
 

План работы МБОУ «Лицей № 17» на декабрь  2018 года 
13.11.2018-25.12.2018 – Классно-обобщающий контроль. Контроль  состояния профильного обучения в 10-11 классах. Качество подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции (отв. администрация, психолого-педагогическая служба) 

01.12-21.12.2018 - Контроль освоения обучающимися ООП ООО и СОО по итогам 1 полугодия, 2 четверти в 5-11 классах (отв. заместитель директора по УВР Т.Г. Кучинская) 
01.12-21.12.2018 - Контроль освоения обучающимися ООП НОО по итогам  2 четверти по русскому языку  и математике во 2-4 классах, (отв. заместитель директора по УВР И.А. 

Сингач) 

10.12-27.12.2018 - Тренировочные   экзамены в 9,11 классах (отв. заместитель директора по УВР Т.Г. Кучинская, учителя-предметники)  

03.12-12.12.2018 – Декада правовой направленности, 1-11 классы (отв. классные руководители 1-11 классов)  

3  

Инструктаж по проведе-

нию итогового сочинения 

для организаторов и пред-

метной комиссии, 14.00 

(отв. Т.Г. Кучинская, зам. 

директора по УВР) 

4. 

Урок права в 9А 

классе, 13.15 (отв. 

классный руководи-

тель 9А класса)  

5  

- Итоговое сочинение 

в 11 кл., 10.00 (Т.Г. 

Кучинская, замести-

тель директора по УВР) 

-  

6 

Проверка сочинений, 11 класс 

(отв. заместитель директора по 

УВР Т.Г. Кучинская, учителя 

русского языка, Г.П. Ярцева) 

7.  

- Урок мужества «День героев Отечества», 3-7 классы (отв. 

классные руководители 3-7 кл.) 

- Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, социальный педа-

гог); 

- Мониторинг посещаемости  (отв. Сингач И.А., заместитель 

директора по УВР); 

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Сингач И.А., замести-

тель директора по УВР)                                                       

12.11.2018- 11.12.2018 – Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (отв. Т.Г. Кучинская , заместитель директора по УВР) 

10.12.2018- 17.12.2018 - Неделя психологии, (М.С. Есипова, педагог-психолог) 

10.12-21.12.2018 – Проведение родительских собраний, 1-11 классы (отв. Сингач И.А., заместитель директора по УВР)                                                       

10 

Методическая консульта-

ция для педагогов, атте-

стующихся в 1 квартале 

2019 г., 14.00 (Т.Г. Кучин-

ская, заместитель директо-

ра по УВР) 

11 

Рабочее совещание 

педагогического 

коллектива «Пред-

варительные итоги 2 

четверти, 1 полуго-

дия», 14.00 к. 2.9 

(Т.Г. Кучинская, 

заместитель дирек-

тор по УВР) 

12. 

 - Акция «Выбираю 

спорт» к 25-летию 

Конституции РФ в 

рамках реализации 

плана РДШ (6-8 клас-

сы, команда), 13.15 

(отв. Е.А. Мирошни-

ченко, старший вожа-

тый) 

13 

Заседание НМС, 14.00 

(отв.заместитель директора по 

УВР Т.Г. Кучинская) 

14 

- Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, социальный педа-

гог); 

- Мониторинг посещаемости  (отв. Сингач И.А., заместитель 

директора по УВР); 

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Сингач И.А., замести-

тель директора по УВР)                                                       

17 

- Анализ результатов уча-

стия, учащихся лицея в 

муниципальном этапе Все-

российской олимпиады 

школьников по общеобра-

зовательным предметам 

(отв. Т.Г. Кучинская, заме-

ститель директора по 

УВР); 

- Участие в городском КВН 

(отв. Е.А. Мирошниченко, 

старший вожатый)   

18 

Родительское со-

брание в 9, 11 клас-

сах, 17.30 (отв. за-

меститель директо-

ра по УВР Т.Г. Ку-

чинская, педагог-

психолог М.С. Еси-

пова) 

19 

ШО № 1 

Заседание методиче-

ского совета и совета 

руководителей «Эф-

фективность работы 

ШО № 1 в 2017г. Пла-

нирование работы на 

2018г» 

(отв.заместитель ди-

ректора по УВР Т.Г. 

Кучинская) 

20 

- Заседание совета профилакти-

ки безнадзорности и правона-

рушений, 14.00 (отв. Е.В. Мо-

розова социальный педагог) 

 

21.  

- Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, социальный педа-

гог); 

- Мониторинг посещаемости  (отв. Сингач И.А., заместитель 

директора по УВР); 

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Сингач И.А., замести-

тель директора по УВР)                                                       

28.12.2018 – 09.01.2019 – Организация и проведение зимних каникул,1-11 классы (отв. Сингач И.А., заместитель директора по УВР)                                                       

24.12-29.12.2018 – КТД «Здравствуй, здравствуй  Новый год», 1-11 классы (отв. Сингач И.А., заместитель директора по УВР)                                                       

24.12-29.12.2018 – Творческая выставка «Зимний переполох» в дошкольных группах (отв. Сингач И.А., заместитель директора по УВР) 



24. 

- Заседание ПМПК, 14.00 

(отв. Т.Г. Кучинская, зам. 

директора по УВР) 

- Новогодний утренник в 

дошкольных группах, 

15.30, 1 группа (отв. Син-

гач И.А., заместитель ди-

ректора по УВР)                                                       

25. 

- Новогодние пред-

ставления в ГДК, 

10.00-18.00, 1-11 

классы (отв. Сингач 

И.А., заместитель 

директора по УВР) 

 

26.  

-Прием отчетов по 

итогам 2 четверти, 1 

полугодия  по классу 

(отв. заместитель ди-

ректора по УВР Т.Г. 

Кучинская) 

- Новогодний утренник 

в дошкольных группах, 

15.30, 1 группа (отв. 

Сингач И.А., замести-

тель директора по УВР) 

27.  

- Анализ работы и мониторинг 

учебных результатов  ОО по 

итогам II четверти,   

I полугодия 2018/2019 учебного 

года, каб. № 306, до 15-00 ч 

(отв. заместитель директора по 

УВР Т.Г. Кучинская) 

28.  

- Педагогический совет «Современные подходы к использова-

нию ИКТ в образовательном процессе» 8.30 (отв. Г.П. Ярцева, 

зам. дир. по ШИС) 

 

29 Суббота  

Прием отчетов по итогам 2 четверти, 1 полугодия (прохождение программного материала, качество обученности по учебным предметам) (отв. заместители директора по УВР 

Т.Г. Кучинская,   Сингач И.А.) 

Проверка электронных журналов. Цель: объективность выставления отметок по учебным предметам (отв. Т.Г. Кучинская, И.А. Сингач, заместители директора по УВР) 

 

Директор МБОУ «Лицей № 17»                                                С.И. Харченко 

 

 
 
 
 


