
 

План работы 

Угличского физико-математического лицея на сентябрь 2018 года 
 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Деятельность в сфере управления 

1.1 Совещание заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по учебной работе 

«Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников». 

04.09 

15:00 

ММЦ 

Кукушкина Н.А. 

 

1.2 Совещание заместителей руководителей образовательных 

организаций  по воспитательной работе «Анализ организации 

и проведения летней оздоровительной кампании 2018». 

28.09 

10.00. 

место 

проведения -

дополнительно 

Кукушкина Н.А. 

Новикова С.А. 

1.3 Распределение учебной нагрузки (тарификация) 15.09. Мусинов В.С. 

1.4 Организация питания учащихся 2.09. Мусинов В.С. 

1.5 Комплектация и обеспечение учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

до 2.09 Галина А.И. 

1.6 Составление расписания: 

- учебных занятий; 

- кружков, классных часов 

 

15.09. 

15.09. 

Кукушкина Н.А. 

1.7 Составление рабочих программ по предметам, планов работы 

кружков 

до 30.09. учителя-

предметники 

1.8 Составление графика дежурств учителей 10.09. Кукушкина Н. А. 

1.9 Сдача планов воспитательной работы на 2017-2018 учебный 

год 

до 30.09.  

Кукушкина Н. А, 

классные 

руководители 

1.10 Подготовка  материалов на стипендиатов: 

- выписка из решения педсовета, ксерокопия аттестата или 

табеля успеваемости; 

- характеристики 

 

15.09. 

Кукушкина Н.А. 

Новикова С.А. 

Сытник М.В. 

1.11 Сдача статистических отчетов по форме ОО-1 в течение месяца Мусинов В.С. 

Кукушкина Н.А. 

1.12  Сбор информации об обучающихся, подлежащих 

индивидуальному обучению (по форме). 

до 15.09. Кукушкина Н.А. 

1.13  Сбор информации о детях-инвалидах (по форме). до 15.09. Кукушкина Н.А. 

2. Деятельность в сфере информатизации 

2.1 Организация работы электронного журнала до 10.09 Седов С. А. 

2.2 Обновление официального сайта в течение месяца Седов С. А. 

2.3 Профилактическое обслуживание компьютеров в кабинетах 

информатики №№1,2 

в течение месяца Климатов А.О. 

 Модернизация системы освещения в кабинетах №№19,22,29, 

кабинете информатики №2 

в течение месяца Климатов А.О. 

3. Деятельность в сфере обучения и воспитания 

3.1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 17.09-18.10 Кукушкина Н.А. 

Искусство (7–11 классы) 17.09. Новикова С.А. 

Экология (5–11 классы) 18.09 Кукушкина Н.А. 

Право (9–11 классы) 19.09 Резчикова Е.А. 

География (6–11 классы) 20.09 Барабанова Н.С. 

Математика (5–11 классы) 

21.09 

Березина И.В., 

Солдатова С.А., 

Мусинов В.С. 

Экономика (8–11 классы) 24.09 Березина И.В. 



История (5–11 классы) 25.09 Сапожникова Г.А. 

Биология (6–11 классы) 26.09 Кукушкина Н.А. 

Русский язык (5–11 классы) 
27.09 

Моисеева О.Н., 

Федорова О.В. 

Физическая культура  
7–11 классы – теоретический тур, 

7–8 классы – практический тур 

28.09 

Леонов П.В. 

3.2 Региональная олимпиада по математике в 5-7 класса  

- заочный тур 

- очный тур 

 

12.09 

30.09 

Солдатова С. А., 

Березина И. В. 

3.3 Проведение традиционных праздников: 

-День знаний  

-День здоровья 

 

1.09. 

15.09 

Кукушкина Н.А., 

Новикова С.А., 

кл. руководители 

Леонов П.В. 

3.4 Подготовка к традиционным праздникам: 

- День учителя 

- День лицея 

в течение месяца Новикова С. А., 

классные 

руководители 

3.5 Муниципальная спартакиада по военно-спортивному 

многоборью среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ «Призывник России» 

19.09.  

стадион «Чайка» 

 

Кулаков А.И. 

3.6 Муниципальные соревнования по легкой атлетике среди 

городских школ 

25.09-26.09. 

стадион «Чайка» 

Леонов П.В. 

3.7 Муниципальные соревнования по легкоатлетическому кроссу 28.09.. 

стадион «Чайка» 

Леонов П.В. 

3.8 Мероприятия (тематические уроки, классные часы), 

посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.-07.09 Кл. руководители 

3.9 Историко-патриотический фестиваль «По вехам истории» 06.09.-08.09 

с. Ордино, 

Отрадновское 

СП 

 

3.10 Посещение обучающимися образовательных учреждений 

экспресс-выставки «Огненная дуга», посвящѐнной 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве. 

07.09.-21.09, 

ГАУК ЯО 

«Угличский 

государствен-

ный историко-

архитектурный и 

художествен-

ный музей» 

Кл. руководители 

3.11 В преддверии 100-летия ВЛКСМ: 

- Уроки истории, обществознания и литературы по теме 

«ВЛКСМ»; 

-  Вечера воспоминаний активных организаторов 

комсомольского движения (вожатых, председателей, членов 

Советов комсомольских организаций); 

- Размещение тематической страницы на сайте 

образовательных учреждений 

 

Сентябрь-

октябрь 

Сапожникова Г.А. 

Резчикова Е.А. 

3.12 Школьный, муниципальный этапы Всероссийского конкурса 

сочинений 

10.09-21.09-

школьный этап 

24.09-27.09 

муниципальный 

этап 

Моисеева О.Н. 

Федорова О.В. 

3.14 Педагогический фестиваль творческого чтения произведений 

Н.А. Некрасова «Сейте разумное, доброе, вечное…» (в 

соответствии с региональным планом мероприятий по 

подготовке празднования 200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова) (учителя образовательных организаций, педагоги 

Сентябрь-

октябрь 

 

Моисеева О.Н. 

Федорова О.В. 



организаций дополнительного образования детей) 

4. Научно-методическая деятельность 

4.1 Региональный конкурс методических разработок 

«Литературные образовательные экскурсии: Некрасовские 

места Ярославского края» (учителя гуманитарных 

дисциплин) 

05.06-25.10 Моисеева О.Н. 

Федорова О.В. 

4.2 Региональный конкурс сценариев внеурочных мероприятий 

по иностранным языкам (учителя иностранных языков) 

01.06-19.12 Сытник М.В. 

Галина А.И. 

4.3 Региональный конкурс сценариев уроков для учителей 

иностранных языков «Второй иностранный язык» (в рамках 

проекта «Иностранный язык – для будущего») (учителя 

иностранных языков) 

13.04-30.11 Сытник М.В. 

Галина А.И. 

4.4 Фестиваль открытых уроков по естественно- научным 

дисциплинам и математике (учителя ЕМД) 

12.04-12.11 Учителя-

предметники 

4.5 Региональный конкурс на лучшую методическую разработку 

учебной экскурсии краеведческой направленности по 

предметам ЕМД  (учителя ЕМД) 

12.03 - 12.11 Учителя-

предметники 

4.6 ППК «Реализация концепции модернизации преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» (педагоги 

физической культуры УМР) 

03.09-21-09 

(дистанционно) 

Леонов П. В. 

4.7 Семинар в рамках МБОО «Механизмы детско –взрослого 

взаимодействия в системе проектной и учебно-

исследовательской деятельности в образовательном 

учреждении » 

17.09 

МОУ СОШ №5 

14:00 

 

 

4.8 Семинар в рамках МБОО «Разработка универсального 

механизма формирования метапредметных понятий на всех 

уровнях общего образования» 

25.09 

МОУ СОШ №5 

14:00 

 

 

4.9  Сбор заявок на участие в конкурсе педагогического 

мастерства «Педагог-профессионал -2017» 

до 30.09.2017 по желанию 

4.10  Подача заявления на аттестацию и подготовка отчета о 

результатах профессиональной деятельности 

в течение месяца Учителя-

предметники 

 

 


