
 

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

 

01.08- 31.08.2019 – участие в Межведомственной акции «Соберем детей в школу» (отв. Е.В. Морозова, социальный педагог) 

   1. 

- Размещение на официальном 

сайте общеобразовательной орга-

низации плана проведения акции 

«Соберем детей в школу» (отв. 

Г.П. Ярцева, зам. директора по 

ШИС) 

2. 

- Предоставление руководителя-

ми ОО отчета по акции «Собе-

рем детей в школу» (отв. Е.В. 

Морозова, социальный педагог) 

 

5. 

- Предоставление информации о 

вакансиях педагогических работни-

ков на 01.09.2019 (отв. Т.Г. Кучин-

ская, зам. директора по УВР). 

 

6. 

- Предоставление списков семей, 

получателей компенсации части 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми (отв. И.А. Син-

гач, зам. директора по УВР); 

- Предоставление информации о 

семьях, с которых не взимается 

родительская плата за присмотр 

и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

(отв. И.А. Сингач, зам. директора 

по УВР). 

7. 8. 

 

9. 

- Предоставление отчета по ак-

ции «Соберем детей в школу» 

(отв. Е.В. Морозова, социальный 

педагог) 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

- Приемка к новому 

2018-2019 учебному 

году: МБОУ «Лицей 

№ 17»; 

15. 

 

16. 

- Предоставление отчета по ак-

ции «Соберем детей в школу» 

(отв. Е.В. Морозова, социальный 

педагог) 

19. 

- Согласование совместного плана 

работы с ГИБДД и назначение от-

ветственных администраторов школ 

за организацию работы по преду-

преждению ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (отв. И.А. Сингач, зам. 

директора по УВР). 

- Предоставление информации по 

учету детей, проживающих на тер-

ритории, закрепленной за ОО от 0-

18 лет (отв. И.А. Сингач, зам. ди-

20. 

- Предоставление информации о 

дате и времени проведения «Дня 

знаний» (отв. И.А. Сингач, зам. 

директора по УВР). 

 

 

 

21. 

- Предоставление 

информации по ко-

личеству детей для 

организации питания 

школьников (в соот-

ветствии с заклю-

ченными договора-

ми) (отв. Е.В. Моро-

зова, социальный 

педагог). 

 

 

22. 

- Предоставление статистической 

отчетности (формы ООО № 1, 

№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 

8, № 9, № 10, № 11, № 12,№ 13, 

№14, №15, № 16, № 17, № 18, № 

19, № 20, № 21 в соответствии с 

графиком) (отв. Т.Г. Кучинская, 

И.А. Сингач, зам. директора по 

УВР) 

 

23. 

- Предоставление отчета по ак-

ции «Соберем детей в школу» 

(отв. Е.В. Морозова, социальный 

педагог) 



ректора по УВР). 

- Предоставление форм статистиче-

ской отчетности ДОО (отв. И.А. 

Сингач, зам. директора по УВР). 

 

  

26.08.2019 - 29.08.2019 – Курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, МБОУ «Лицей № 17», 10-00 ч   

26. 

- Предоставление сведений о 

летней занятости подростков, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ПДН ОВД, а также проживаю-

щих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, 

в период летних каникул 2019 

года (отв. Е.В. Морозова, соци-

альный педагог) 

27. 

- Стендовая выставка по теме 

«Результаты реализации обра-

зовательными организациями 

инновационных проектов и 

успешных педагогических 

практик в 2018-2019 учебном 

году», МБОУ «СОШ № 10», с 

09-00 до 12-00 ч (отв. Т.Г. Ку-

чинская, И.А. Сингач, зам. 

директора по УВР.). 

28. 

- Заседания муниципальных 

методических объединений 

педагогических и руково-

дящих работников ОО по 

теме «Итоги работы муни-

ципальных учебно-

методических объединений 

системы дошкольного и 

общего образования, МБОУ 

«СОШ № 10», 09-00 ч 

 

29. 

- Августовское совещание руко-

водящих и педагогических ра-

ботников ОО по теме «Результа-

ты реализации актуальных на-

правлений государственной по-

литики в сфере дошкольного, 

общего и дополнительного обра-

зования в 2018-2019 учебном го-

ду», МБУК «ГДК г. Славгорода», 

10-00 ч  

30. 

- Предоставление отчета по ак-

ции «Соберем детей в школу» 

(отв. Е.В. Морозова, социальный 

педагог) 

- Педагогический совет, 8.30 

(отв. Т.Г. Кучинская, И.А. Син-

гач, зам. директора по УВР) 

-Заседания УМО, 11.00 

 

 

 

 

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


