Утверждаю:
Директор
МБОУ «Многопрофильного лицея №5»
Асадулаева Р.Б.____________________
План работы на декабрь 2016-2017 учебного года.
мероприятия
ответственные
Производственное совещание при
Директор лицея:
директоре
Асадулаева Р.Б.

сроки
Каждый
понедельник
в 15-00
часов
17.12.2016г.

21.12.2016г

07.12.2016г

В течение
м есяца

Малый педсовет: «Оценивание знаний
учащихся: теория, психология, практика »

Ответственн ый:
зам. директора по УВР

Методический совет: «Развитие системы
поддержки талантливых детей в условиях
реализации ФГОС».
Отчет по кафедрам по итогам конференций
и олимпиад. Эффективность работы
кафедры по программе «Одаренные дети».

Ответственный: зам.
директора по УВР
Помощники: руководители
МО.

Итоговое сочинение в 11 классах

Заместитель директора по
УВР Арабова С.М.,
координатор по ЕГЭБаджаева З.М., оператор Зайнулабидова З.М.
1. Производственное совещание с повесткой Ответственный:
дня «К онтроль успеваем ости и
заместители директора по
посещ аем ости учащ ихся»,
УВР - Агаларова З.А.,
2. П сихологическая подготовка
Баджаева З.М., классные
учащ ихся к проведению итоговой
руководители 9 и 11
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
классов, учителя3. Подготовка материалов
предметники.
(информационных, наглядных) к
выступлению на родительском собрании.
4. Первичное анкетирование: сбор
письменных заявлений выпускников о
выборе экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.

В течение
месяца

Акция милосердия «Игрушка для детей из дома
ребенка».
2. Беседы с уч-ся 9-11кл «Экстремизм идеология международного терроризма».

16.12.16 г

3. Открытый урок хореограф. студии.

29.12.2016г
30.12.2016г.
В течение
месяца

5.Новогодние утренники.
5-8 классы, начальная школа
9-11 классы
6. Открытые кл. часы.. Кл. рук.
7.

Лекторий для классных руководителей

Ответственный: Иванова Л.С.
Яхъяева М.Ш., инсп. ПДН.
Лекторий «Подросток и
закон», классные
руководители, Навахова А.Ш.,
Ибрагимова Г.Р.

12.12.16
19.12.16г
19.12.2016г26.12.2016г

В течение
месяца

10.12.15г.
15.12.15г.

В течении
м есяца

(Самоуправление в классе: проблемы и пути
решения»).
8.Диспут «Как мы знаем конституцию РФ и
РД».(9-11кл)
Н еделя м атем атики

Н еделя русского я зы к а и л и тературы

Каф. истории.
Зам еститель директора по
УВР Адухова Е.М . ,
каф едра м атем атики
Зам. директора по УВР
А рабова С.М .и каф едра
фолологии

1. Проведение компьютерного мониторинга
Зам. директора по
аттестующихся учителей
инф орм атизаии
2.
Смотр творческих работ учителей школы
Зайнулабидова З.М.
Помощники: руководители
по информационным технологиям
МО, учителя информатики
3.Оснащение предметных кабинетов КТ и
проекторами (по возможности)
4.
Контроль использования ИКТ учителями
предметниками
5. Профилактика, обслуживание и установка
ПО

Зам. директора: Иванова
Л.С., Баджаева З.М.,
Помощники: учителя
предметники, классные
руководители
Обследование состояния подвальных и
Зам. директора по
безопасности
чердачных помещений.
А вархановМ.А.
Просмотр учащимися учебных
фильмов по пожарной безопасности.
Обследование эвакуационных
выходов из здания лицея.
Анализ состояния коммуникаций,
Помощники: классные
систем электроснабжения.
руководители

К О К в 5-х классах
К О К в 11 классах

1.
2.
3.
4.

24.12.2015г

Веселые старты среди 2-х классов на приз
Дед М ороза

В течении
м есяца

1. Итоги контроля ЗУН на конец 1
семестра.
2. О результатах контроля за ведением
классных журналов.
3. О выполнении учебных программ и их
практической части. Подготовка к
ЕГЭ(согласно плану).
4. Совещание по вопросам качества знаний
учащихся.
5. Диагностика учителей:
«Профессиональный уровень учителя».

Зам. директора: Иванова
Л.С.
Руководитель МО: Мухуева
М.А., Магомедова З.И.,
Гаджимирзаев А.Г.
Заместители директора по
УВР:

Утверждаю:
Директор
МБОУ «Многопрофильного лицея №5»
Асадулаева Р.Б.____________________
План работы на ноябрь 2016-2017 учебный год.

Сроки
02.11.2016г

Мероприятия
Методический совет: Подготовка и
проведение открытых дверей посвященного
юбилею лицея. Проведение предметных
недель.

Ответственные
Ответственный:
замдиректора по УВР:
Арабова С.М.
Помощники:
руководители МО

22.11.16г.

Открытое заседание кафедры иностранных
языков:
«Применение И К Т как метода
коммуникативного обучения»

Зам.директор по УВР:
Баджаева З.М.
Руководитель МО:
Омарова Ф.М.

01.11.2016г.
02.11.2016г.

ОГЭ русский язык в 9-00 часов
ОГЭ математика в 9-00 часов

01.11.16г.

Методическое объединение для учителей
начальных классов по теме:
«Взаимодействие классного руководителя с
семьей. Формы заполнения учетной
документации»

Ответственный:
Агаларова З.А.
Помощники: классные
руководители
Ответственный:
Зам. директора по УВР:
Зайнулабидова З.М.
Психолог- Гусейнова Г.А.

02.11.2016г.

Семинар с кафедрой начальных классов
«Итоги ВПР в 4-х классах»

Ответственный:
заместитель директора
по УВР- Арабова С.М.

09.11.2016г.

ВПР по русскому языку среди 2-х классов

10.11.2016г.

ВПР по русскому языку среди 5-х классов

12.11.2016г.
19.11.2016г.
26.11.2016г.

Пробное сочинение среди 11-х классов

18.11.2016г.

День открытых дверей, посвященный 80летия Лицея

Ответственный: зам.
директора по УВР
Яганова С.А.
Помощники: классные
руководители 2-х классов
Ответственный:
заместитель директора
по УВР- Арабова С.М.
Помощники: учителя
предметники, классные
руководители
Ответственный:
Баджаева З.М.
Помощники: классные
руководители, учителя
предметники
Ответственный:
заместители
директоров по УВР

19.11.2016г.

В течение
месяца

В течение
месяца

15.11.16 г.

В течение
месяца

Праздничный концерт для родителей,
посвященный 80-летия Лицея

1.
Производственное совещание с
повесткой дня «Формирование
мотивационных установок субъектов
образовательного процесса к организации и
проведению ОГЭ».
2.
Подготовка базы данных по учащимся
лицея на электронном носителе.
3.
Ученическое собрание (9 кл) с
повесткой дня «Ознакомление учащихся с
инструкцией по ОГЭ», «Психологические
особенности подготовки к ОГЭ».
4.
Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам, связанным с
организацией и проведением ОГЭ (работа с
родителями).
Проведение пробных экзаменов в форме
ОГЭ по русс. яз.,мат.
1. В гостях у сказки. Мероприятие посв. 130-летию
со дня рождения С. Маршака.
2. Беседы в 9-11 кл. «Республиканская программа
по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью среди молодежи». В
течение месяца.
3.
Встреча с родителями учащихся, стоящих на
внутришкольном учете.
4. Неделя правовых знаний.
5. Открытые кл. часы.
6. Конкурс фестиваль педагогов «Мир моих
увлечений».
7. Встреча уч-ся 9 -11 классов с работниками ОП
Сов. района «Вербовка несовершеннолетних в
ряды ваххабизма и ее последствия».
8.
Проведение тематических мероприятий по
изучению духовного наследия Дагестана.
9.Родительская конференция «Роль семьи и
лицея в предупреждении правонарушений
среди несовершеннолетних».9-11 классы.
1..Итоги школьной олимпиады по русскому
языку и литературе. Участие в городской
олимпиаде.
2.Организация стартового пробного ЕГЭ по
русскому языку и литературе в 11-х влассах,
ОГЭ по русскому языку в 9-х классах. Раз в
неделю пробные итоговые сочинения.
З.Классно - обобщающий контроль в 9-х
классах.
Проверка состояния преподавания русского
языка и литературы, выявить уровень знаний,
умений и навыков учащихся

Ответственн ый:
заместители
директоров по УВР
Ответственные:
директор лицея
Асадулаева
Р.Б.,заместители
директора Арабова С.М.,
Адухова Е.М.
координатор по ОГЭАгаларова З.А.

Ответственные: зам.
директора по ВР Иванова
Л. С., Яхьяева М. Ш.
Помощники: каф.
филологии и подр. Клуб,
Инспектор ПДН,
кафедра истории,
Навахова А.Ш.,
Ибрагимова Г.Р.

Ответственный:
Арабова С.М.
Помощник:
руководитель МО
Селиванова И.А.

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

4. Заседание МО
Анализ результатов пробного ЕГЭ,ОГЭ,
пробных итоговых сочинений. Контроль за
работой с одаренными детьми. Подготовка
к проведению недели русского языка и
литературы
5. Работа группы по проектированию листа
оценки урока с точки зрения ФГОС ООО.
6. Отчет по прохождению программного
материала за 1-й семестр.
7. Городской мониторинг по русскому языку в
9-11-х классах
8. Заседание творческой группы по
формированию метапредметного подхода в
обучении и положении о портфолио
достижений обучающегося 5 -6 классов.
9. Литературное мероприятие «В гостях у
сказки» «130 лет со дня рождения С. Я.
Маршака».
10. Заседание МО на тему : « Федеральные
государственные стандарты общего
образования второго поколения по русскому
языку и литературе». Моделирование
современного урока.
11.. С 23 по 27 ноября ВПР среди 5-7 -х
классов.
12. Мероприятия, посвященные Дню
Всероссийского словаря.
1. Административные контрольные срезы по
русскому языку и математике Цель: изучение
результативности обученности за I семестр.
2. Олимпиада по русскому языку, литературе,
математике и окружающему миру.
3. Заседание М.О. «Система поиска и
поддержки талантливых детей и их
сопровождение в период обучения»
4. Проверка классных журналов.
5. Контроль 1классов.
6. Методическая помощь молодым учителям.

1. Контроль предварительных итогов за 1
семестр.
2. Контроль выполнения дипломного
проектирования.
3. Анализ учебной деятельности за
семестр, отчет по итогам семестра.
4. Диагностика обученности учащихся,
основные затруднения в учебном
процессе по итогам 1-го семестра.
5. Анализ участия в городском этапе НПК
«Шаг в будущее».
КОК в 9 - 10 классах.
1.Диагностика состояния компьютерной
техники

От ветственные:
Рафиева А.Ш., Омарова
К.М., Знаменщикова А.А.

Ответственный:
заместитель директора
по УВР - Яганова С.А.
Помощники: классные
руководители.

Ответственный:
заместитель директора
по УВР - Ашурова И.Ф.

Ответственный:
Зайнулабидова З.М.

2.Обновление ПО на компьютерах школы (по
мере необходимости)
З.Создание серверного пульта локальной сети
школы
4.Определение необходимого ресурсного
обеспечения в ходе изменений в условиях
образовательной деятельности.
5. Создание новых линий локальной сети
организации
6.
Разработка методических материалов и
средств обучения с использованием
компьютерной техники

Помощники: Хадулаев
С.М., учителя
информатики

18.11.2016г

«Папа, мама, я - спортивная семья» посвященный 80-летия Лицея

В течение
месяца

1. Производственное совещание с повесткой
дня «Формирование мотивационных
установок субъектов образовательного
процесса к организации и проведению
ЕГЭ»
2. Инструктивно-методическая работа с
классными руководителями, учащимися,
родителями о целях и технологиях
проведения ЕГЭ».
3. Подготовка базы данных по учащимся
лицея на электронном носителе.
4. Сбор копий паспортов учащихся 11-х
классов

Ответственный:
Иванова Л.С.
Помощники: учителя
физкультуры
Ответственный:
заместитель директора
по УВР - Баджаева З.М..,
классные руководители
11 классов, учителяпредметники.

25.11.2016г.
30.11.2016г.

КОК в 9-х классах
КОК в 10-х классах

Ответственный:
директор лицея Асадулаева Р.Б.
Помощники: зам.
директора Агаларова
З.А., Адухова Е.М.

Утверждаю:
Директор
МБОУ «Многопрофильного лицея №5»
Асадулаева Р.Б.____________________
План работы на октябрь 2016-2017 учебный год.

Сроки
17.10.2016г

Мероприятия
Малый педсовет: «Преемственность между
начальным и средним звеном» (5 классы.)

Ответственные
Ответственный: зам.
директора по УВР:
Иванова Л.С.,
Яганова С.А._

26.10.16г.

Открытое заседание кафедры технологии:
«Внедрение новых образовательных
стандартов как условие обеспечения
современного качества образования и
самосовершенствования личности
обучающегося на уроках технологии»

Зам.директор по УВР:
Ашурова И.Ф.
Руководитель МО:
Селимова А.З.

10.10.16г.

Олимпиада по истории среди 5-6 классов
Олимпиада по географии
Олимпиада по обществознанию
Олимпиада по иностранному языку
Олимпиада по математике среди 5-8 классов
Олимпиада по математике среди 9-11 классов
Олимпиада по технологии
Олимпиада по право
Олимпиада по информатика
Олимпиада по физике
Олимпиада по математике (нач. шк.)
Олимпиада по русскому языку (нач.шк.)
Олимпиада по истории Дагестана
Олимпиада по экологии
Олимпиада по биологии
Олимпиада по химии
Олимпиада по родным языкам
Олимпиада по родной литературе
Ученическая научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»

Зам. директора:
Арабова С.М.
Ашурова И.Ф.
Адухова Е.М.
Баджаева З.М.
Агаларова З.А.
Яхьяева М.Ш.
Зайнулабидова З.М.
Руководители МО

Пробное сочинение в 11 классах
Пробное сочинение в 11 классах
Базовая математика в 11 классах

Заместитель директора
по УВР: Баджаева З.М.
Помощники: учителя
предметники и классные

11.10.16г.

12.10.16г.

13.10.16г.
14.10.16г.
15.10.16г.
17.10.16г.
18.10.16г.
20.10.16г.
21.10.16г.
24.10.16г.
28.10.16г.
05.10.16г.

08.10. 16г
29.10.16г
22.10.16г

Внимание!
За олимпиадными
заданиями обращаться к
зам. дир. по НМР

Зам. директора:
Арабова С.М.
Ашурова И.Ф.
Адухова Е.М.
Баджаева З.М.
Агаларова З.А.
Яхьяева М.Ш.
Зайнулабидова З.М.
Руководители МО

До
05.10.16г.

1. Кл. часы посвященные Дню Учителя.

18.10.16г.

2. День лицеиста (торжественная линейка)

В течение
месяца
24.10.16г.

3. Беседы «Подросток, характер, проблемы» (911кл.)
4. Вечер поэзии посвященный 125-летию со дня
рождения М. Цветаевой. Каф. филологии.

В течении
месяца

5. Кл. часы и внеклассные мероприятия,
посвященные «Золотой осени». В течении месяца.
Иванова Л.С., кл. рук.

22.10.16г.

6. Встреча учащихся 9-11 кл. с представителями
центра по СПИДу и наркологического диспансера.
22.10.16 г. Яхъяева М.Ш.

В течение
месяца

7.Заседание Совета профилактики «Уголовная и
административная ответственность
несовершеннолетних» (8 - 11 кл.)
8. Открытые кл. часы.
9..Семинар-практикум для классных
руководителей "Многообразие форм внеклассной
деятельности - как путь к эффективной
воспитательной работе в современной школе".
центра по СПИДу и наркологического диспансера.

руководители___________
Заместитель директора по
ВР: Иванова Л. С.
Помощники: классные
руководители,
подростковый клуб
Заместитель директора по
ВР: Иванова Л. С.
Помощники:
Кафедра филологии,
подростковый клуб
Заместитель директора по
ВР: Яхъяева М.Ш.
Заместитель директора по
ВР: Иванова Л. С.
Помощники: руководители
МО Навахова А.Ш.,
Магомедова Г.Р.

В течение
месяца

1. Информирование по вопросам подготовки к
ЕГЭ (работа с учениками, родителями,
педколлективом)
2. Производственное совещание с повесткой
дня «Подготовка и распространение
методических пособий (образцов текстов) по
ЕГЭ».
3. Работа с нормативными документами по
ЕГЭ.
4. Работа по тренировке заполнения бланков
ЕГЭ.
5. Работа с классными руководителями по
изучению индивидуальных особенностей
учащихся с целью выработки оптимальной
стратегии подготовки к экзамену в форме
ЕГЭ.
6. Элективный курс. Подготовка к итоговому
сочинению.

Директор лицея
Асадулаева Р.Б.,
заместители директора
Арабова С.М., Адухова
Е.М., координатор по
ЕГЭ - Баджаева З.М.

В течение
месяца

1. Информирование по вопросам подготовки к
ОГЭ (работа с учениками, родителями,
педколлективом)
2. Производственное совещание с повесткой
дня «Подготовка и распространение
методических пособий (образцов текстов) по
ОГЭ»
3. Работа с нормативными документами по
ОГЭ

Директор лицея
Асадулаева Р.Б.,
заместители директора
Арабова С.М.
координатор по ГИА Агаларова З.А.

4. Работа по тренировке заполнения бланков
ОГЭ
5. Работа с классными руководителями по
изучению индивидуальных особенностей
учащихся с целью выработки оптимальной
стратегии подготовки к экзамену в форме
ОГЭ
6.
Элективный курс Подготовка к
проведению пробной внутришкольной
ОГЭ
В течение
месяца

25.10.16г.
31.10.16г.

В течение
месяца

• Занятия по изучению правил пожарной
безопасности с учащимися.
• Проверка наличия планов эвакуации.
• Организация контрольно-пропускного
режима в лицее.
• Проверка инструкции, инструктажей,
пожарных уголков, журналов по охране
труда и техники безопасности в
кабинетах.
КОК в 5-х классах
КОК в 11 классах

Заместитель директора по
безопасности: Аварханов
М.А.

Помощники: классные
руководители

Зам. директора: Арабова
С.М., Иванова Л.С.
Помощники: учителя
предметники, классные
руководители
1. НПК учащихся «Шаг в будущее».
Заместитель директора по
2. Выявление стартового уровня знаний УВР: Яхьяева М.Ш.
учащихся 5-х классов. Итоги КОК.
Помощники:
3. Совещание с учителями кафедры по руководитель МО,
анализу работ учащихся на школьном учителя-предметники
этапе НПК «Шаг в будущее»
4. Контроль над накоплением учебно
дидактического и наглядного материала
в кабинетах .
5. Заседание МО кафедры истории:
-Обеспечение системного повторения
всех вопросов по курсу истории и
обществознания
для сдачи ЕГЭ.
-рекомендации учителям по подготовке
к переходу
на ФГОС второго поколения
-Современная форма обучения
на
уроках истории
с использованием ИКТ технологий.
-Работа по заданиям тестов ЕГЭ по теме
«Архитектурные памятники России».
Открытое внеклассное мероприятие по
ОРКСЭ
«Добро и зло»(4 кл.)
6. Открытый
урок
«Экономика
и
государство»(11 кл.)
7. Мониторинг обученности учащихся 11 х
классов
по
истории
и
обществознанию.
8. Работа по тестам ЕГЭ: «Работа с
документальным материалом»

В течение
месяца

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Итоги проверки тетрадей
Итоги проверки классных журналов
Итоги КОК по иностранному языку в 5
классе
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (согласно плану)
Работа с одаренными детьми в условиях
ФГОС (согласно плану)
Взаимопосещение уроков.
Заседание МО по плану
Участие в школьном конкурсе проектных
работ «Мой любимый учитель».

Заместитель директора:
Баджаева З.М.
Помощники: рук. МО и
все учителя кафедры.

В течение
месяца

1. Организация и контроль за проведением
еженедельных консультаций по подготовке
учащихся 9,11 -х классов к ОГЭ и написанию
итогового сочинения
2. Классно-обобщающий контроль в 5, 11-х
классах.
Выявление уровня подготовки учащихся 11 -х
классов к написанию итогового сочинения и к
сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе
3. Подготовка к проведению ученической
научно- практической конференции «Шаг в
будущее»
4. Беседа с учителями: «Изучение
эмоционально-психологического климата в 5-х
классах»
5. Проведение пробного итогового сочинения
6. Работа творческой группы «Проектирование
уроков и занятий с учетом требований ФГОС
ООО»
8. Проведение внутришкольных олимпиад по
русскому языку и литературе
9. Подготовка к городскому мониторингу

Заместитель директора
по УВР - Арабова С.М.
Помощники:
руководитель МО,
учителя-предметники

В течении
месяца

Совещание с учителями кафедры по анализу
работ учащихся на школьном этапе НПК «Шаг
в будущее».
Контроль над накоплением учебно
дидактического и наглядного материала в
кабинетах и учебных мастерских технологии.
Работа по вопросам дипломного
проектирования.
Диагностика основных затруднений в учебном
процессе.
Оформление информационно - аналитических
материалов .
КОК в 5 - 11 классах.
КОК в 9 - 10 классах.
1.Диагностика владения ИКТ - грамотностью
педсостава школы
2.Оснащение предметных кабинетов КТ (по
возможности)
З.Установка точки доступа по каналу WI-FI
4.Оборудование автоматизированного
рабочего места учителя (по возможности)

Заместители директора по
УВР Ашурова И.Ф.,
Агаларова З.А.

В течение
месяца

Зам. директора по
информатизации Зайнулабидова З.М.

5.Изучение эффективности применения и
внедрения новых технологий:
- Анкетирование учителей по вопросам
изучения и использования ИКТ в учебно воспитательном процессе в школе.
- Самоанализ учителей по теме: «Диагностика
успешности учителей»
-Индивидуальное консультирование педагогов
10.10.2016г.
15.10.2016г.

Олимпиада среди 5-11-х классов

Заместитель директора по
ВР: Иванова Л. С.

Утверждаю:
Директор
МБОУ «Многопрофильного лицея №5»
Асадулаева Р.Б.____________________
План работы на август - сентябрь 2016-2017 учебного года .
сроки
29 августа
в 1000

мероприятия
Заседание МО по кафедрам.
1. План работы на сентябрь.
2. Распределение учебной нагрузки на
2016-2017 уч. год.
3. Подготовка к конференции «Шаг
будущее»
Методический совет
Приоритетные задачи методической работы
в 2016-2017 учебном году и отражение их в
планах методических объединений.
4.
Педсовет: Анализ успехов и проблем лицея,
всех и каждого в 2015-2016учебном году.
Задачи на новый 2016-2017 учебный год
Педсовет: «Эффективные формы и методы
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»
9-11 классы.

ответственные
Зам. директора по НМР
Зайнулабидова З.М.
Руководители МО

24 сентября

Пробное итоговое сочинение

24 сентября

День спорта - мероприятие посвященное
спортсменам прославившим нашу
Родину.

Заместитель директора по
УВР Арабова С.М.,
координатор по ЕГЭБаджаева З.М.
Зам. директора по УВР
Иванова Л.С. и кафедра
физического воспитания

1 сентябрь

Методическое совещание: учебный план на
2016-2017 учебный год: требования,
содержание, предложения.

1 сентября
8-00 час
13-30 час
1 сентября
в 10-00
часов
3 сентября
в 11-00
часов
5 сентября

«Урок мира»

30 августа
в 1000

30 августа
в 1000
26 сентября

В течении
месяца

«Первый звонок»

Мероприятие,
посвященное
трагедии в Беслане
Праздник «Белых
чтецов.
Открытые классные
безопасности»

журавлей»,
часы

«О

12-летию

конкурс

Зам. директора по НМР
Зайнулабидова З.М.
Помощники: руководители
МО
Директор лицея Асадулаева Р.Б.
Помощники: зам. директора
Зам .директора по УВР
Баджаева З.М., Агаларова
З.А.

Зам. директора по НМР
Зайнулабидова З.М.
Помощники: руководители
МО
Зам. директора

Зам. директора: Иванова
Л.С., Яганова С.А.,
Баджаева З.М.
Зам. директора: Иванова
Л.С.

Зам. директора: Иванова
Л.С., Арабова С.М.
пожарной Зам. директора: Иванова
Л.С., руководители МО

В течении
месяца

Август сентябрь

сентябрь

В течение
месяца

Ибрагимова Г.Р.,
Навахова А.Ш.
1.
Уточнение списков многодетных семей Зам. директора по НМР
2. Список уч-ся участвующих на
Зайнулабидова З.М.
олимпиадах и конференции «Шаг будущее»
Помощники: руководители
МО
Уточнение графика классных часов
Зам. директора по УВР
Иванова Л.С.
Посещение уроков.
Проанализировать осуществление
преемственности обучения, создание
условий для успешного протекания процесса
при переходе на среднюю ступень обучения
Составление расписания уроков.
Составление статистических сведений о
школе на начало учебного года.
Составление твердых списков учащихся по
11 классам
Сдача ОШ-1

Консультация для молодых специалистов по
оформлению и ведению классных и
электронных журналов, по составлению
календарно тематического планирования.
Проверка рабочих программ, тематических
планов, рабочих тетрадей и тетрадей для
контрольных и практических работ по
физике, химии, географии, биологии,
математики, русского языка, информатики
Проведение инструктажа по технике
безопасности в кабинетах физики, химии,
географии, биологии, информатики,
математики, русского языка, начальная
школа.
Контроль за использованием на уроках ТСО
и компьютера.
Составление графика проведения
родительских собраний
Заседания Совета профилактики с
учащимися 6-8-х ,9-11-х классов, состоящих
на внутри школьном учете: «Дисциплина и
поведение в лицее и в общественных
местах».

Зам. директора по НМР
Зайнулабидова З.М.

Зам. директора по УВР
Адухова Е.М.

Заместители директора
Инженер ТСО -Хадулаев
С.М.

Зам. директора по УВР
Яхъяева М.Ш.
Помощники: инспектор
ПДН , кл. рук., психолог.

Месячник «Внимание дети!» (профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма).
В течение

1. Подготовка и издание локальных

Зам. директора по

месяца

Август сентябрь

В течение
месяца

нормативных актов.
2. Доведение до работников лицея
требований пожарной безопасности,
установленных локальных
нормативных актах.
3. Учение по эвакуации в случае
пожара.
1. Заседание пожарно-технической
комиссии.
2. Проверка пожарной сигнализации.
3. Проверка первичных средств
пожаротушения.
Противопожарный инструктаж работников
лицея.
1. Обследование территории
прилегающей к лицею.
2. Подготовка эвакуационных выходов
(входов) из здания лицея.
1. Совещание при завуче
«Методические рекомендации по
работе с документами учителей
начальной школы»
2. Организация обучения в 1кл. 4-х
летней начальной школе.
3. Сбор календарно тематических
планирований на I полугодие
4. Проверка журналов.
5. Посещение уроков учителей
6. Контроль за использованием ИКТ на
уроках.
7. Вводные контрольные работы по
параллелям.
8. Контроль за группами продленного
дня.
1.
Примерная тематика классных часов.
2. Формы организации внеклассной работы.
3. Подготовка классного руководителя и
общие условия работы.

безопасности
Аварханов М.А.
Заместитель директора по
административно хозяйственной части
Давудилова З.М.

Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
административно хозяйственной части
Давудилова З.М.
Зам. директора по УВР
Яганова С.А.

Зам. директора по УВР
Иванова Л.С.
Помощники: руководители
МО классных
руководителей
Навахова А.Ш., Ибрагимова
Г.Р.

Август сентябрь

1. Совещание при директоре с повесткой
дня «Утверждение плана-графика
подготовки лицея к ЕГЭ».
2. Назначение координатора по подготовке
к ЕГЭ.
3. Методический совет с повесткой дня
«Организация научно-методической
работы в лицее по вопросам подготовки
к ЕГЭ».
4. Производственное совещание с
повесткой дня «Материально
техническая база организации и
проведения ЕГЭ».
5. Создание перечня учебной литературы и
материалов по подготовке к ЕГЭ.
6. Работа по тренировке заполнения
бланков ЕГЭ

В течение
месяца

1.

Совещание при директоре с
повесткой дня «Утверждение планаграфика подготовки лицея к ОГЭ».
2.
Назначение координатора по
подготовке к ОГЭ.
3.
Методический совет с повесткой дня
«Организация научно-методической
работы в лицее по вопросам подготовки к
ОГЭ».
4.
Составление графика
индивидуальных консультаций учащихся.
5.
Элективный курс.

В течение
месяца

1. Работа над отчётом ОШ по
профильному обучению
2. Совещание при завуче с учителями
кафедры, тема: «Основные аспекты
работы на 2016-2017 год. Роль
творческих проектов в работе с
учениками».
3. Методические рекомендации учителям
по работе с документацией,
оформление информационно
аналитических материалов.
4. Составление графика контроля над
выполнением учебной программы по
предмету.
5. Составление графика контрольных
работ в соответствии с графиком
внутришкольного контроля итогам
семестров и т.д.
6. КОК в 5 - 11 классах.
Задачи на новый 2016-2017 учебный год».

Директор лицея
Асадулаева Р.Б.,
заместители директора
Арабова С.М., Адухова
Е.М., координатор по ЕГЭ
- Баджаева З.М.

Директор лицея
Асадулаева Р.Б.,
заместители директора
Арабова С.М., Адухова
Е.М., координатор по ОГЭ
- Агаларова З.А.

Зам. директора по УВР
Ашурова И.Ф.
Помощники: руководители
МО по профилям

В течение
месяца

1. Стартовый срез знаний по русскому
языку и литературе в5-11кл., участие во
всероссийском мониторинге в 11-х
классах по русскому языку в формате
ЕГЭ.
2. Классно-обобщающий контроль в 5, 11-х
классах. Преемственность и адаптация
пятиклассников в старшей школе,
повышения качества знаний в рамках
ФГОС
3. Подготовка к написанию итогового
сочинения
4. Открытый урок « 200 лет со дня
рождения писателя А.К. Толстого » Кадиева
М.Г.
5. Заседание МО» Организация
образовательного процесса в 5,6 классах в
2016/2017 учебном году» (знакомство с
должностными инструкциями,
составленными в соответствии с ФГОС,
анализ изменений в ведении документации в
связи с введением ФГОС)
6.
Диагностика педагогов 5 класса по
критериям готовности к введению ФГОС
7. Создание планов саморазвития педагогов
по теме перехода на ФГОС
8. Семинар с учителями 5 - 6 классов
«Организация образовательного процесса в
5-6 классах».
9. Мастер - класс на тему «Подготовка к
ОГЭ на уроке русского языка »Шамхалова
П.М. в 9-1 кл.

Заместитель директора по
УВР Арабова С.М., рук.
МО Селиванова И.А.

сроки
Каждый
понедельник
в 15-00
часов

Утверждаю:
Директор
МБОУ «Многопрофильного лицея №5»
Асадулаева Р.Б.___
План работы на февраль 2016-2017 учебного года.
мероприятия
ответственные
Производственное совещание при
Директор лицея: Асадулаева
Р.Б.
директоре

Открытое заседание кафедры
математики:
«Повышение качества обучения на
уроках математического цикла в рамках
подготовки учащихся к итоговой
аттестации. Применение инновационных
технологий в учебном процессе»

Ответственные: зам.
директора Адухова Е.М.,
руководитель МО Анистратова С.В.

Педсовет: «Какработать с одаренными
детьми»

Ответственный:Асадулаева
Р.Б. —директор лицея,
заместители директора по
УВР

02.02.2017г

«Сдам ЕГЭ» по профильной математике
Начало в 09-00 часов

06.02.2017г

«Сдам ЕГЭ» по истории, химии.
Начало в 09-00 часов
«Сдам ЕГЭ» по английскому языку,
биологии, физике.
Начало в 09-00 часов
«Сдам ЕГЭ» по обществознанию,
литературе.
Начало в 09-00 часов
Мониторинг качества образования по
географии 6,7,8,10

Ответственный:
Заместители директора по
УВР: Арабова С.М.,
Адухова Е.М., Агаларова
З.А., Яхьяева М.Ш.,
координатор по ЕГЭБаджаева З.М.
Помощники: классные
руководители 11-х классов.

17.02.2017г.

28.02.2017г

08.02.2017г

10.02.2017г

01.20.2017г04.02.2017г
06.02.2017г10.02.2017г
13.02.2017г.15.02.2017г
16.02.2017г.

До 23.02.17 г.
22.02.17 г.

Мониторинг качества образования по
английский язык 6,7,8,10
Мониторинг качества образования по
обществознанию 7,8,10
Мониторинг качества образования по
информатике 10 кл
1. Классные часы и внеклассные мероприятия,
посвященные Дню Защитника Отечества.
2. Конкурс «А ну-ка, парни!»

До 22.02.17 г.

3. Конкурс строя и песни.

до 23.02.17 г.

4. Акция милосердия «Посылка солдату».

13.02.17 г.

5. Открытый урок студии пластики и драмы.
Мещерин В.Г.

Ответственный: Иванова Л.С.,
Яхъяева М.Ш., инсп. ПДН.
Лекторий «Подросток и закон»,
классные руководители,
Навахова А.Ш., Ибрагимова
Г.Р., кафедра филологии.
Подростковый клуб. Кл.
руководители. 8-х классов

В течение
месяца

06.02.17
13.02.17г
13.02.17
20.02.17г
20.02.17г.26.02.2017г
В течение
месяца

В течение
месяца

18.02.17г.

В течение
м есяца

6.Открытые классные часы.
7.Месячник профориентационной работы «Мир
профессий». Классные рук.чтецов, открытые
уроки, юбилей книги «Кавказский пленник».
6. Лекторий для родителей: «Приоритетные
направления в работе с классом).
Н ед ел я б и о л о ги я

Н ед ел я н а ц и о н а л ь н ы х я зы к о в
Н едел я инф орм атики
1. Проверка
теплового режима в
лицее.
2. Проверка
водоснабжения в
лицее.
3. Проверка состояния
электрооборудования лицея.

Ответственный:
Заместитель директора по
УВР Агаларова З.А., Арабова
С.М., Зайнулабидова З.М.
Помощники: руководители
МО
Ответственный:
заместитель директора по
административно-хозяйственной
части Давудилова З.М., электрик
- Сагидов С.Д.

1.Занятия по основам компьютерной
грамотности для учителей, индивидуальное
консультирование:
• Овладение навыками работы в Интернет
• Сканирование и распознавание текста
2.Разработка собственных презентаций по
материалам уроков с использованием
Интернет-ресурсов

Ответственный:
зам. директора по
информатизаии
Зайнулабидова З.М.
Помощники: руководители
МО, учителя информатики

К О К в 7-х классах

Ответственный: зам.
директора по УВР: Яхьяева
М.Ш.
Помощники: учителя
предметники, классные
руководители
О тветственны й: заместители
директора по УВР - Баджаева
З.М., Агаларова З.А.
Помощники: классные
руководители 9 и11 классов,
учителя-предметники.

1. Подготовка раздаточных материалов памяток для выпускников,
участвующих в ЕГЭ и ОГЭ.
2. Анализ результатов подготовки
учащихся к проведению
внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ по
предметам.
3. Обсуждение результатов на заседаниях
МО и производственном совещании.
4. Анализ мониторинга результатов по
русскому языку и математике,
анкетирования учащихся и разработка
рекомендаций для учителейпредметников и классных
руководителей.
5. Психологическая подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ.
6. Производственное совещание с
повесткой дня: «Результаты пробного
внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ».

В течение
месяца

1. Классно-обобщающий контроль по 4
Классам
2. Совещание при завуче: «Итоги класснообобщающего контроля по 4 классам»
3. Проверка классных журналов.
4. Контроль 1 классов.
5. Методическая помощь молодым
учителям.

Ответственный: заместитель
директора по УВР -Яганова
СА

Утверждаю:
Директор
МБОУ «Многопрофильного лицея №5»
Асадулаева Р.Б.____________________

сроки
Каждый
понедельник
в 15-00
часов
17.01.2017г.

31.01.2017г

План работы на январь 2016-2017 учебного года.
мероприятия
ответственные
Производственное совещание при
Директор лицея: Асадулаева
Р.Б.
директоре

Открытое заседание кафедры начальной
школы:«Использование мультимедийных
проектов как условие формирования и
развития коммуникативных
способностей учащихся начальных
классов в образовательной среде»

Ответственн ый:
зам. директора Яганова С. А.
Помощники: руководитель
МО - Омарова Л.М.

Педсовет: «Формы контроля над
познавательной деятельностью учащихся».

Ответственный: зам.
директора по УВР Арабова
С.М.
Помощники: руководители
МО.
Ответственный:
Заместители директора по
УВР: Арабова С.М.,
Адухова Е.М., Агаларова
З.А., Яхьяева М.Ш.,
координатор по ЕГЭБаджаева З.М.
Помощники: классные
руководители 11-х классов.

21.01.2017г

Пробные ЕГЭ по следующим предметам:
Русский язык - 08:30

23.01.2017г

Математика(профиль) - 14:00

24.01.2017г

История - 14:00

25.01.2017г

Химия - 14:00

26.01.2017г

Обществознание - 14:00

27.01.2017г

Биология - 14:00

28.01.2017г

Математика (базовая)- 08:30

30.01.2017г.

Литература /физика - 14:00

31.01.2017г.

Иностранный язык - 14:00

14.01.2017г.

«Мониторинг качества образования
школьников» по следующим предметам:
История - 6,7,8,10 кл.

16.01.2017г.-

Математика - 5,6,7,8,10 кл.

11.01.2017г.-

20.01.2017г.
21.01.2017г.-

Физика - 8,10 кл.

23.01.2017г.
24.01.2017г.-

Литература - 5,6,7,8,10кл.

28.01.2017г.
30.01.2017г.31.01.2017г.

Химия -8,10 кл.

Ответственный:
заместитель директора по
информатизации ЗайнулабидоваЗ.М., инженер
ТСО - Хадулаев С.М.
Помощники: зам. директора:
Арабова С.М., Адухова Е.М..,
Ашурова И.Ф., Иванова Л.С.,
Яхьяева М.Ш., классные
руководители 5,6,7,8 и 10
классов, учителя
информатики

18.01.17г.

20.01.17 г.
В течение
месяца

19.01.17
26.01.17г

1.Заседание Совета профилактики учащихся 5-7
кл.
«О занятости трудных учащихся в
общественной жизни лицея»
2. Фото - рейд «Один день в школе».
Подростковый клуб.
3. Месячник «Здоровое поколение».
4.Открытые классные часы.
5.День памяти А.С. Пушкина. Конкурсы
чтецов, открытые уроки, юбилей книги
«Кавказский пленник».
6. Лекторий для родителей: «Приоритетные
направления в работе с классом).
Н е д е л я е ст ест во зн а н и я
Х имия

06.02.17
13.02.17г

Б иология

12.01.17
19.01.17г

Г еограф ия

30.01.17
06.02.17г
В течение
месяца

Ф и зи к а
1. Проверка
теплового режима в
лицее.
2. Проверка
водоснабжения в
лицее.
3. Проверка состояния
электрооборудования лицея.

Ответственный: Иванова Л.С.,
Яхъяева М.Ш., инсп. ПДН.
Лекторий «Подросток и закон»,
классные руководители,
Навахова А.Ш., Ибрагимова
Г.Р., кафедра филологии.

Ответственный:
Заместитель директора по
УВР Агаларова З.А.
Помощники: руководители
МО

Ответственный:
заместитель директора по
административно-хозяйственной
части Давудилова З.М., электрик
- Сагидов С.Д.

1.Занятия по основам компьютерной
грамотности для учителей, индивидуальное
консультирование:
• Овладение навыками работы в Интернет
• Сканирование и распознавание текста
2.Разработка собственных презентаций по
материалам уроков с использованием
Интернет-ресурсов

Ответственный:
зам. директора по
информатизаии
Зайнулабидова З.М.
Помощники: руководители
МО, учителя информатики

18.01.17г.
20.01.17г.

КОК в 6-х классах
КОК в 8-х классах

В течение
месяца

1. Классно-обобщающий контроль по 4
классам
2. Совещание при завуче: «Итоги классно
обобщающего контроля по 4 классам»
3. Проверка классных журналов.
4. Контроль 1 классов.
5. Методическая помощь молодым
учителям.

Ответственный: зам.
директора по УВР: Арабова
С.М., Ашурова И.Ф.,
Помощники: учителя
предметники, классные
руководители
Ответственный: заместитель
директора по УВР -Яганова
С.А.

В течение
месяца

