
 

План работы МБОУ «Лицей № 17» на февраль 2019 года 
01.02.2019 – 27.02.2019 – Тренировочные экзамены в 9, 11 классах (отв. Т.Г. Кучинская, заместитель директора по УВР, учителя-предметники) 

10.01-21.02 - Классно-обобщающий  контроль 9 классов «Изучение уровня обученности, качества знаний обучающихся»  (администрация, социально- психологическая служба) 

01.02.2019 – 15.02.2019 – Регистрация на III межрегиональный конкурс исследовательских и творческих работ школьников 7-11 классов «Учимся финансовой грамотности на 

ошибках и успехах литературных героев» (отв. И.А. Сингач, заместитель директора по УВР) 

01.02.2019 - 23.02.2019 – Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечеств, 1-11 кл. (отв. И.А. Сингач, заместитель директора по 

УВР) 

01.02.2019 -25.02.2019 -  РДШ участие в Акции «Армейский чемоданчик», 2-11 кл., (отв. И.А. Сингач, заместитель директора по УВР) 

01.02.2019 -28.02.2019 -  РДШ участие в Акции «Открытие года театра»,  2-11 кл., (отв. И.А. Сингач, заместитель директора по УВР) 

ШО №1 01.02.2019 -28.02.2019  - участие в Онлайн фото  – конкурсе «Мой креатив», 1-11 кл., (отв. Е.А. Мирошниченко, старший вожатый) 

    1.- Праздничное мероприятие, посвященное 30-летию ОО 
(отв. И.А. Сингач, заместитель директора по УВР)   
- Мониторинг питания (отв. Е.В. Морозова, социальный 

педагог); 

- Мониторинг посещаемости ОО (отв. И.А. Сингач, замес-

титель директора по УВР);   
- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. И.А. Сингач, за-

меститель директора по УВР) 
4. – Посещение 

мобильной 

площадки ПДД, 

2а кл. (отв. Е.А. 

Мирошниченко, 

старший вожа-

тый) 

 

5. - Урок Мужества «Сталин-

град. 200 дней мужества», 2б, 

3а, 4а, 5б, 7б, 8б, 9а кл., (отв. 

классные руководители 2б, 3а, 

4а, 5б, 7б, 8б, 9а классов); 

- Посещение мобильной пло-

щадки ПДД, 1б кл. (отв. Е.А. 

Мирошниченко, старший во-

жатый) 

6. - Урок Мужества «Сталинград. 

200 дней мужества», 6б, 5а, 8а кл., 

(отв. классные руководители 6б, 

5а, 8а классов); 

- Проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников в 

дополнительные сроки, 11 кл. (отв. 

Т.Г. Кучинская, заместитель ди-

ректора по УВР) 

7. - Проведение профилактиче-

ской работы учебно-

методического центра в МБОУ 

«Лицей № 17» по изучению 

ПДД (отв. И.А. Сингач, замес-

титель директора по УВР); 

- Урок Мужества «Сталинград. 

200 дней мужества», 6а, 10б кл., 

(отв. классные руководители 

6а, 10б классов) 

8. – Подготовка аттестационных дел (отв. Т.Г. Кучинская, 

заместитель директора по УВР) 

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

педагог); 

- Мониторинг посещаемости ОО (отв. И.А. Сингач, замес-

титель директора по УВР);   
- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. И.А. Сингач, за-

меститель директора по УВР) 

 

11.02.2019 - 28.02.2019 – Участие в муниципальном этапе краевого детско-юношеского тематического конкурса «Безопасная вода – 2019», 1-11кл. (отв. И.А. Сингач, заместитель дирек-

тора по УВР) 

11. – Классный 

час «Жить – 

Родине слу-

жить», 1а кл. 

(отв. классный 

руководитель 

1а класса)  

 

12. – Классный час «Жить – 

Родине служить», 1а кл. (отв. 

классный руководитель 1а 

класса);  

- Спортивная игра «Юный за-

щитник», 5-6 классы (отв. Н.Н. 

Калинин, руководитель ШСК) 

 

 

13. - Проведение итогового собе-

седования по русскому языку для 

учащихся 9 класса (отв. Т.Г. Ку-

чинская, заместитель директора по 

УВР); 
- Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса патриотической 

песни «Пою моѐ Отечество», (отв. 

учитель искусства О.Ю. Заугарова)  

14. - Круглый стол «Мой ребе-

нок в школе и дома», 15.00 ч 

(отв. И.А. Сингач, заместитель 

директора по УВР); 
- Региональный этап всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков  по искусству (МХК), г. 

Барнаул (отв. Т.Г. Кучинская, 

заместитель директора по УВР) 

15. Урок Мужества «От Афгана до Чечни», 9б класс (отв. 

классный руководитель 9б класса);  

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

педагог); 
- Мониторинг посещаемости ОО (отв. И.А. Сингач, замес-

титель директора по УВР);   
- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. И.А. Сингач, за-

меститель директора по УВР) 

 
18.02-22.02.2019 – Акция «Поздравь защитника Отечества», 1-4 классы (отв. Е.А. Мирошниченко, старший вожатый) 



18. – Урок му-

жества «Геро-

изм и мужество 

в профессии 

спасателя», 2а, 

7а классы (отв. 

классные руко-

водители 2а, 7а 

классов) 

19. - Урок Мужества «Герои 

есть всегда», 2б, 3а, 4а, 5б, 7б, 

8б, 9а кл., (отв. классные руко-

водители 2б, 3а, 4а, 5б, 7б, 8б, 

9а классов) 

 

 

20. - Участие в военно-спортивной 

игре «Зарничка», 4 класс  (отв. В.Ф. 

Лихоманов, учитель физкультуры) 

- Урок Мужества «Герои есть все-

гда», 5а, 6б, 8а кл., (отв. классные 

руководители 5а, 6б, 8а  классов) 

21. –Участие в конкурсно -

игровой программе «А ну-ка, 

парни!», 9-11 кл., (отв. Н.Н. Ка-

линин, В.Ф. Лихоманов, учителя 

физкультуры). 

- Урок Мужества «Герои есть 

всегда», 6а, 10б кл., (отв. класс-

ные руководители 6а, 10б  

классов) 

 

22. Административный совет  

«Результаты классно-обобщающего контроля  9 классов» , 

14.00 (отв..Т.Г. Кучинская, заместитель директора по УВР) 

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

педагог); 
- Мониторинг посещаемости ОО (отв. И.А. Сингач, замес-

титель директора по УВР);   
- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. И.А. Сингач, за-

меститель директора по УВР) 

25.02.2019-01.03.2019 -  Предметная методическая неделя начальных классов  (отв. Л.А. Тюнина, рук. УМО нач. классов) 

25.02.2019- 01.03.2019 – Контроль преподавания русского языка и математики во 2-3 классах (отв. И.А. Сингач, заместитель директора по УВР) 

25. 
НПК школьни-

ков 1-11 клас-

сов, 1-4 классы 

– 13.30, 5-11 – 

14.00 

(отв.Т.Г. Ку-

чинская, замес-

титель директо-

ра по УВР) 

26. 
НПК школьников 1-11 классов, 

1-4 классы – 13.30, 5-11 – 14.00 

(отв.Т.Г. Кучинская, замести-

тель директора по УВР) 

27. 
Заседание НМС «Учебный план на 

2019-2020 учебный год». Органи-

зация работы классных  руководи-

телей, педагога-психолога по 

предпрофильной подготовке в 9 

классах. Выбор профиля, 14.00. 

(отв. Т.Г. Кучинская, заместитель 

директора по УВР) 

28. - Участие в  Окружном эта-

пе  21 естественнонаучной 

компетентностной олимпиады 

школьников (отв. Т.Г. Кучин-

ская, заместитель директора по 

УВР); 

- НПК учащихся 5-11 классов 

«Будущее Славгорода» 

(отв..Т.Г. Кучинская, замести-

тель директора по УВР) 

 

 
 
 
 
 
И.о. директора МБОУ «Лицей № 17»                          Т.Г. Кучинская 
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