Своевременно

е заполнение», 

16-20.11 

14 

 

 

13-17.10 – РДР -

метапредм., 1-5 кл. 

15 

1. Посещение 

экспофорума, 8а 

класс. 

16 

1.РДР по матем,,  7 

кл. 

 

17 

1. Профилактика 

ПАВ, 5б навыки 

эффективного 

общения, 8в кл. 

2.Конкурс «Алло, мы 

ищем таланты» 

18 

День 

открытых 

дверей (в 

здании 

нач. 

школы) 

20 

Проверка 

посещ. ГПД,23-

27.11 

21 

1.Профориентация.  

«Посещение завода 

Хендай», 10а кл.  

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

27 

 

28 

 

29 

 

 

30 

1.Концерт «День 

матери», здание 

нач.школы 

31 

1.КВН параллель 7-х 

классов 

 

В течение месяца: 

   1. Посещение уроков «Совершенствование образовательного процесса в условиях реализации стандартов 

современного образования», «Кл-обоб. контроль в 1,6 кл.», «Состояние преподавания истории, обществознания», 

«Организация проектной и исследовательской работы учащихся», администрация). 

2. Подготовка учащихся к районным и городским олимпиадам, участие в них (согласно графику). 

3. Декада истории, обществознания (по особому плану, руков. МО);. 

4. Работа социолога: выявление и посещение неблагополучных семей; оформление уголка правовых 

знаний; 

   5. Работа психолога: изучение познавательной, эмоциональной и личностной  сфер обучающихся 1,6-х 

классов; 5 кл. кл.час «Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе». 

6.Физкультурно-массовая работа: веселые старты, волейбол. 

7.Профилактика правонарушений: социометрическое исследование кл.коллектива, пропаганда ЗОЖ: 

консультации врачей- специалистов. 

10.Профилактика ДДТТ:  день памяти жертв ДТП. Информационные листки в кл.уголках. старт конкурса 

«Дорога и мы», 1-11 кл.;  кл.часы по ПДД с приглашением  представителей  районного ГИБДД.       

  11.Работа педагога – организатора ОБЖ:  школьный конкурс «Безопасность глазами детей», районный тур 

олимпиады по ОБЖ. 

  12. Профориентационная  работа: экскурсии в ВУЗы, ССУЗы, на предприятия. 

 


