
 

План работы МБОУ «Лицей № 17»  на март 2019 год. 
01.03 – 11.03.2019 – Участие в муниципальном этапе краевого детско-юношеского конкурса «Пожарная ярмарка-2019», 1-7кл. (отв. И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

01.03 – 21.03.2019 - Взаимопосещение учителями  уроков истории, обществознания, физики в рамках работы партнѐрской пары: «Ведущая школа» (МБОУ «Лицей №17») и  «Ведомая 

школа» (МБОУ «СОШ №21») – по графику (отв.Т.Г. Кучинская, зам. директора по УВР) 

01.03 – 21.03.2019 – Участие в муниципальном конкурсе «Разговор о правильном питании», 1-8кл. (отв. И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

01.03-24.04.19 - Классно-обобщающий контроль «Анализ  качества знаний и уровня обученности обучающихся 4 классов» 

    1. 

- Участие в муниципальном этапе VIII 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», МБУК «ЦБС г. Слав-

города», 14:00 ч (отв. О.Б. Кекина, Н.А. 

Холодова, учителя русского языка); 

- Предоставление сведений о наполняемо-

сти групп ДОО на 01.03.2019 (отв. И.А. 

Сингач, зам. директора по УВР); 

- Мониторинг питания (отв. Е.В. Морозо-

ва, социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости (отв. И.А. 

Сингач, зам. директора по УВР);  

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

04.03 - 08.03.2019 – Участие в акции, посвященной международному женскому дню в рамках РДШ (Е.А. Мирошниченко, старший вожатый); 

04.03 – 05.03.2019 – Предоставление плана проведения весенних каникул, 1-11 кл. (отв. классные руководители 1-11 классов) 

4.  

- Праздник мам в дошколь-

ной группе «Пчелки», 15.30 

(отв. И.А. Сингач, зам. ди-

ректора по УВР); 

- Подготовка анкет атте-

стующихся педработников  в 

I квартале 2019 (отв. Т.Г. Ку-

чинская, зам. директора по 

УВР) 

5.  

- Научно - практическая 

конференция (НПК)  млад-

ших школьников «Умка», 

МБОУ «СОШ №10»,13.00 ч 

(отв. И.А. Сингач, зам. ди-

ректора по УВР); 

- Диспансеризация юношей, 

8а,б классы (отв. классные 

руководители 8а, 8б классов) 

6. 

- Праздник мам в дошкольной 

группе «Ягодки», 15.30 (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора по 

УВР); 

- Диспансеризация юношей, 

9а,б классы (отв. классные ру-

ководители 9а, 9б классов) 

7. 

- Праздничный «Голубой огонек» 

для сотрудников лицея (отв. И.А. 

Сингач, зам. директора 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) 

8. 

- Международный женский день. 

11.03 – 15.03.2019 – проведение родительских собраний по теме «Формирование жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и подростков», 1-11 кл. (отв. классные 

руководители 1-11 классов) 

11.03 – 15.03.2019 – неделя профориентации, 1-11 классы  (отв. классные руководители 1-11 кл.) 

11.03-18.03.2019 – Предметная методическая неделя точных дисциплин (отв. Назаренко О.Г., рук. УМО) 

11. Кл.час «В дружбе сила», 

2А кл. (отв. Е.В. Морозова, 

социальный педагог) 

 

12. Кл.час «В дружбе сила», 

3А кл. (отв. Е.В. Морозова, 

социальный педагог) 

 

 

13. Кл.час «В дружбе сила», 5А 

кл. (отв. Е.В. Морозова, соци-

альный педагог) 

 

 

14. 

Социально-психологическое тестиро-

вание в 8-10 классах (отв. Т.Г. Кучин-

ская, зам. директора по УВР) 

 

15 

- Мониторинг питания (отв. Е.В. Морозо-

ва, социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости (отв. И.А. 

Сингач, зам. директора по УВР);  

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

18.03 – 22.03.2019 – Проведение классных собраний «Внимание, весенние каникулы!», 1-11 кл. (отв. классные руководители 1-11 классов) 



18. 

- Всероссийская акция, по-

священная Дню воссоедине-

ния  Крыма с Россией в рам-

ках РДШ (Е.А. Мирошни-

ченко, старший вожатый). 

 

19. 

- Участие в Муниципальном  

родительском собрании  «Те-

атр и дети», ГДК, 15-00 ч 

(отв. И.А. Сингач, зам. ди-

ректора по УВР); 

- Родительское собрание в 9, 

11 классах, 17.30  (отв. Т.Г. 

Кучинская, зам. директора по 

УВР) 

 

20. 

Прием отчетов по итогам 3 

четверти (отв. Т.Г. Кучинская, 

зам. директора по УВР) 

ШО № 1 

- Интерактивная площадка 

«Использование ИКТ –

технологий в образовательном 

пространстве. Создание инте-

рактивных презентаций и игр 

для детей дошкольного, школь-

ного возраста», 

филиал МБДОУ «Детский сад 

№ 43» - «детский сад № 36», 

13-00 ч (отв. Фукс О.В.) 

21.  

– Заседание совета профилактики без-

надзорности и правонарушений (отв. 

Е.В. Морозова социальный педагог) 

 

 

 

22. 

- Мониторинг питания (отв. Е.В. Морозо-

ва, социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости (отв. И.А. 

Сингач, зам. директора по УВР);  

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

25.03 – 29.03.2019 - Проведение мероприятий в рамках весенних каникул, 1-11 кл. (отв. классные руководители 1-11 классов) 

25.03 – 29.03.2019 – Выход в семьи «группы риска» (отв. Е.В. Морозова, социальный педагог) 

25. 

Подготовка документов к 

тематической проверке по 

теме: «Обеспечение условий 

информационного сопровож-

дения государственных ито-

гов аттестации, соблюдения 

требований нормативно-

правовых актов в ОО» (отв. 

Т.Г. Кучинская, зам. дирек-

тора по УВР) 

 

26. 

- Участие в окружном этапе 

краевой компетентностной 

естественнонаучной олим-

пиады школьников, МБОУ 

ДО «ЦТДМ», 10-00 ч (отв. 

Е.В. Макарова, учитель био-

логии); 

- Участие в Гумбольдтских 

чтениях (отв. Т.Г. Кучинская, 

зам. директора по УВР) 

27. 

- Научно - практическая конфе-

ренция (НПК) педагогических 

работников ОО «Инновации в 

муниципальной системе обра-

зования», МБОУ «СОШ 

№13»,10.00 ч (отв. Т.Г. Кучин-

ская, зам. директора по УВР) 

28. 

ШО № 1 

- Олимпиада младших школьников и 

воспитанников подготовительных 

групп МБОУ «Лицей  № 17», 10:00 ч 

(отв. Т.Г. Кучинская, И.А. Сингач, 

зам. директора по УВР). 

29. 

- Педагогический совет «Использование 

современных образовательных технологий 

на уроке»,  8.30 

-  Мониторинг посещаемости ДОО (отв. 

И.А. Сингач, зам. директора по УВР) 

 

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


