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ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ №1 НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА 

 

День администрации 
День учителей и классных 

руководителей 
День кафедр  День родителей День учащихся 

 

1-16 января  - подготовка к областному форуму «Шаг в будущее» 
Январь-  23 февраля – муниципальный  этап регионального конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся, участников областной туристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки» 

9-12 января - Посещаемость учебных занятий учащимися «группы риска» 

8-17 января – региональные конкурсы «Базовые национальные ценности», «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

8 

 
9 

ПЛАНЕРКА 

10 

 

11 

Заседание рабочей группы по 

комплектованию 1-х классов 
Рейд по семьям 

12 

 

 

13 

 

15-19 января – Контроль за организацией питания учащихся  

15-26января  – Предметно-обобщающий контроль преподавания предметов  естественно - научного цикла (химия, биология, математика, информатика, физика) 

15 

ПЛАНЕРКА 

 

16 

 

 

Вифлеемская звезда награждение 
регион 

17 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

 
8 б, ЦЗН мероприятие «Я 

предприниматель» 

18 

 
19 

 

 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физике 

20 

 

27  - 31 января – Классный час День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 

22-27 января - Посещение уроков молодого специалиста Ушаковой А.С. 
С 21 января - Муниципальный этап регионального конкурса методических разработок 

22 

ПЛАНЕРКА 

 

23 

Муниципальный этап малой 

олимпиады по русскому языку 

среди учащихся 4-х классов 

Городское собрание родителей 

учащихся 11-х классов 

24 

 

ПЕДСОВЕТ 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

астрономии 

25 

Муниципальный этап малой 

олимпиады по математике среди 

учащихся 4-х классов 
Профсовет 

26 

 

27  
 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 
информатике 

 

29 

ПЛАНЕРКА 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

информатике 

Городское собрание родителей 

будущих первоклассников 

Заседание ГМО учителей русского 
языка и литературы «О Плане 

мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского 
языка и литературы в системе 

образования города Волгореченск 

на 2018-2020 годы» 

30 

Практический семинар для 
учителей информатики по ГИА 

 Муниципальный этап малой 

олимпиады по окружающему 

миру среди учащихся 4-х 

классов 

31 

Заседание ГМО математиков  «О 
Плане мероприятий по реализации 

Концепции преподавания 

математики в системе образования 
города Волгореченск на 2018-2020 

годы» 

Весь период -  Проведение утренних фильтров 

Ежемесячное обновление информации банка данных о детях и подростках, не обучающихся и 
систематически пропускающих занятия без уважительных причин 

 

 


