
 
План работы МБОУ «Лицей № 17»  на май 2019 год 

 

02.04.2019-15.05.2019 – Контроль достижения планируемых результаты обучения  учащимися 1-8  классов в соответствии с требованиями ФГОС, 9-11 классов – в соответствии с тре-

бованиями ФкГОС (отв Т.Г. Кучинская, зам. директора по УВР, И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

02.04.2019-15.05.2019 - Изучение уровня готовности учащихся 9, 11 классов к ГИА (отв Т.Г. Кучинская, зам. директора по УВР) 

01.05.2019-31.05.2019 – Участие в акции «Сохраним память о Великой Победе!» (отв. И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

03.05.2019 – 09.05.2019 – Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», флешмобе «День Победы», всероссийской акции «Бессмертный полк», «Сирень Победы»                               

(отв. И.А. Сингач, зам. директора по УВР)  

  1. Праздник весны и труда, 12.00, 

стадион «Кристалл» (весь коллек-

тив лицея) 

2. Выходной день 3. Выходной день 

06.05.2019 – 16.05.2019 -Подготовка отчѐта о деятельности школьных библиотек (отв. Кашкина В.И., библиотекарь) 

06.05.2019-16.05.2019 – ШО №1 «Азбука пешехода» для учащихся 1-5 классов, воспитанников дошкольных подготовительных групп школьного округа (по графику),  МБОУ «Лицей 

№ 17» (отв.  Мирошниченко Е.А., старший вожатый) 

6. - РДШ по округу № 1,2,3 

Акция «Бессмертный полк» 

(отв. отв.  Мирошниченко 

Е.А., старший вожатый); 

- Мониторинг питания (отв. 

Е.В. Морозова, социальный 

педагог); 

- Мониторинг посещаемости 

(отв. И.А. Сингач, зам. ди-

ректора по УВР);  

- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. И.А. Сингач, зам. 

директора по УВР) 

7. - Предоставление в Министер-

ство образования и науки Алтай-

ского края списка учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

организаций – кандидатов на 

присуждение премии Губернато-

ра Алтайского края (отв. Т.Г. 

Кучинская, зам. директора по 

УВР) 

- Предоставление аттестацион-

ных дел педработников, претен-

дующих на I, высшую кв. катего-

рию в II квартале (отв. Т.Г. Ку-

чинская, зам. директора по УВР) 

8.- Торжественное мероприятие 

«Спасибо за верность, потомки!», 

13.00 (учитель искусства О.Ю. За-

угарова) 

- Заседание проектной группы 

РИП, 14.00 (отв. Т.Г. Кучинская, 

зам. директора по УВР) 

 

9. Выходной 

- Акция «Бессмертный полк», пло-

щадь Молодежная, (с 10-00 до 10-

30) (отв. И.А. Сингач, зам. директо-

ра по УВР); 

- РДШ по округу № 1,2,3 

Акция «Голубь мира» (отв. И.А. 

Сингач, зам. директора по УВР). 

 

 

10. Выходной 

13.05-17.05.2019-родительские собрания «Пропаганда здорового образа жизни у обучающихся, родителей (законных представителей. Организация летнего отдыха детей), 1-11 класс 

(отв. классные руководители 1-11 кл.) 

13. - Предварительные итоги 

4 четверти, 2 полугодия, 

2018-2019 учебного года  (отв 

заместитель директора по 

УВР Т.Г. Кучинская)  

- Предоставление отчета 

«Отдых и трудоустройство 

учащихся в летний период», 

1-11 классы (отв. классные 

руководители 1-11 кл.) 

 

14. ШО №1 

- Семинар для воспитателей до-

школьного образования «Такие 

разные дети», структурное под-

разделение МБОУ «Нововозне-

сенская СОШ» - «Детский сад 

«Светлячок», 09-00 ч (отв. Коло-

миец Н.В.) 

- Городская военно-спортивная 

игра «Зарница» с учащимися об-

щеобразовательных школ, на 

базе ВПК «Десантник», 11-00 ч 

(отв. учитель физкультуры Н.Н. 

Калинин ); 

15. - Апробация технологии печати 

полного комплекта ЭМ в аудито-

риях ППЭ и сканирования в ППЭ 

по русскому языку с участием 

учащихся 11 классов, ППЭ № 7106 

(МБОУ «Лицей № 17», 10-00 ч 

(отв. Анисимова Т.А., Семенцова 

С.Г., Харченко С.И.); 

- Родительское собрание в 9 клас-

сах (17.30), 11 классах (18.00) (отв. 

заместитель директора по УВР Т.Г. 

Кучинская, классные руководите-

ли) 

16. - Апробация технологии  прове-

дения ЕГЭ по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говоре-

ние») с участием учащихся 11 клас-

сов, ППЭ № 7106 (МБОУ «Лицей № 

17», 10-00 ч (отв. Анисимова Т.А., 

Семенцова С.Г., Харченко С.И.); 

- Заседание МУМО классных руко-

водителей по теме «Педагогический 

мониторинг эффективности воспи-

тательного процесса, воспитатель-

ной системы. Анализ работы МУ-

МО классных руководителей за 

год». Участники: руководители 

17. - Предоставление отчѐта о дея-

тельности школьных библиотек на   

e-mail: Gmetod309@yandex.ru 

( отв. В.И. Кашкина, библиотекарь) 

- Мониторинг питания (отв. Е.В. Мо-

розова, социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора по 

УВР);  

- Мониторинг посещаемости ДОО 

(отв. И.А. Сингач, зам. директора по 

УВР) 

mailto:Gmetod309@yandex.ru


- Семинар - совещание по теме: 

«Проведение государственной 

итоговой аттестации  в 2019 го-

ду», в 15-00 ч, на базе МБОУ 

«Лицей № 17» (отв. Анисимова 

Т.А.) 

Школьных УМО классных руково-

дителей, МБОУ «Лицей № 17», 14-

00 ч (отв. руководитель УМО За-

курдаева Е.Г.). 

 

20.05.2019-24.05.2019 – Проведение 5-дневных учебных сборов для учащихся 10-х классов на базе ВПК «Десантник», 09-00 ч (отв. Калинин Н.Н.) 

20.05-31.05.2019 - Проведение классных часов по теме «Внимание, летние каникулы!»,1-11 классы (отв. классные руководители 1-11 кл.) 

20. - Предоставление наград-

ного материала,  (отв. Т.Г. 

Кучинская, зам. директора по 

УВР)  

- РДШ по округу № 1,2,3 

«Акция милосердия» (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора 

по УВР); 

- Мониторинг «Эффектив-

ность оказания ППМС – по-

мощи обучающихся в обще-

образовательных организа-

циях в 2018-2019 учебном 

году (отв. И.А. Сингач, зам. 

директора по УВР) 

21. - Заседание НМС «Анализ 

работы методической службы за 

2018-2019 учебный год. Пробле-

мы и перспективы», 14.00 (отв 

заместитель директора по УВР 

Т.Г. Кучинская) 

 

22. - Инструктаж для организато-

ров ГИА «Проведение государст-

венной итоговой аттестации  в 

2019 году», 14.00 (отв заместитель 

директора по УВР Т.Г. Кучинская) 

23. - Педагогический совет «О до-

пуске обучающихся 9,11 классов к 

ГИА» (отв. С.И. Харченко) 

 

24. - ОГЭ по иностранному языку, 

ППЭ  № 7105, МБОУ «СОШ  

№ 15», 10-00 ч (отв. Анисимова Т.А., 

Лемке Н.Б.); 

- Мониторинг питания (отв. Е.В. Мо-

розова, социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора по 

УВР);  

- Мониторинг посещаемости ДОО 

(отв. И.А. Сингач, зам. директора по 

УВР) 

25.05.2019 – Тожественный акт Последнего звонка, 10.00 (отв. И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

28.05-31.05 - Проверка классных журналов, журналов индивидуального обучения, внеурочной деятельности, учебных и элективных курсов, кружков, РП (отв. заместитель директора 

по УВР Т.Г. Кучинская, И.А. Сингач) 

27. - ЕГЭ по географии, ли-

тературе, ППЭ  № 7106, 

МБОУ «Лицей № 17», 10-00 

ч (отв. Анисимова Т.А., Се-

менцова С.Г.) 

 

28. - ОГЭ по русскому языку 

ППЭ  № 7103, МБОУ «СОШ  

№ 10»,  ППЭ  № 7105, МБОУ 

«СОШ № 15»,10-00 ч (отв. Ани-

симова Т.А., Лемке Н.Б., Тео-

бальдт О.И.) 

 

 

 

29. - ЕГЭ по математике (Б, П),  

ППЭ  № 7106, МБОУ «Лицей № 

17», 10-00 ч (отв. Анисимова Т.А., 

Семенцова С.Г.) 

 

 

 

30. - ОГЭ по обществознанию, 

ППЭ  № 7103, МБОУ «СОШ № 10», 

ППЭ  № 7105, МБОУ «СОШ 

 № 15», 10-00 ч (отв. Анисимова 

Т.А., Лемке Н.Б., Теобальдт О.И.); 

- Педагогический совет «О переводе 

обучающихся 1-8,10 классов в сле-

дующий класс» (отв. С.И. Харчен-

ко) 

 

 

 

 

31. - ЕГЭ по истории, химии  ППЭ  

№ 7106, МБОУ «Лицей № 17», 10-00 

ч (отв. Анисимова Т.А., Семенцова 

С.Г.); 

- Анализ выполнения общеобразова-

тельных программ и учебных планов 

по итогам II полугодия и учебного 

года (отв. Т.Г. Кучинская, зам. ди-

ректора по УВР.) 

- Мониторинг питания (отв. Е.В. Мо-

розова, социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора по 

УВР);  

- Мониторинг посещаемости ДОО 

(отв. И.А. Сингач, зам. директора по 

УВР) 

 

 

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



 
 

 

 


