План работы на 2020-2021 учебный год
Отделы
Месяц

Отдел науки и
образования

Сентябрь

1- ОНИО

Отдел культуры
и досуга

2 - ОКИД
Проведение
Проверка наличия Торжественной
Дневников и
линейки,
оформления их.
посвященной Дню
знаний
День рождения
Организация
К.Э.Циолковского записи в кружки и
Проведение
с/секции
интеллектуальных
Подготовка ко
конкурсов.
Дню учителя и
Дню лицеистов

Отдел
здравоохранен
ия и спорта
3- ОЗИС
Неделя
здоровья,
спортивные
мероприятия
округа, города.
Спортивные
конкурсы в
лицее (17.0924.09).
День
солидарности в
борьбе с
терроризмом
(митинг «Свеча
памяти»,
классный час
(3.09) Капля
жизни (3.09)

Информационный
отдел

Отдел труда и
заботы

4. ИНФО
Выборы
председателя,
заместителей ,
секретаря
Круглый стол: «наша
газета. Название.
Форма-Содержание»

5. ОТИЗ
Составление
списка
деятельности и
забот.
Помощь
территориальной
общине Терепца в
благоустройстве
территории,
концертная
программа,
посвященная
награждению
наиболее
активных
учащихся

Конкурс
поздравлений ко Дню
Учителя
Выпуск
информационного
бюллетеня
30 сентября – День
Интернета в России

Отдел
правопорядка
6. ОПП
Организация
знакомства
классов с
«правилами
поведения
учащихся»,
«Кодексом
лицеиста»

Концерт,
посвященный Дню
Учителя.
Мероприятия,
посвященные
Международному
дню пожилого
человека
(волонтерская
деятельность)
День
Царскосельского
лицея.
Посвящение в
лицеисты (19.10)

Выпуск
санитарного
бюллетеня
Всемирный
день туризма

Организация
конкурса газет ко
Дню учителя.
Выпуск газет

Проверка
дневников.
Интеллектуальные
игры
Днь рождения С.Я
Маршака

Всероссийская
неделя «Театр и
дети»
Игра «Что? Где?
Когда?»
между
учителями,
родителями
и
учащимися.
КТД
«Минута
славы»

Выпуск
День матери
информационного
(27.11)
бюллетеня
День
народного
единства(4.11)
Международный день
толерантности (16.11)
День
открытых
дверей для родителей

Отдел науки и
образования

Отдел культуры
и досуга

1- ОНИО

2 - ОКИД

Конкурс «За
здоровый образ
жизни» (самый
здоровый
класс). М/н
день отказа от
курения.
Выставка
рисунков
«Скажи
наркотикам«нет».
Отдел
здравоохранен
ия и спорта
3- ОЗИС

Интеллектуальная
игра. Проверка
состояния
посещаемости.

Ноябрь

Октябрь

Международный
день школьных
библиотек (24.10)
Днь рождения М.
Цветаевой

Отделы
Месяц

День пожилого
человека.
Поздравления.
Концерт.

Проверка
выполнения
локального акта
требования к
одежде учащихся
одежды.

Индивидуальная
работа с
учащимися
девиантного
поведения .
Месячник права.

Информационный
отдел

Отдел труда и
заботы

Отдел
правопорядка

4. ИНФО

5. ОТИЗ

6. ОПП

Декабрь

Анализ
успеваемости за I
Проверка
состояния
посещаемости.
Интеллектуальная
игра.

Январь

Интеллектуальная
игра.
17.01 День детских
изобретений
Неделя науки и
техники для детей
и юношества
(4.01-10.01)

Новогодние
мероприятия КТД.
Новогодний
калейдоскоп.

КТД. Конкурс
«Самая творческая
семья» на тему
«На все руки от
скуки!»
25.01 День
рождения
В.Высоцкого

М/н день
борьбы со
СПИД: Декада
«Спид-чума
XXI»
Выпуск сан.
Бюллетеня.

Год единства
российской
нации

День открытых
дверей для родителей
День Героев
Отечества.
Международный день
кино
Организация
конкурса новогодних
газет.
Выпуск газеты.
Снятие блокады
Ленинграда
Выпуск
информационного
бюллетеня.

3.12 День
неизвестного
солдата
Акция «Память
наших сердец»

День
конституции РФ

Мастерская Деда
Мороза.

Контрольная
проверка наличия
сменной обуви.

11 января День
заповедников и
национальных
парков
Проверки
состояния
учебников.

Декада правовых
знаний

Профилактика не
посещаемости и
опоздания детей.

Февраль

Проверка
дневников.

Отделы

Вечер встречи с
выпускниками
«А ну-ка,
мальчики!» КВН.

День российской
науки (08.02)
Интеллектуальные
игры

«Международный
день родного
языка»

Отдел науки и
образования

Отдел культуры
и досуга

Март

Месяц
1- ОНИО
День
самоуправления
Проверка
состояния
посещаемости.
Интеллектуальная
игра.

2 - ОКИД
Международный
женский день:
концерт.
КТД. «Юные
театралы»

КТД Смотр
строя и песни
Декада ЗОЖ

Всемирный день
Земли

Отдел
здравоохранения
и спорта
3- ОЗИС
Подготовка
военноспортивных игр
«Зарница»,
«Орленок»

Информационный
отдел
4. ИНФО
Выпуск газеты.
Международный
женский день
День рождения
педагога А.С.
Макаренко
День рождения М.
Горького

Акция
«Защитники
Отечества» .
Уроки мужества:
встреча с
ветеранами ВОВ,
«Локальных
войн»
Смотр строя и
песни (старшая
школа)

Ролевая игра «Час
суда»

Отдел труда и
заботы

Отдел
правопорядка

5. ОТИЗ
Организация
субботника

6. ОПП
Контроль
проведения
посещаемости

Апрель
Май

День
космонавтики.
Мероприятия,
посвященные
истории развития
космонавтики.
Интеллектуальная
игра

Проверка
дневников и
состояние
посещаемости
День славянской
культуры и
письменности
Отчет

КТД «День юмора
и смеха»
Участие во
всероссийской
акции
«Бессмертный
полк»
КТД Поклонимся
великим тем
годам,
мероприятия
посвященные
ВОВ
Мероприятия,
посвященные
Дню Победы в
ВОВ Уроки
мужества.
Праздник детства
Отчет

Выставка
рисунков
1) Алкоголь-яд и
обман-5-4 кл.
2. Всемирный
день здоровья:
2) «Моя семья» 14 класс
Всемирный день
борьбы с
курением
Смотр строя и
песни
Эстафета,
посвященная 9
мая.
Всемирный день
борьбы с
курением:
День без табака.
Отчет

Выпуск
информационного
бюллетеня
Всемирный день
смеха «Юморина»
Международный
день солидарности
молодежи

Акция
«Ветераны ВОВ»

Международный
день музеев
Отчет

Праздник труда
Отчет за год

Профилактика
нарушений
дисциплины
Акция «Сделаем
наш Терепец
чище!»

Профилактика
непосещаемости.
Отчет за год.

Июнь

Подведение
итогов

День выпускника

ГОЛ

Подведение итогов

Организация
летней трудовой
практики

Подведение
итогов

