
 

План работы МБОУ «Лицей № 17» на октябрь  2018 год 
05.09-24.10.2018 -Изучение уровня  адаптации обучающихся 1,5 классов к обучению на 1 и 2 ступени, состояние преподавания в 1,5  классах. Уровень успеваемости и качества 

знаний в 5 классах (администрация, социально-психологическая служба) 
02.10.2018 - 31.10.2018 – Месячник пожилого человека (отв. Сингач И.А., заместитель директора по по УВР)  

1. - Предоставление  опе-

ративных данных по явке 

учащихся (отв. Сингач 

И.А., заместитель дирек-

тора по УВР); 

- Школьный этап Всерос-

сийской олимпиады 

школьников по матема-

тике (отв. Кучинская Т.Г., 

Сингач И.А., заместители 

директора по УВР); 

- Предоставление списка 

победителей по физиче-

ской культуре в оргкоми-

тет (отв. Кучинская Т.Г., 

Сингач И.А., заместители 

директора по УВР) 

2. - Школьный этап Все-

российской олимпиады 

школьников по литерату-

ре, химии (отв. Кучинская 

Т.Г., Сингач И.А., замес-

тители директора по УВР); 

- Предоставление списка 

победителей  по праву, 

экологии в оргкомитет 

(отв. Кучинская Т.Г., Син-

гач И.А., заместители ди-

ректора по УВР) 

3. - Школьный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

географии (отв. Кучинская Т.Г., 

Сингач И.А., заместители дирек-

тора по УВР); 

- Предоставление списка победи-

телей  по математике в оргкоми-

тет (отв. Кучинская Т.Г., Сингач 

И.А., заместители директора по 

УВР) 

- Акция «Мы молоды душой», 

посвященная Дню учителя  в рам-

ках Российского движения 

школьников (РДШ) (отв. Сингач 

И.А., заместитель директора по 

УВР); 

4.  
Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

истории (отв. Кучинская Т.Г., 

Сингач И.А., заместители ди-

ректора по УВР); 

- Предоставление списка побе-

дителей по литературе, химии 

в оргкомитет (отв. Кучинская 

Т.Г., Сингач И.А., заместители 

директора по УВР) 

 

5. 

- Праздничное мероприятие «От всей души!», 

посвященное Дню учителя, 12.30 (отв. Син-

гач И.А., заместитель директора по УВР); 

- Предоставление списка победителей  по 

географии в оргкомитет (отв. Кучинская 

Т.Г., Сингач И.А., заместители директора по 

УВР); 

- Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, 

социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости  (отв. Сингач 

И.А., заместитель директора по УВР); 

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Син-

гач И.А., заместитель директора по УВР) 

01.10-08.10.2018 - предоставление занятости учащихся в дни осенних каникул (отв. классные руководители 1-11 классов, руководители УМО) 

08.10-12.10.2018 – Акция «Ветеран живет рядом», 1-11 классы (отв. Сингач И.А., заместитель директора по УВР) 

8. 

- Школьный этап Всерос-

сийской олимпиады 

школьников по общест-

вознанию (отв. Кучинская 

Т.Г., Сингач И.А., замес-

тители директора по 

УВР); 

- Предоставление списка 

победителей  по истории 

в оргкомитет (отв. Кучин-

ская Т.Г., Сингач И.А., 

заместители директора по 

УВР); 

 

 

9. 

- Школьный этап Всерос-

сийской олимпиады 

школьников          по рус-

скому языку (отв. Кучин-

ская Т.Г., Сингач И.А., 

заместители директора по 

УВР); 

 

 

10. - Участие в Окружном смотр-

конкурсе «Ярмарка идей» в 

МБОУ «СОШ № 10», 9.00 ч 

(отв. Кучинская Т.Г., Сингач И.А., 

заместители директора по УВР); 

- Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физи-

ке, астрономии (отв. Кучинская 

Т.Г., Сингач И.А., заместители 

директора по УВР); 

- Предоставление списка победи-

телей по обществознанию в орг-

комитет (отв. Кучинская Т.Г., 

Сингач И.А., заместители дирек-

тора по УВР); 

- Участие в городском спортивном 

празднике «Мы за ГТО!», 7-9 

класс (отв. Калинин Н.Н., учитель 

физкультуры) 

11. 

- Участие в Окружном этапе  

краевого конкурса исследова-

тельских работ «Дети Алтая 

исследуют окружающую сре-

ду», МБОУ ДО «ЦТДМ», 10-

00 ч (отв. Кучинская Т.Г., Син-

гач И.А., заместители директо-

ра по УВР); 

- Школьный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников 

по биологии (отв. Кучинская 

Т.Г., Сингач И.А., заместители 

директора по УВР); 

- Предоставление списка побе-

дителей  по русскому языку в 

оргкомитет (отв. Кучинская 

Т.Г., Сингач И.А., заместители 

директора по УВР); 

12. - Школьный этап Всероссийской олим-

пиады школьников по английскому языку, 

(отв. Кучинская Т.Г., Сингач И.А., замести-

тели директора по УВР); 

- Предоставление списка победителей  по 

физике и астрономии в оргкомитет (отв. 

Кучинская Т.Г., Сингач И.А., заместители 

директора по УВР); 

- Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, 

социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости  (отв. Сингач 

И.А., заместитель директора по УВР); 

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Син-

гач И.А., заместитель директора по УВР)                                                       

15.10-19.10 – «Осенний десант», направленный на оказание помощи пожилым людям, 8-11 класс (отв. классные руководители 8-11 классов) 

15.10-22.10.2018 - Проведение  предметной недели естественнонаучных  дисциплин (рук УМО Коропатова С.А.) 



15. 

- Предоставление списка 

победителей  по биологии 

в оргкомитет (отв. Кучин-

ская Т.Г., Сингач И.А., 

заместители директора по 

УВР); 

- Заседание проектной 

группы в рамках работы 

РИП (отв. Кучинская Т.Г., 

заместитель  директора по 

УВР), 14.00 

 

16. 

- Предоставление списка 

победителей  по англий-

скому  языку в оргкоми-

тет (отв. Кучинская Т.Г., 

Сингач И.А., заместители 

директора по УВР); 

 

17.  – День лицеиста, 1-11 класс 

(отв. Сингач И.А., заместитель 

директора по УВР);                                                          

-  Выставка рисунков «Осень зо-

лотая» в структурном подразделе-

нии – дошкольные группы (отв. 

Сингач И.А., заместитель дирек-

тора по УВР)                                                         

 

18. - Стажѐрская практика для 

руководящих и педагогических 

работников по теме «Управле-

ние профессиональным разви-

тием педагогов на основе ре-

зультатов оценочных проце-

дур», РИП МБОУ «Лицей 

№17», 10.00 ч (отв. Кучинская 

Т.Г., заместитель  директора по 

УВР); 

- Выборы депутатов городской 

молодежной думы XI созыва 

(отв. Сингач И.А., заместитель 

директора по УВР);                                                       

- Сбор актива РДШ, «ЦТДМ», 

14-00 ч (отв. Сингач И.А., за-

меститель директора по УВР); 

- Размещение работ победите-

лей и призѐров Всероссийской 

олимпиады школьников на 

сайте лицея (отв. Ярцева Г.П., 

заместитель директора по 

ШИС); 

19. 

- Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, 

социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости  (отв. Сингач 

И.А., заместитель директора по УВР); 

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Син-

гач И.А., заместитель директора по УВР)                                                       

22.10-26.10 – Тренировка заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ для  учащихся 9- 11 классов (учителя-предметники) 

22. 

- Предоставление  отчѐта 

об итогах  ВсОШ 

(отв. Кучинская Т.Г., за-

меститель директора по 

УВР); 

23.  
- Торжественное принятие 

младших школьников в 

ряды РДШ, 2-4 классы 

(отв. Сингач И.А., замес-

титель директора по УВР)                                                       

- Родительское собрание в 

9, 11 классах «ГИА-2019» 

(отв. Кучинская Т.Г., за-

меститель директора по 

УВР) 

24. 

- Участие в Окружном творческом 

конкурсе «Мир в диалоге куль-

тур» в рамках гранта Губернатора 

Алтайского края, МБОУ ДО 

«ЦТДМ», 14-00 ч (отв. Сингач 

И.А., заместитель директора по 

УВР)    

- Выставление отметок в «Сетевой 

город» 1- 9 классы (классные ру-

ководители, учителя)     

-    Подготовка информационного 

стенда «Государственная итоговая 

аттестация» для учащихся и их ро-

дителей  в фойе и предметных ка-

бинетах     (отв. Кучинская Т.Г., 

заместитель директора по УВР, 

учителя)                                      

25. 

- Проведение мероприятия, 

посвященного Дню матери  в 

структурном подразделении – 

дошкольные группы (отв. Син-

гач И.А., заместитель директо-

ра по УВР); 

- Заседание совета профилак-

тики безнадзорности и право-

нарушений среди несовершен-

нолетних (отв. Морозова Е.В, 

социальный педагог)             

  -Прием отчетов по итогам 1 

четверти (отв. Кучинская Т.Г., 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители) 

                                                                                       

26. - Мониторинг учебных результатов по 

итогам первой четверти 2018-2019 учебного 

года с 08-00 ч до 15.00 ч (отв. Кучинская Т.Г., 

заместитель директора по УВР); 

- Мониторинг питания (отв. Морозова Е.В, 

социальный педагог); 

- Мониторинг посещаемости  (отв. Сингач 

И.А., заместитель директора по УВР); 

- Мониторинг посещаемости ДОО (отв. Син-

гач И.А., заместитель директора по УВР)                                                       

29.10-02.11.2018 – проведение мероприятий в рамках осенних каникул, 1-11 классы (отв. классные руководители 1-11 классов) 

29. - Праздничное меро-

приятие «День рождения 

Российского движения 

школьников» в рамках 

30. 

-Контроль выполнения 

программы за 1 четверть 

(отв. Кучинская Т.Г., Син-

31 

-Административный совет 

«Итоги классно-обобщающего 

 контроля 1, 5 классов. 

  



плана мероприятий РДШ, 

МБОУ ДО «ЦТДМ», 14-00 

ч (отв. Сингач И.А., за-

меститель директора по 

УВР). 

гач И.А., заместители ди-

ректора по УВР)  

 

О подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающих-

ся  9, 11 классов в 2018-2019 

учебном году. О подготовке к 

всероссийским проверочным ра-

ботам во 2-11 классах в 2018-2019 

учебном году» 

(отв. Кучинская Т.Г., Сингач И.А., 

заместители директора по УВР) 

 

-Заседание ПМПК, 11.00. (отв. 

Кучинская Т.Г., заместитель ди-

ректора по УВР)                                                        

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

 

 
 
 
 


