План работы МБОУ «Лицей № 17» на ноябрь 2018 года
01.11.2018 - 24.11.2018 – Школьный этап краевого конкурса «Особенный ребенок в обществе», 1-11 класс (отв. Т.Г. Кучинская, И.А. Сингач, заместители директора по УВР);
13.11.2018-25.12.2018 – Классно-обобщающий контроль. Контроль состояния профильного обучения в 10-11 классах. Качество подготовки к государственной итоговой аттестации (отв. администрация, психолого-педагогическая служба)
06.11.2018 – 30.11.2018 – Месячник ЗОЖ, 1-11 класс (отв. Сингач И.А., заместитель директора по УВР)
1.
2.
Единый методический день,
Педагогический совет «Оценочные процедуры как
10.00 (отв. руководители МУресурс развития профессиональной компетентности
МО)
учителя», 8.30 (отв. Т.Г. Кучинская, заместители
директора по УВР);
06.11.2018 - 10.11.2018 – Неделя профориентации (в рамках РДШ), 3-4, 9-11кл. (отв. Мирошниченко Е.А.., старший вожатый)
6. - Предоставление оператив- 7. - Предоставление опе- 8. - Предоставление оператив- 9. - Торжественное принятие младших школьников
5.
- Городские соревно- ных данных по явке учащихся ративных данных по явке ных данных по явке учащихся в ряды РДШ, 2-4 классы (отв. Сингач И.А., заместивания по настольному на начало 2 четверти (отв. Син- учащихся на начало 2 чет- на начало 2 четверти (отв. тель директора по УВР)
теннису, посвященные гач И.А., заместитель директора верти (отв. Сингач И.А., Сингач И.А., заместитель ди- - Предоставление оперативных данных по явке
Дню народного един- по УВР);
заместитель директора по ректора по УВР);
учащихся на начало 2 четверти (отв. Сингач И.А.,
ства, команда 4чел. - Профориентационная игра УВР);
- Классный час по теме «Алко- заместитель директора по УВР);
(отв. Н.Н. Калинин, «Ярмарка профессий» (в рамках - Классный час по теме голь и курение – путь в про- - Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, социальучитель физкультуры)
РДШ) в ЦТДМ, 14-00ч, 4а класс «Мода на здоровый образ пасть», 7-8 классы (отв. класс- ный педагог);
(отв.
Мирошниченко
Е.А.., жизни», 5-6 классы (отв. ные руководители 7-8 кл.)
- Мониторинг посещаемости (отв. Сингач И.А., застарший вожатый)
классные руководители 5меститель директора по УВР);
- Веселые старты, 1-2 классы 6 кл.)
- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Сингач
(отв. классные руководители 1-2 - Подготовка аттестационИ.А., заместитель директора по УВР)
кл.)
ных дел (отв. Т.Г. Кучинская, зам. директора по
УВР)
12.11-17.11.2018 – Неделя толерантности (отв. Мирошниченко Е.А.., старший вожатый)
12.11.2018-30.11.2018 – Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (отв. Т.Г. Кучинская , заместитель директора по УВР)
13.11.2018- 30.11.2018 - Персональный контроль молодых специалистов и вновь прибывших педагогов (отв. Т.Г. Кучинская, И.А. Сингач, заместители директора по УВР);
13. - Акция ко «Дню памяти
15. - Конкурс плакатов, 5-7 кл.
16. - Конкурс рисунков «Дорогою добра», 1-4 класс
12. ШО № 1
14.
жертв
ДТП»
(в
рамках
РДШ),
5Тренировочное
итоговое
(отв.
Мирошниченко
Е.А..,
(отв. социальный педагог Е.В. Морозова);
- Семинар-практикум
7 класс (отв. И.А. Сингач, засочинение в 11 кл., 8.00
старший вожатый)
- Фестиваль национальных культур «Соцветие
для воспитателей по
меститель директора по УВР)
(Т.Г. Кучинская, замести- Конкурс видеороликов, 8-11
дружбы» (в рамках РДШ), ЦТДМ, 15-00ч, 6а,б кл.
теме «Современные
Прием заявлений для участия в
тель директора по УВР,
кл. (отв. Мирошниченко Е.А..,
(отв. Сингач И.А., заместитель директора по УВР)
подходы к внедрению
итоговом сочинении (Т.Г. КуО.Б. Кекина, учитель русстарший вожатый)
- Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, социкультурных практик в
чинская, заместитель директора
ского языка)
альный педагог);
работу с детьми допо УВР, В.П. Афанасьева, кл
- Мониторинг посещаемости (отв. Сингач И.А., зашкольного возраста»,
.руководитель 11кл )
меститель директора по УВР);
филиал МБДОУ «Дет- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Сингач
ский сад № 43» - «детИ.А., заместитель директора по УВР)
ский сад № 36», 13.15 ч
(отв. Фукс О.В.);
19.11.2018-23.11.2018 - Неделя профилактики безопасности дорожного движения, 1-11 классы (отв. Сингач И.А., заместитель директора по УВР)
20. Мероприятия в рамках Все- 21.
23. - Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, соци19.
22.
Заседание проектной
российского дня правовой по- Заседание ПМПК, 14.00
– Всероссийская социальная
альный педагог);
группы РИП, 14.00
мощи детям:
(отв. Т.Г. Кучинская, зам.
акция «Мама, я тебя люблю» (в - Мониторинг посещаемости (отв. Сингач И.А., за-

(Т.Г. Кучинская, заместитель директора
по УВР,

- Урок правовой помощи для
учащихся, состоящих на различных видах учета;
- правовая консультация для
семей, находящихся в социально-опасном положении (отв.
социальный педагог Е.В. Морозова)

директора по УВР)

рамках РДШ), 3а, б классы (отв.
Мирошниченко Е.А., старший
вожатый)

26.11.2018-30.11.2018 – Неделя «День матери» (отв. Мирошниченко Е.А.., старший вожатый)
28. - Заседание совета
26.
27.
29.
Праздник мам, мероПроверка электронных журнапрофилактики безнадзорИнструктаж по проведению
приятие для ДГ, 1 груп- лов. Цель: накопляемость отмености и правонарушений,
итогового сочинения для оргапа, 16.00 (отв. И.А.
ток по учебным предметам (отв. 14.00 (отв. Е.В. Морозова
низаторов и предметной комисСингач, заместитель
Т.Г. Кучинская, И.А. Сингач,
социальный педагог)
сии, 14.00 (отв. Т.Г. Кучинская,
директора по УВР)
заместители директора по УВР)
Праздник мам, мероприятие зам. директора по УВР)
Методическая консульдля ДГ, 2 группа, 16.00
тация «Работа с бланка(отв. И.А. Сингач, замесми: типичные ошибки в
титель директора по УВР)
заполнении бланков»
(отв. Т.Г. Кучинская,
зам. директора по УВР)
Директор МБОУ «Лицей № 17»

С.И. Харченко

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

30. Анализ результатов участия, учащихся лицея в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
(отв. Т.Г. Кучинская, заместитель директора по
УВР)

