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П  Л  А  Н 
учебно-воспитательной работы на сентябрь  2011 г. 

 
дата мероприятия ответственный 
01.09 

четверг 
Торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года «В первый день 
сентября!» 
Классный час 
«День знаний – День медиа-безопасности» 
Открытие тематической выставки книг 
«Знаешь ли ты свои права?» 

зам. по ВР 
Кобзева Л.Н. 
 
кл. руководители 
 
зав. библиотекой 
 

02.09 
пятница 

Экскурсия для обучающихся I курса в музей 
лицея, мастерские, лаборатории 
 

кл. руководители 
мастера п/о 
 

03.09 
суббота  

Анкетирование и тестирование об-ся и ИПР 
(по отдельному графику в течение месяца) 
 

педагог психолог 

05.09 
понедельник 

Библиотечно - библиографический урок 
«Правила пользования библиотекой» 
Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 
(общежитие) 
 

зав. библиотекой 
 
Павленко И.В. 
 
 

06.09 
вторник 

ИМС мастеров 
Библиотечно - библиографический урок 
«Правила пользования библиотекой» 
 

зам. по УПР/ст.мастер 
зав. библиотекой 
 
 

07.09 
среда 

Совет руководства 
Библиотечно - библиографический урок 
«Правила пользования библиотекой» 
 

директор 
зав. библиотекой 

08.09 
четверг 

Собрание для проживающих в общежитии 
лицея 
Совет по ВР и СП (встреча с инспектором 
ОДН) 
 

воспитатели 
 
зам. директора по ВР 
 

09.09 
пятница 

Конкурсная программа для обучающихся  
I курса «Давайте познакомимся» 
Классный час на свободную тему для 
обучающихся II, IV курсов 

Кобзева Л.Н. 
 
кл. руководители 
мастера п/о 
 

10.04 
суббота 

День здоровья (легкоатлетический кросс) 
I курс 

Кокарева М.В. 
мастера п/о  
кл. руководители 

12.09 
понедельник 

Утренняя линейка по курсам 
Библиотечно - библиографический урок 

Зам. по ТО/зам. по ВР 
зав. библиотекой 



«Правила пользования библиотекой» 
 

 

13.09 
вторник 

ИМС мастеров 
Совет лицеистов 
 

зам. директора по ТО 
Кобзева Л.Н. 

14.09 
среда 

Совет руководства 
Городские соревнования по футболу (по 
отдельному графику) 
 

директор 
Кокарева М.В. 
 

15.09 
четверг 

ИМС преподавателей 
Библиотечно - библиографический урок 
«Правила пользования библиотекой» 
 
 

зам. директора по ТО 
зав. библиотекой 
 

16.09 
пятница 

Кл. час «Устав лицея – права и обязанности 
обучающихся»  
Уроки медиа-безопасности I курс 

классные руководители 
 
 
 

17.09 
суббота 

День здоровья (легкоатлетический кросс) 
 II курс 

Кокарева М.В. 
мастера п/о  
кл. руководители 

19.09 
понедельник 

Заседание кафедр 
Работа спортивных секций  и кружков 
технического творчества (по отдельному 
графику) 
 

Зав. кафедрами 
 
Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 
 

20.09 
вторник 

ИМС мастеров 
Работа спортивных секций по:   - ОФП 
                                    -  спортивным играм 
Заседание Учебного совета 
 

зам. директора по ВР 
Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 
зам. директора по ТО 
 

21.09 
среда 

Совет руководства 
Работа спортивных секций  и кружков 
технического творчества (по отдельному 
графику) 
 

директор 
Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 

22.09 
четверг 

Педагогический совет «Итоги деятельности 
педагогического коллектива за 2010/2011 уч. 
год, задачи на 2011/2012 уч. год» 
 

Директор 
 
 
 

23.09 
пятница 

Классный час «Как правильно строить 
отношения в группе» I курс 
Уроки медиа-безопасности II курс 
Родительское собрание для обучающихся I 
курса 
Работа спортивных секций  и кружков 
технического творчества (по отдельному 
графику)  
 

кл. руководители 
 
 
зам. директора по ВР 
 
Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 
 

24.09 
суббота 

Работа спортивных секций  и кружков 
технического творчества (по отдельному 
графику) 

Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 



26.09 
понедельник 

Утренняя линейка по курсам 
Работа спортивных секций  и кружков 
технического творчества (по отдельному 
графику) 
 

Зам. по ТО/зам. по ВР 
Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 

27.09 
вторник 

ИМС мастеров 
Работа спортивных секций  и кружков 
технического творчества (по отдельному 
графику) 
 

старший мастер 
Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 

28.09 
среда 

Совет руководства 
Работа спортивных секций  и кружков 
технического творчества (по отдельному 
графику) 
 

директор 
Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 

29.09 
четверг 

Собрание для проживающих в общежитии 
лицея 
Работа спортивных секций  и кружков 
технического творчества (по отдельному 
графику) 
 

Воспитатели 
 
Кокарева М.В. 
Аксенова Т.П. 

30.09 
пятница 

Посвящение в лицеисты 
 
 

Зам. директора по ВР 
Кобзева Л.Н. 

 
 
Составила  Дидусенко Л.В. 
зам. директора по ВР 
 


