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Девиз лицея:
Пускай на всем,

что совершаешь ты, 
Проступит след

душевной чистоты.
Муса Джалиль

Современный воспитательный идеал -  это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Многопрофильный лицей Дагестанского государственного университета 
(далее Лицей ДГУ) реализует учебно-воспитательный план в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Всеобщая декларация прав человека;
• Конвенция о правах ребенка;
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
• Основные образовательные программы по ступеням образования;
• Федеральные государственные образовательные стандарты по ступеням 

образования;
• Устав ДГУ;
• Положение о Лицее ДГУ;
• Локально-нормативные акты Лицея ДГУ.

Задачи воспитания и обучения во внеурочной и дополнительной работе 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 
с другими, способствует развитию личности гражданина России: 
Общеинтеллектуальное:

• воспитание сознательного отношения к учебе как к основному труду;
• изучение индивидуальных способностей и развитие познавательных 

интересов учащихся;
• формирование учебной мотивации, личностного роста каждого учащегося;
• вовлечение каждого ученика в систему дополнительного образования;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей.

Г ражданско-патриотическое:
• воспитание уважения к закону и нормам правопорядка;
• формирование правового самосознания, активной жизненной позиции; 

воспитание патриотизма и интернационализма, уважительного отношения к 
людям, проживающим на территории России;



• воспитание понимания Отечества как непроходящей ценности, связи с 
предыдущими поколениями;

• воспитание гражданской активности, ответственности и формирование 
сознания учащихся за построение своей будущей жизни, стремления к 
самореализации.

Социальное:
• приобщение учащихся к деятельности, направленной на социализацию;
• формирование позитивного отношения к базовым ценностям;
• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности;
• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;
• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, лицея, 

города.
Духовно-нравственное:

• формирование гармоничной личности, способной воспринимать, ценить, 
анализировать и создавать прекрасное в повседневной жизни;

• воспитание атмосферы взаимного уважения, наличия дисциплины, чувства 
долга, культуры поведения, внешний вид, моральные качества;

• формирование экологической культуры учащихся.
Общекультурное:

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 
способностей;

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций;
• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности;
• овладение навыками межличностного общения;
• формирование интереса к творческим профессиям. 

Спортивно-оздоровительное:
• укрепление физического здоровья каждого ученика через занятие физической 

культурой и спортом;
• формирование культуры здорового образа жизни, выработки гигиенических 

навыков, бережного отношения к своему здоровью;
• воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни;
• активизация ответственного отношения к собственной жизни и безопасности 

окружающих.
Планирование воспитательной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности лицея. Продуманное планирование 
обеспечивает четкую организацию, способствует реализации системы воспитания. 
Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 
качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно 
богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном 
мире.

Цель воспитания и социализации личности учащегося -  воспитание и развитие 
грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, 
осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в



соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 
настоящую и будущую деятельность в социуме в интересах человека, общества, 
государства.

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным: «...Формирование гармоничной личности, 
воспитание гражданина России -  зрелого, ответственного человека, в котором 
сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 
идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».

Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как 
деятельности, направленной на изменение связей ребёнка с миром, с людьми, 
формирующей активную позицию личности, и закладывает основы системы 
противодействия националистическим, экстремистским вызовам и рискам 
современного детства.

Воспитательная работа лицея построена на основе воспитания учащихся в 
духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и 
общечеловеческим достижениям.

Ожидаемые результаты:
• формирование целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к 
семье, обществу, государству, принятым в обществе духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям, к национальному культурному и историческому 
наследию и стремления к его сохранению и развитию;

• воспитание активной гражданской позиции, гражданской ответственности;
• воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 
отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям;

• развитие ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, 
духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 
испытывающих жизненные трудности;

• формирование деятельностного позитивного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам;

• утверждение в ученической среде позитивных моделей поведения как нормы;
• формирование экологической картины мира, развитие стремления беречь и 
охранять природу, становление экологической культуры;

• формирование ответственного отношения к здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни;

• реализация в рамках учебного процесса взаимодействия с кафедрами 
Дагестанского государственного университета: заочными школами юного 
лингвиста, юного экономиста, юного биолога;

• развитие интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей, участие 
в олимпиадах разного уровня, конференциях, конкурсах.



ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
НА 2021 -  2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Август 2021

1.
1. Задачи педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год.

директор

2. Утверждение:
2.1. Учебного плана Лицея ДГУ на новый учебный год
2.2. Основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (в т.ч. 
рабочих программ по предметам)
2.3. Календарного графика учебного процесса
2.4. Учебно-воспитательного плана Лицея

зам.директора по УР 
замдиректора по ВР

3. Организация преемственности в обучении и воспитании учащихся 1,
5, 10 классов, их адаптации к условиям образовательного процесса.

директор, 
классные руководители

Октябрь 2021
2.

1. Информация об укомплектованности учебной литературой.
классные руководители

2. Использование возможностей цифровой образовательной среды для 
повышения познавательного интереса обучающихся

зам.директора по УР

Декабрь 2021
3.

1. Успеваемость и качество знаний обучающихся, как показатель 
эффективности образовательного процесса. Итоги I полугодия.

зам.директора по УР

2. Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути 
эффективного сотрудничества в современных условиях.

зам.директора по ВР, 
классные руководители



Февраль 2022
4.

1. О предварительной готовности обучающихся 9, 11 классов к ГИА -  
2022.

Классные руководители 9, 11 классов

2. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как средство 
повышения мотивации.

зам.директора по НМР.

Май 2022
5.

1. Информация о выполнении рабочих программ по предметам учебного 
плана за 2021-2022 учебный год.

зам.директора по УР

2. О допуске к Государственной итоговой аттестации:
> учащихся 9 класса, завершивших освоение основных 

образовательных программ основного общего образования;
> учащихся 11 класса, завершивших освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования по 
обязательным предметам и предметам по выбору.

зам.директора по УР, 
классные руководители 9, 11 классов

Июнь 2022
6.

1. Об итогах работы Лицея ДГУ в 2021-2022 учебном году:
> Об усвоении учащимися 1-4, 5-8, 10 классов образовательных 

программ и переводе в следующий класс.
> Об окончании лицея и выдаче выпускникам 9 класса аттестатов об 

основном общем образовании и приложений к ним.
> Об окончании лицея и выдаче выпускникам 11 класса аттестатов о 

среднем общем образовании и приложений к ним.
зам.директора по УР, 

классные руководители



Педагогический Совет Лицея ДГУ
Джамалдинова З.Х. и.о. директора

Порсукова З.А. зам. директора по научно-методической 
работе, классный руководитель 7(б) класса

Раджабова М.Н. зам. директора по воспитательной работе, 
классный руководитель 5 класса

Магомедова З.В. зав. учебной частью, зав. секции 
математических и естественных дисциплин, 
классный руководитель 7(а) класса

Азизова З.У. зав. учебной частью начальной школы 
классный руководитель 6 класса

Нугаев М.А. зав. секции общественных дисциплин

Схиртладзе О.Б. зав. секции русского языка и литературы, 
классный руководитель 11 класса

Алескерова Н.Г. зав. секции иностранного языка

Аримова Г.Ш. зав.методическим объединением начальной 
школы, классный руководитель 4 класса

Раджабова М.А. классный руководитель 10 класса

Агаева З.А. классный руководитель 8 класса

Раджабова М.А. классный руководитель 9 класса

Мутаева З.К. классный руководитель 3 (а) класса

Гасанова С.В. классный руководитель 3 (б) класса

Абдусаламова А.Ш. классный руководитель 2 класса

Гасанова С.С. классный руководитель 1 (а) класса

Магомедова З.М. классный руководитель 1 (б) класса

Раджабова А.О. учитель (преподаватель)

Салаватова А.Р. учитель (преподаватель)

Асбарова С.И. учитель (преподаватель)



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ р а б о т ы  
МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности через 
применение современных подходов, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства педагога».

Методическая работа в 2021-2022 учебном году ориентирована на реализацию
стратегических направлений развития лицея, определенных в качестве
приоритетных:
• обеспечить научно-методическое сопровождение реализации ФГОС;
• способствовать созданию необходимых условий для разработки и внедрения 

современных образовательных и воспитательных технологий;
• способствовать росту педагогического мастерства преподавателей, раскрытию 

их творческого потенциала;
• совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей 

посредством повышения квалификации, обмена педагогическим опытом;
• организовать научно-методическую работу преподавателей и учащихся;
• использовать современные достижения педагогической науки в области 

преподавания учебных дисциплин, с учетом современных требований к качеству 
урока.

Основные источники формирования содержания методической работы в 2021
2022 учебном году:
• Законы Российской Федерации;
• Федеральные государственные образовательные стандарты;
• нормативные документы, инструкции, приказы, определяющие цели и задачи 

образования и методической работы;
• программа развития лицея;
• учебные планы и программы;
• инновации, раскрывающие по-новому содержание методической работы.



1. Рассмотрение и утверждение плана работы 
методического кабинета.

Август

2. Завершение работы над альбомом «Выпускники Лицея» - 
выпуск 2021 года.

Август

3. Ознакомление преподавателей с нормативными 
документами, с новинками педагогической, 
психологической, методической литературы.

Август, в 
течении года

4. Составление графика проведения открытых занятий. Сентябрь
5. Организация работы секций и МО начальной школы: 

«Пополнение банка данных нормативных и 
методических документов, обеспечивающих 
образовательный процесс методической, контрольно
диагностической работы».

В течение 
года

6. Накопление материала из опыта работы учителей: 
-творческие отчеты учителей 
-творческие работы учащихся

В течение 
года

7. Обновление основных стендов в методическом кабинете 
в помощь преподавателям и обучающимся.

В течение 
года

8. Проведение мастер-классов: «Лучшее внеклассное 
мероприятие», «Лучший урок» в лицее

Октябрь-май

9. Подготовка и проведение предметных недель в Лицее В течение 
года

10. Создание, пополнение и обновление тематических папок 
в кабинете.

В течение 
года

11. Научно-методическое обеспечение предпрофильной 
подготовки и профильного обучения

Ноябрь-май

12. Координация деятельности членов ученического 
самоуправления с педагогическим коллективом при 
осуществлении совместных решений и инициатив.

В течение 
года

13. Совершенствование методики проведения уроков с 
использованием электронной поддержки, популяризация 
инновационной деятельности.

В течение 
года

14. Создание электронного варианта документации по 
научно-методической работе.

В течении 
года

15. Выявление обобщения распространения позитивного 
педагогического опыта.
Организация взаимопосещения уроков начальной, 
основной и средней школы для продолжения 
совершенствования системы работы педагогического 
коллектива с целью обобщения и обмена опытом.

В течение 
года

16. Оказание методической помощи при подготовке и 
проведении открытых занятий, внеклассных 
мероприятий

В течение 
года



17. Методическое сопровождение участия преподавателей и 
учащихся лицея в городских и республиканских 
конкурсах, олимпиадах, конференциях

В течение 
года

18. Методическая помощь в организации интеллектуальных 
и творческих конкурсов в работе с одаренными детьми.

В течение 
года

19. Организация музейных уроков, экскурсий, кружка юного 
журналиста «Проба пера», внеурочного и 
дополнительного образования.

В течение 
года

20. Научно-практическая конференция преподавателей: 
«Повышение эффективности образовательной 
деятельности через применение современных подходов, 
непрерывное совершенствование профессионального 
уровня и педагогического мастерства педагога»

Апрель

21. Организация Республиканской научно-практической 
конференции учащихся общеобразовательных 
учреждений «Творчество юных»

Апрель

22. Итоги проведения конкурсов: «Лучшее внеклассное 
мероприятие года», «Лучший урок года»

Май

23. Завершение альбомов: «Летопись Лицея», «Летопись -  
история класса»

Май

24. Открытое заседание МО: «Наши достижения и цели». 
Анализ работы педагогического коллектива. Отчеты 
руководителей секций и МО начальной школы, 
руководителей творческих групп.

Июнь



План работы секции
русского языка и литературы

Тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности через 
применение современных подходов, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства педагога».

мероприятие сроки
выполнения

Организационное заседание секции. Обсуждение 
распределения нагрузки, плана работы секции, рабочих 
программ по предметам.

август

Обсуждение наиболее эффективных методов работы по 
подготовке учащихся к ВПР.

сентябрь

Ознакомление с направлениями итогового сочинения. 
Обсуждение круга литературных произведений, 
соответствующих направлениям.

сентябрь

Использование цифровых технологий при обучении русскому 
языку и литературе.

октябрь

Обсуждение материалов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 
литературе.

октябрь

Организация взаимопосещений уроков с целью 
совершенствования методики обучения.

в течение года

ФГОС. От теории к практике. Из опыта работы. Обсуждение 
методов подготовки к экзамену-допуску к ОГЭ.

ноябрь

Из опыта работы. Творческие работы на уроках русского языка 
и литературы. Обобщение и пропаганда личного опыта 
преподавателей.

ноябрь

Подготовка срезовых и контрольных материалов для учащихся 
младших и старших классов.

в течение года

Организация работы с одаренными детьми, активизация 
внеурочной деятельности через кружки, секции, факультативы. 
Подготовка их к участию в городских, республиканских и др. 
олимпиадах.

в течение года



Организация проектно-исследовательской деятельности октябрь-

учащихся. апрель

Система работы преподавателей по ликвидации пробелов 
знаний учащихся по результатам стартового и рубежного 
контроля в 5-11 классах.

в течение года

Организация учебно-воспитательного процесса во второй 
половине дня.

в течение года

Координационная работа с филологическим факультетом по 
организации учащихся в работе школ юного лингвиста и 
юного журналиста.

в течение года

Подготовка к научно-практической конференции «Творчество ноябрь -
юных». Определение тем докладов, планирование этапов 
работы по подготовке учащихся к докладам.

апрель

Анализ результатов контрольных срезов по русскому языку и 
литературе в старших и младших классах.

октябрь, 
декабрь, март, 

май
Организация самоподготовки учащихся. в течение года

Качество написания сочинения в 9 -  11 классах. ноябрь

Система подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 10 -  11 
классах.

декабрь

Система подготовки к ОГЭ по русскому языку в 5-9 классах. декабрь

О подготовке учащихся к ВПР по русскому языку. в течение года

О проектно-исследовательской работе с учениками старших 
классов. Анализ результатов конференций, олимпиад.

май

Обсуждение и обобщение новинок методической литературы в течение года

Подготовка к выпускным экзаменам. апрель-май

Итоги успеваемости по русскому языку и литературе. май

Отчет о работе секции. июнь



План работы секции
математических и естественных дисциплин

Тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности через 
применение современных подходов, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства педагога».

мероприятие сроки выполнения
Организационное заседание секции. Планирование работы 
секции на текущий год. Распределение учебных нагрузок. 
Утверждение рабочих программ. Утверждение планов 
мероприятий, проводимых секцией во всех классах. 
Составление графика открытых уроков. Анализ ДО.

август

Анализ результатов сдачи ЕГЭ сентябрь

Изучение нормативных документов «О подготовке к 
экзаменам». Обсуждение срезового материала. 
Пополнение фонда дидактического материала.

октябрь

Обзор образовательных сайтов. Преподавание алгебры и 
геометрии в 10-11 классах. Организация круглого стола по 
обмену опытом.

октябрь

Проведение диагностических работ в 9 и 11 классах: в 9 
классе в форме ОГЭ, в 11 классе в форме ЕГЭ. 
Организация взаимопосещений уроков с целью 
совершенствования методики обучения.

в течение года

Итоги аттестации и контрольных срезов.
октябрь, декабрь, 

март, май
Из опыта работы. Творческие работы на уроках. 
Обобщение и пропаганда личного опыта преподавателей.

ноябрь

Организация работы в образовательных сайтах. в течение года

Подготовка учащихся к ВПР по математике, биологии, 
физике и химии.

в течение года

Координационная работа с математическим, физическим, 
химическим, биологическим факультетами по организации 
учащихся в проектно-исследовательской работе.

в течение года

Преподавание химии и биологии в классах химико
биологического профиля. Организация круглого стола по 
обмену опытом.

ноябрь



Система подготовки к сдаче ЕГЭ по математике, химии, 
биологии в 10 -  11 классах с применением ДО.

декабрь

Система подготовки к ОГЭ по математике, химии, 
биологии в 5-9 классах.

декабрь

Организация учебно-воспитательного процесса во второй 
половине дня.

в течение года

Организация самоподготовки учащихся. в течение года

Организация работы с одаренными детьми, активизация 
внеурочной деятельности через кружки, секции, 
факультативы. Подготовка их к участию в городских, 
республиканских и др. олимпиадах.

в течение года

Определение тем для исследовательской работы. 
Подготовка к научно-практической конференции 
«Творчество юных». Индивидуальная работа с учащимися 
по выбору тем исследовательских работ.

сентябрь -  апрель

Обсуждение и обобщение новинок методической 
литературы

в течение года

Информационные технологии в обучении. январь

Проведение олимпиад и конкурсов. в течение года

Профориентационная работа. в течение года

О проектно-исследовательской работе с учениками 
старших классов. Анализ результатов конференций, 
олимпиад.

май

Подготовка к выпускным экзаменам. апрель-май

Итоги успеваемости. май

Отчет о работе секции. июнь



Тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности через 
применение современных подходов, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства педагога».

План работы секции
общественных дисциплин

мероприятие сроки выполнения
Организационное заседание секции. Утверждение рабочих 
программ по дисциплинам Отечественная история в 6-11 
классах, История древнего мира и средних веков в 5-6 
классах, Обществознание в 5 - 11 классах. Изучение 
инструктивно-методических, нормативно-правовых 
документов.

август

Обсуждение вопросов подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 
по истории и обществознанию. Ознакомление с новыми 
дидактическими материалами при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

сентябрь

Участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников и конференции 
«Шаг в будущее». Участие в олимпиаде по 
избирательному праву.

октябрь

Подготовка контрольно-измерительных материалов для 
проведения срезов в 5 -  11 классах по истории и 
обществознанию (разработка контр. срезов по истории и 
обществознанию.

в течение года

Анализ результатов контрольных срезов по истории и 
обществознанию в старших классах.

октябрь, декабрь, 
март, май

Организация целевых взаимопосещений и открытых 
уроков с целью совершенствования методов обучения.

в течение года

Обсуждение вопросов внедрения современных 
инновационных мультимедийных технологий в процесс 
обучения.

ноябрь

Организация учебно-воспитательного процесса во второй 
половине дня.

в течение года

Изучение новой учебно-методической литературы. в течение года

Организация работы с талантливыми учащимися. 
Индивидуальные консультации.

в течение года



Проведение пробного ЕГЭ по Отечественной истории и 
Обществознанию в 10-11 классах и контрольных работ по 
Обществознанию в 5-9 классах.

в конце каждого 
триместра

Выработка системы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 
истории и обществознанию в 5 -  11 классах.

декабрь

О подготовке учащихся к ВПР по истории и 
обществознанию.

в течение года

Участие в проведении школьных олимпиад по истории и 
обществознанию среди всех классов.
Участие в городских и республиканских научно
практических конференциях.

в течение года

Организация самоподготовки учащихся. в течение года

Подготовка учащихся к проведению НПК «Творчество 
юных».

ноябрь -  апрель

Обсуждение проблемы преподавания истории и 
обществознания в классах гуманитарно-экономического 
профиля. Проведение конкурса творческих работ и 
олимпиад.

декабрь

Активизировать работу педагогов по вопросам 
психологической подготовки учащихся к ГИА.

февраль-март

Подготовка к сдаче ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе 
(проведение дополнительных занятий для подготовки к 
ЕГЭ по истории и обществознанию в 11 классе; итоговой 
аттестации по истории и обществознанию в форме ОГЭ в 9 
классе.

в течение года

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы.

апрель

Подготовка к выпускным экзаменам. апрель-май

О проектно-исследовательской работе с учениками 
старших классов. Анализ результатов конференций, 
олимпиад.

май

Отчет о работе секции. июнь



Тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности через
применение современных подходов, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства педагога».

План работы секции
иностранных языков

мероприятие сроки выполнения
Организационное заседание секции. Утверждение 
программы преподавания английского языка в 2-4, 5-11 
классах. Составление графика открытых уроков.

август

Подготовка проведения олимпиад, конкурсов. в течение года

Разработка методик введения лексического и 
грамматического материала по новым учебникам.

сентябрь

Обсуждение дифференцированного подхода в 
преподавании английского языка.

октябрь

Создание интерактивных заданий и тестов. октябрь

Организация взаимопосещений и анализа уроков с целью 
обмена опытом.

в течение года

Методика проведения тестирования по английскому 
языку в 9 -11 классах.

октябрь

Подготовка учащихся 9 класса к сдаче устной части ОГЭ в течение года

Подготовка учащихся 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. в течение года

Подготовка докладов учащихся на ежегодную научно
практическую конференцию «Творчество юных»

октябрь-апрель

Из опыта работы. Творческие работы на уроках 
английского языка. Обобщение и пропаганда личного 
опыта преподавателей.

ноябрь

Развитие познавательных универсальных действий через 
применение проектных форм деятельности учащихся на 
уроках.

в течение года

Принятие мер по дальнейшему совершенствованию 
уровня подготовленности учащихся

в течение года



Инновационные технологии овладения англоязычным 
общением.

ноябрь

Обновление дидактического материала. ноябрь

Организация учебно-воспитательного процесса во второй 
половине дня.

в течение года

Координационная работа с факультетом иностранных 
языков по организации учащихся в проектно
исследовательской работе.

в течение года

Анализ результатов контрольных срезов по английскому 
языку в старших и младших классах.

октябрь, декабрь, 
март, май

Организация самоподготовки учащихся. в течение года

Совершенствование работы с талантливыми учащимися в течение года

Подготовка учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ. Методика 
обучения письму.

в течение года

Развитие творческих способностей учащихся на уроках и 
во внеурочное время.

в течение года

Система подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в 
10 -  11 классах.

декабрь

Система подготовки к ОГЭ по английскому языку в 5-9 
классах.

декабрь

Обучение аудированию как одному из видов речевой 
деятельности.

в течение года

Современные методики преподавания английского языка. январь

Участие в Республиканской научно-практической 
конференции «Творчество юных».

апрель

О проектно-исследовательской работе с учениками 
старших классов. Анализ результатов конференций, 
олимпиад.

май

Подготовка к выпускным экзаменам апрель-май

Итоги успеваемости по английскому языку в 2-10 
классах

май

Отчет о работе секции. июнь



План работы методического объединения
начальной школы

Тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности через 
применение современных подходов, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства педагога».

мероприятие сроки
выполнения

Задачи организационной работы секции в 2021-2022уч.году. 
Составление графика открытых уроков. Обсуждение и 
утверждения

август

Изучение нормативно-правовых и нормативно
методических документов. Организация учебно
воспитательного процесса в группе продленного дня.

сентябрь

Организация обучения первоклассников в адаптационный 
период.

сентябрь

Обсуждение вопросов внедрения современных 
инновационных мультимедийных технологий в процесс 
обучения. Современные средства оценивания, нормы и 
критерии оценивания обучения.

октябрь

Организация работы с одаренными детьми, активизация 
внеурочной деятельности через кружки.

в течение года

Обсуждение и обобщение новинок методической литературы в течение года

Внедрение в практику работы учителей МО современных 
образовательных технологий, направленных на 
формирование компетенций обучающихся и УУД.

в течение года

Обсуждение наиболее эффективных методов работы по 
подготовке учащихся к ВПР.

октябрь

О соблюдении единого орфографического режима в 
начальных классах.

в течение года

Подготовка срезовых и контрольных материалов для 
учащихся.

в течение года

Проверка техники литературного чтения и чтения на 
английском языке. Учебно-методический и информативный 
методы, ресурсы, как необходимое условие для усиленного 
решения задач ФГОС.

октябрь, 
декабрь, март, 

май



Мониторинг предметных результатов учащихся, 
обучающихся в условиях ФГОС (русский язык, математика, 
окружающий мир). Контроль и учет знаний учащихся за I 
полугодие 2021-2022 учебного года.

октябрь, 
декабрь, март, 
май, декабрь, 

январь
Работа преподавателей по ликвидации пробелов знаний 
учащихся по результатам контрольных срезов

в течение года

Создание банка данных учебно-методических копилок 
контрольно-измерительных и диагностических материалов

течение года

Оказание методической помощи преподавателям по 
подготовке открытых уроков, мероприятий, декад, конкурсов

течение года

Методическая копилка-обзор методических находок 
учителей.

течение года

Практическая деятельность младшей школы во внеурочное 
время. Проведение конкурсов на лучшую тетрадь.

ноябрь, февраль

Проведение творческих работ, олимпиад и конкурсов.
в течение года

Организация взаимопосещений уроков - изучение, 
обобщение и распространение педагогического опыта.

в течение года

Проверка тетрадей по математике, русскому языку «Нормы 
оценок. Объём Д/З.»

декабрь, апрель

Организация образовательного процесса в переходный 
период от одной ступени образования к другой 4 -  5 классы.

март - май

Результаты деятельности МО начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса. Отчет о 
работе секции.

май

Проведение методического семинара по теме развития 
творческих способностей ученика в условиях ФГОС.

ноябрь

Проведение методического семинара по теме «Развитие 
творческого потенциала педагога, как фактор повышения 
качества обучения в условиях ФГОС.»

март



План
по профориентационной работе с учащимися Лицея ДГУ 

(внеурочное и дополнительное образование)

№
п/п Мероприятия

Сроки
исполнения Ответственный

1. Собрание. Работа по ознакомлению  
учащ ихся с учебны м  планом, целями и 
задачам и в классе экономического и 
гуманитарного профилей

первая неделя 
сентября директор

2. К лассны й час на тему:
«ДГУ  вчера, сегодня, завтра»

вторая половина 
сентября

классные руководители

3. В стреча с вы пускниками Л ицея -  
студентами экономического, 
гуманитарного и хим ико-биологического 
профилей

первая половина 
октября

зам .директора по ВР

4. У чебная экскурсия в научную  
библиотеку

ноябрь зав. библиотекой Лицея ДГУ

5. У чебно-ознаком ительны е экскурсии в 
лаборатории и на ф акультеты  ДГУ

декабрь
март

зам .директора по УР, 
классные руководители

6. И зучение познавательны х интересов, 
проф ессиональны х намерений и 
интеллектуальны х возмож ностей 
учащ ихся

сентябрь
январь-апрель

зам .директора по НМ Р, 
педагог-организатор 

индивидуальной работы

7. Связь с проф ильны ми кафедрами по 
организации и проведению  элективны х 
курсов по профилям

ноябрь,
декабрь-май

зав.предм етны ми секциями, 
зав.м етодическим  кабинетом

8. К оординационная работа с факультетами 
по организации учащ ихся в проектно
исследовательской работе.

С ентябрь-
апрель

зам .директора по НМ Р, 
зав.предм етны ми секциями

9. П едагогическая диагностика 
проф ессиональны х интересов, намерений 
и образовательны х запросов учащ ихся

в течение года классные руководители

10. О рганизация пролонгированной 
предпроф ильной подготовки учащ ихся 8 
класса.
О рганизация консультационной помощ и 
учащ им ся в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

ноябрь-май классны й руководитель

зав.м етодическим  кабинетом, 
педагог-организатор 

индивидуальной работы
11. П роф ориентация и консультирование 

учащ ихся по направлениям
в течение года педагог-организатор, 

классны й руководители

12. У частие учащ ихся Лицея Д ГУ  в научно
практической конференции «Творчество 
ю ных» по направлениям  профилизации

апрель зам .директора по Н М Р

13. О рганизационная работа по 
распределению  учащ ихся 9 класса в 
профильны е группы

май, ию нь зам .директора по УР, 
классны й руководитель



План
научно-методической работы с учащимися лицея

Сотрудничество лицея с кафедрами 
Дагестанского государственного университета

№ Н азвание мероприятия сроки
проведения

1. Разработка плана работы с талантливыми детьми на 
2021/2022 учебный год, обновление базы данных 
«Одарённые и мотивированные на обучение дети» 
Организация элективных курсов, кружковых занятий 
в урочное и внеурочное время
Утверждение графика олимпиад, предметных недель 
Корректировка банка данных учащихся, имеющих 
высокий уровень познавательной, исследовательской 
и творческой деятельности

сентябрь

2. Г рупповая и индивидуальная работа с учащимися над 
творческими проектами. в течение года

3. Организация исследовательской работы (работа 
руководителей, выбор тем исследовательской 
деятельности учащихся)

в течение года

4. Организация исследовательской работы с учащимися, 
имеющими слабые показатели в учении. в течение года

5. Проведение педагогических консультаций с 
учителями-предметниками в течение года

6. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 
деятельностью учащихся с повышенными учебными 
способностями

в течение года

7. Организация участия школьников в научно
исследовательских конференциях в течение года

8. Развитие творческих способностей учащихся на 
уроках и во внеурочное время. в течение года

9. Анализ выполнения плана работы с талантливыми 
детьми
Работа с родителями, опросы, консультирование

январь

10. Подготовка к апрельской научно-практической 
конференции «Творчество юных». Подбор 
актуальных тем для докладов

январь

11. Организация подготовки лицеистов к региональному 
этапу Всероссийской олимпиады школьников январь-март



12. «Школа занимательных наук»: неделя русского языка 
и литературы. февраль

13. Индивидуальная работа с участниками «Творчество 
юных». Ознакомление участников конференции с 
требованиями к научному уровню и оформлению 
докладов

февраль

14. «Школа занимательных наук»: неделя английского 
языка март

15. Выступление лицеистов со своими докладами перед 
преподавателями и лицеистами март

16. «Школа занимательных наук»: неделя химии и 
биологии. апрель

17. Подготовка и проведение республиканской научно
практической конференцию «Творчество юных» апрель

18. Подведение итогов работы с талантливыми детьми и 
исследовательской работы учащихся за год май



Сотрудничество лицея с Центром поддержки и развития 
одаренных детей и молодежи ДГУ

Дисциплина День недели Время проведения Место проведения

Математика Четверг 14:00-15:30 Факультет 
математики и 
компьютерных наук, 
ауд.3-70

Физика Суббота 14:00-15:30 Физический
факультет,
ауд.2-52

Химия Среда 14:00-15:30 Химический
факультет,
ауд.1-36

Биология Суббота 12:00-15:30 Биологический 
факультет, 
ауд. 2-64

Информатика Вторник 14:00-15:30 Факультет 
информатики и 
информационных 
технологий, 
ауд.4-16

Г еография Суббота 14:00-15:30 Институт экологии и 
устойчивого 
развития, 
ауд. 25

Экология Суббота 14:00-15:30 Институт экологии и 
устойчивого 
развития, 
ауд. 25



Лицей ДГУ

План организации подготовки учащихся к

ГИА (  ОГЭ и ЕГЭ )

№ М е р о п р и я т и я Сроки О тветственны е
1.

С о вещ ан и е м ето д и ч еско го  о б ъеди н ен и я  
«М атериально-техническая база организации 
и п ровед ен и я  В П Р, О ГЭ и Е Г Э » (тестовы е 
м атери алы  для пробны х внутриш кольны х 
О ГЭ и ЕГЭ  по разны м  предм етам )

сентябрь директор,
зам. директора по УР, 
зав. метод. кабинетом

2. Сбор копий паспортов и СНИЛС учащихся 9 и 11 
классов.

сентябрь-октябрь классные руководители

3.
Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ; правила поведения на ОГЭ и ЕГЭ; 
инструктирование учащихся.

сентябрь-май директор,
зам. директора по УР, 
классные руководители

4.
С оздание перечня учебной  
литературы  и м атериалов  по 
п од готовке О ГЭ и ЕГЭ.

октябрь зав. предметными 
секциями

5. Приказ о назначении ответственных за 
создание базы данных.

октябрь директор

6. - Индивидуальные консультации 
учащихся. Работа с заданиями 
различной сложности. Рекомендации по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

октябрь-май преподаватели - 
предметники

7. 1П од готовка инф орм ационного  стенда «О ГЭ 
и ЕГЭ » для уч ащ и хся  и их родителей .

октябрь зав. метод. кабинетом

8. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ и 
ЕГЭ.

декабрь зам. директора по УР

9.
Работа с бланками: типичные 
ошибки в заполнении бланков.

декабрь-м ай преподаватели-
предметники

10. ИРодительское собрание:
-психологические особенности подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ;
-о порядке подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ.

январь директор,
классные руководители



11.
И нф орм ац ионн ая  раб ота  по вопросам  
апелляции , при сутстви я  об щ ественн ы х 
наблю дателей .

апрель зав. предметными 
секциями, 
преподаватели- 
предметники

12.
Подготовка приказа о допуске учащихся 
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

май директор

13.
Выдача уведомлений выпускникам, 
допущенным к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

май зам. директора по УР

14. Совещание «Анализ качества образовательной 
подготовки выпускников и результатов ОГЭ и 
ЕГЭ».

июнь директор,
зам. директора по УР, 
классные руководители, 
педагогический 
коллектив

15.
Аналитический отчет о качестве и результатах 
ОГЭ и ЕГЭ и меры по совершенствованию  
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

июнь директор,
зам. директора по УР, 

зав. предметными 
секциями



План воспитательных мероприятий Лицея ДГУ

Н азвание м ероприятия сроки
проведения

О тветственны й

П раздничная линейка: «Здравствуй 
ш кольная пора!»

сентябрь К лассны е руководители 1 -х 
классов, зав. начальной ш колой

Едины й откры ты й урок: «Год науки и 
технологий»

классные руководители.

П роведение классных организационны х 
собраний. В ы боры  активов классов и 
С овета ученического самоуправления 
лицея.

классные руководители

П роф илактические беседы по 
предотвращ ению  распространения 
инфекций: «Безопасное детство»

врач, медсестра, 
классные руководители

Родительские собрания по классам 
«О собенности организации учебно
воспитательного процесса в лицее в 2021 - 
2022 учебном году. В ы боры  родительского 
комитета».

администрация, 
классные руководители

К лассны е часы  «Россия, устремленная 
вперед»

классные руководители

К лассны е часы: «М ы сплоченностью  наш ей 
сильны». К о Дню  единства народов 
Д агестана

классные руководители, Совет 
ученического самоуправления

У частие в ш кольном этапе В сероссийской 
олимпиады  ш кольников (обновление банка 
данны х одаренных детей)

учителя-предметники, 
классные руководители, зав. 
предметны ми секциями

Тематические беседы: «С овременны е 
профессии»

октябрь классные руководители 9-11 
классов

Ц икл м ероприятий по профилактике 
детского дорож ного-транспорта 
травм атизм а

классные руководители, 
преподаватель ОБЖ , 
представитель ГИ БД Д

«У читель мой, я В ас благодарю !» 
П раздничны й концерт

С овет ученического 
самоуправления

П роведение классных часов по 
антитеррористической безопасности

классные руководители, 
преподаватель ОБЖ , 
представитель М ЧС



«М ы теперь не просто дети, мы теперь- 
ученики!»

классные руководители 1 классов

К лассны е часы: «Как добиться успеха» классные руководители

Беседа: «За здоровы й образ жизни» классные руководители, 
м едицинский работник, 
кафедра спортивны х дисциплин

«В гостях у поэтов С еребряного века» 
литературная гостиная

классны й руководитель 11 класса

Творческий конкурс: «Золотое настроение 
осени»

С овет ученического 
самоуправления

«Белые журавли» И стория и значение 
праздника.

классны й руководитель 8 класса

Э кскурсия в ботанический сад Д ГУ  с 
преподавателем  биологического 
факультета

педагог-организатор, 
преподаватель биологии, 
кафедра биохимии 
биологического факультета

М астер-класс «Расул Г  амзатов-певец добра 
и человечности»

классны й руководитель 7 класса

«Читаем Расула Гам затова» Л итературная 
гостиная

классны й руководитель 9 класса

Викторина: «Государственны е символы  в 
истории России»

ноябрь секция общ ественны х дисциплин

«К расная книга» м ероприятие клуба 
«Эрудит»

классны й руководитель

К лассны е часы: «День народного единства» классные руководители

К онкурс музея на лучш ую  летопись класса 
«Это наш ей истории строка ...»

зам. директора по ВР, Совет 
ученического самоуправления

«П рирода в опасности. П ом ож ем  ей» 
Э кологическое м ероприятие

классны й руководитель 4 класса

Беседа с психологом: «Как управлять 
эмоциями».

зам. директора по ВР, 
классные руководители

«М амины  руки», мероприятие, 
посвящ енное «Дню матери»

классны й руководитель 2 класса

«П утеш ествие в мир сказок» викторина классны й руководитель 3 «б» 
класса



И нсценирование отрывков пьесы 
О стровского «Гроза»

классны й руководитель 10 класса

«П рава и обязанности» ко Дню 
Конституции

декабрь секция общ ественны х дисциплин

«О чаг мой Д агестан» мероприятие, 
посвящ енное обычаям и традициям  
народов Д агестана

классны й руководитель 2 класса 

зам. директора по ВР,
«К ак услы ш ать и понять своего ребенка» 
В стреча родительского общ ества с 
психологом

педагог-организатор

Э кскурсия в биологический музей кафедра биохимии 
биологического факультета

А нкетирование: «Л ицей глазами 
родителей»

классные руководители.

Д ень Н еизвестного Солдата классные руководители. Совет 
ученического самоуправления

В сероссийская акция «Час кода» преподаватель информатики, 
классные руководители

Н овогодний карнавал С овет ученического 
самоуправления

Э кскурсия в краеведческий музей январь преподаватель истории, 
родительский комитет

Э кологическая викторина секция естественны х дисциплин

А нкетирование: диагностика 
м еж личностны х отнош ений

администрация

В стреча с профессией. педагог-организатор,
П роф ориентационны й час классные руководители 9-11 

классов

«Сердце, оставленное в горах». 
Театрализованное представление

классны й руководитель 5 класса

«Д орога добра» игра-путеш ествие классны й руководитель 2 класса

М атем атический брейн-ринг педагог-организатор, секция 
естественны х дисциплин



Э кскурсия в музей «М оя Россия-м оя 
история» февраль

классные руководители, 
родительский комитет

У роки мужества: «М ужество, Д облесть и 
Честь

классные руководители, Совет 
ученического самоуправления

О бщ еш кольное родительское собрание 
«Сою з семьи и ш колы  в делах 
достиж ениях»

администрация (зам. директора по 
направлениям)

К лассны й час «Здоровье-твое богатство» м едицинский работник, классные 
руководители

«Г ерои России-защ итники О течества» ко 
Дню  Защ итников О течества

классны й руководитель 7 класса

«М ой родной язы к М ое родное село» к 
Дню  родных языков

классны й руководитель 9 класса

«М оя малая Родина» литературно
музыкальная композиция

классны й руководитель 6 «б» 
класса

К онкурс стенгазет «Защ итники Родины» Руководитель круж ка «П роба 
пера»

«Весны очарование», посвящ ение 
празднику 8 М арта

март классные руководители, Совет 
ученического самоуправления

Э кскурсия «М ой город» педагог-организатор, учитель 
истории, родительский ком итет

«Ж енские лики в живописи» литературно
музыкальная композиция

классны й руководитель 10 класса

Работа по подготовке и организации 
Республиканской научно-практической 
конф еренции «Творчество ю ных»

зам. директора по Н М Р

П роф ильная экскурсия в анатомический 
музей

преподаватель биологии, 
родительский комитет

«П рощ ай, А збука» классны й руководитель 1 класса

Республиканская научно-практическая 
конференция «Творчество юных».

апрель зам. директора по Н М Р

В стречи с представителями разных 
профессий: «Все проф ессии нужны, все 
проф ессии важны»

классные руководители 9-11 
классов

М астер класс «П ервы й полет в космос» классны й руководитель 3 класса



«М аленькие герои больш ой волны» 
литературно-м узы кальная композиция

классны й руководитель 5 класса

К лассны е часы: «П окорители космоса» преподаватель астрономии, 
директор П ланетария

«О н сказал поехали ...
Он взмахнул рукой» И стория космонавтики 
и новое о космических исследованиях

классны й руководитель 8 класса

Э кскурсия в музей изобразительны х 
искусств.

преподаватель ИЗО, 
родительский комитет

«Э тот Д ень П о б е д ы .  » ф естиваль военно
патриотический песни

классные руководители, Совет 
ученического самоуправления

«П ионеры -герои В еликой О течественной 
войны» к Дню  П обеды

классны й руководитель 4 класса

П роведение экологического субботника: 
«Зелены й двор»

администрация

«Внуки П обеды » Д ети о войне. классны й руководитель 2 «а» 
класса

Э кскурсия в музей Боевой славы май классные руководители, 
родительский комитет

У частники акции: «Георгиевская ленточка» администрация, Совет 
ученического самоуправления

«Чтобы  помнили п о к о л е н и я .»  ко дню 
В еликой П обеды

классны й руководитель 7 «а» 
класса

«Вахта памяти». В озлож ение цветов к 
памятнику героям ВОВ

администрация, Совет 
ученического самоуправления

У частие в движ ении «Бессмертны й полк» администрация, Совет 
ученического самоуправления

«День П обеды » литературная композиция, 
посвящ енная великому празднику Дню 
П обеды

классны й руководитель 7 класса

Э кскурсия в исторический музей. преподаватель истории, 
родительский комитет

«Ю ные герои В еликой О течественной 
Войны » к Дню  П обеды

классны й руководитель 6 класса

«П оследний звонок» праздничное 
мероприятие

классны й руководитель 11 класса, 
С овет ученического 
самоуправления



Лицеискии музеи
«Это нашей истории строка...»

(внеурочное и дополнительное образование)

План работы

№
п/п

Содержание работы Сроки

1 Знакомство с музеем Сентябрь 
В течение года

2 Формирование группы экскурсоводов Октябрь

3 Организация работы по подготовке 
экскурсоводов

В течение года

4 Разработка материалов для проведения обзорных 
и тематических экскурсий

В течение года

5 Проведение заседаний актива школьного музея 1 раз в месяц

6 Организация, подготовка и проведение уроков в 
музее

В течение года

7 Поиск и пополнение музейного фонда 
музейными предметами

В течение года

8 Летопись школьных лет Январь-
февраль

9 Сбор материала о земляках - участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В течение года

10 Сбор материала о земляках, воинах- 
интернационалистах

В течение года

11 Урок мужества: "России верные сыны" Февраль

12 Музейный урок: «Г ерои Отечества» Май



1.Кружок юного журналиста «Проба пера»
(внеурочное и дополнительное образование)

Выпуски газеты «Парта»

1. 15 ноября -  19 ноября
2. 21 февраля -  25 февраля
3. 16 мая -  20 мая

Выпуски тематических стенгазет 

«В мире интересного»

Предмет Дата выпуска
Русский язык и литература 2 ноября-6 ноября
Алгебра, геометрия, 1 декабря -  4 декабря

Химия, физика 
и астрономия

11 января -  15 января

Биология и география 1 февраля-5 февраля
История и обществознание 1 март -  5 март

Английский язык 2 апреля -  7 апреля

Музыка, ИЗО 26 апреля -30 апреля

Конкурс на лучшую 
тематическую стенгазету

в течение года

Выпуски стенгазет к знаменательным датам
«Мы в ногу со временем шагаем»

Тема Дата выпуска Ответственные
1.День Единства народов Дагестана 15 сентября 10, 11 классы
2. День города 24 сентября 4, 9 классы
3. День Учителя 5 октября 5,6 классы
4. День народного единства 4 ноября 3, 8 классы
5. Новому году 23 декабря все классы
6. 23 февраля 21 февраля 2,7 классы
7. 8 марта 4 марта 6, 8 классы
8. День Победы 5 мая все классы
9. «Последний звонок» 24 мая 10, 11 классы



Сотрудничество лицея с учреж дением дополнительного 
образования - Дворцом детского творчества 
(внеурочное и дополнительное образование)

2.Кружок «Вышивка лентами и бисероплетение»

График работы

Понедельник 
4 кл, 3 кл.
12.00-14.25
14.35-17.00

Вторник 
1 кл, 1-2 кл.
13.30-15.05
15.15-17.20

Среда 
4 кл, 2 кл.
12 .00 -14 .25
14 .3 5 -1 7 .0 0

Четверг 
1 кл, 1-2 кл.
1 3 .30 -15 .28
15 .3 5 -1 7 .1 0

Пятница 
2 кл, 3 кл.
12.00-14.25
14.35-17.00

З.Кружок «Загадочный мир оригами»

График работы

С р ед а Ч е т в е р г
1 гр . 3 к л , 5 к л . 2 гр . 4 к л , 6 кл .
14 .1 5 -1 5 .0 0 1 4 .15 -15 .00

4.Кружок «Юный шахматист»

График работы

В т орник Четверг

1 «а» класс 13:00 ч -  13:30 ч 1 «а»  класс 13.00 ч  -  13 .30 ч

1 « б »  класс 13:40 ч -  14:15 ч 1 « б »  класс 13.35 ч  -  14.05 ч

2 класс 14:40 ч -  15:30 ч 3 класс 14:30 ч -  15:20 ч

4 класс 15:30 ч -  16:20 ч



Сотрудничество лицея с общественной организацией -  
Муфтиятом Республики Дагестан

П лан м ероприятий нацелен на достиж ение следую щ их результатов:
- повы ш ение уровня знаний учащ ихся о своей Родине, родном  крае, об истории и 

культуре народов, об обычаях, традициях и быте предков, что станет основой воспитания 
патриотизма учащ ихся;

- обучение и воспитание граж данина как здорового и грамотного патриота Д агестана 
и России, знаю щ его свой край и свою историю , почитаю щ его своих предков, знаю щ его и 
соблю даю щ его этику и нормы своей религии, что станет основой обеспечения мирного  
позитивного развит ия человечества и надеж ным щитом против любых разруш ительных  
процессов в обществе.

П л а н  м е р о п р и я т и й  н а  2 0 2 1 -2 0 2 2  у ч е б н ы й  год  
по к у л ь т у р н о -п а т р и о т и ч е с к о м у  и д у х о в н о -н р а в с т в е н н о м у  в о с п и т а н и ю  у ч а щ и х с я

С О У  и О О У  5-11  к л а ссо в  г. М а х а ч к а л ы  Р Д

№ М ероприят ия Период
проведения

О рганизат оры

1 П росветительская лекция-презентация на тему: 
«Э кстремизм: сущ ность, понятие, характерны е  
черты . О пасность экстрем изм а».

С ентябрь Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД

2 П росветительская лекция-презентация на тему: 
«Ц енность и достоинство приобретения знаний. 
У важ ение к учителю ».

О ктябрь Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД

3 П росветительская лекция-презентация на тему: 
«Э тика почитания родителей и уваж ение к 
старш им».

Н оябрь Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД

4 П росветительская лекция-тренинг на тему: «Э тика  
речи. К ультура общ ения»

Д екабрь Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД

5 П росветительская лекция-тренинг на тему: 
«Г арм оничны е взаим оотнош ения в общ естве. 
М еж конф ессиональны й диалог».

Я нварь Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД

6 П росветительская лекция-презентация на тему: 
«Л ю бовь к Родине. Вы даю щ иеся личности  
Д агестана»

Ф евраль Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД

7 П росветительская лекция-презентация на тему: 
«П роф илактика алкоголизм а, курения и 
наркомании».

М арт Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД

8 П росветительская лекция-презентация на тему: 
«К ультура и этика поведения в интернете и в 
социальны х сетях».

А прель Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД

9 П росветительская лекция-презентация на тему: 
«С охранение и береж ное отнош ение к 
окруж аю щ ей среде»

М ай Отдел просвещения при 
Муфтияте РД, 

Управление образования г. 
Махачкала РД



План
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий

№ п/п Наименование
мероприятия

Место
проведения

участники
Ответственный за проведение

октябрь
1. Беседа «Быть здоровым 

здорово»
Спортивный
зал

1- 11 классы Учитель физкультуры, 
учитель ОБЖ

2. Первенство школы по 
мини-футболу

Спортивная
площадка

5- 11  классы Учитель физкультуры

ноябрь
3. «Веселые старты» Спортивный

зал
1 -4 классы Учитель физкультуры, 

классные руководители

4. Соревнования по 
волейболу

Спортивный
зал

6-9 классы Учитель физкультуры, 
классные руководители

5. Беседа «Спорт - здоровое 
будущее»

Спортивный
зал

1 - 9 классы Учитель физкультуры

январь
6. Мини-волейбол Спортивный

зал
9-10 классы Учитель физкультуры, 

классные руководители

март
7. Соревнования по 

баскетболу
Спортивный
зал

7-11 классы Учитель физкультуры, 
классные руководители

8. Беседа: «В здоровом 
теле- здоровый дух»

Спортивный
зал

1 - 9 классы Учитель физкультуры

апрель
9. Мини-футбол Спортивная

площадка
5-11 классы Учитель физкультуры, 

классные руководители

май
10. Игра «Старт-азарт» Спортивная

площадка
1 - 9 классы Классные руководители, 

учитель физкультуры, учитель 
ОБЖ

11.
Итоги участия учащихся 
в спортивных 
мероприятиях

1 - 9 классы Администрация, учитель 
физкультуры



План
совместной работы медицинского персонала с 

педагогическим коллективом

№ Название мероприятия сроки
проведения

1. П оставить на учет вновь поступивш их учащихся. сентябрь

2. Провести углубленны й осмотр всех учащ ихся и 
результаты занести в медицинскую  карту (Ф26)

сентябрь

3. Составить график проведения профилактических 
прививок, на основании национального календаря 
профилактических прививок.

сентябрь

4. Н а основании углубленного медицинского осмотра 
разделить учащ ихся на следую щ ие группы: основную 
подготовительную  и специальную ; данные о группе 
занести в классный ж урнал (листок здоровья)

сентябрь

5. Обеспечить регулярное ведение медицинской 
документации.

в течение года

6. Контролировать санитарное состояние лицея. Следить за 
состоянием искусственного освещения.

еженедельно

7. П роводить санитарно-просветительскую  работу с 
учащ имися с привлечением классных руководителей и 
родителей:
а) гигиена ш кольника
б) о вреде курения
в) предупреждение травмы
г) гигиеническое воспитание девочек
д) гигиеническое воспитание мальчиков
е) профилактика вирусного гепатита
ж) глистной инвазии
з) инфекционных болезней
и) значение профилактических прививок

постоянно

8. П оставить на учет всех учащ ихся, отстаю щ их в 
физическом развитии, страдаю щ их хроническими 
заболеваниями, с психической сопротивляемостью  
организма, с дефектами в опорно-двигательном аппарате, 
зрения, слуха и т.д.
Вызывать родителей детей указанных категорий, дать им 
необходимую  консультацию

Систематически в 
процессе осмотра


