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ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ №1 НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА 

25сентября – 31 октября: 1 (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников 

28 сентября -31 октября: мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом  
1-26 октября – муниципальный этап конкурса «Вифлеемская звезда» 

1-31 октября  Операция «Всеобуч» 

4-10 октября – неделя Космоса 

2 

 

 

 

3 

Экологический субботник 

4 

Всероссийский урок по ОБЖ 

 

Кл. часы «60 лет со дня 

запуска первого 

искусственного спутника 

Земли(1957 г.) 

5 

День самоуправления  

Тожественное мероприятие, 

посвящённое празднованию 

Дня учителя  «Признание в 

любви» 

Игровая программа «Души 

запасы золотые»  

«Почта добра» - поздравление 

ветеранов педагогического 

труда 
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7 

 

09-13 октября: проверка рабочих программ, планов работ кафедр 

09-27 октября: классно-обобщающий контроль в 5-х классах: посещение уроков, проверка дневников, журналов, работа с документацией  

09-13 октября – диагностика уровня адаптации среди 5-х классов 

2-31 октября Международный месячник школьных библиотек 

- Урок «Из истории книги и библиотеки»   

- Классный час «Нас всех объединяет книга!» 

-  Книжная выставка «О книгах и библиотеках» 

9 

 

Рейд в семьи СОП 

10 

 

Совещание с руководителями 

ГМО 

 

11 

Стартовая диагностика УУД в 

5 классах 

12 

 

Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку: 

- 2 класс 

 

13 

 

14 

 

16-20 октября: контроль за организацией питания обучающихся из малообеспеченных категорий 

16-20 Неделя Детского телефона доверия 

16 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

17 

Анкетирование учащихся в 

рамках Недели Детского 

телефона Доверия 

18 
Акция «Доверяем вместе»  

19 

День Лицеиста 

- Открытые  тематические 

уроки, классный час 

- Посвящение 

первоклассников в Лицеисты 

- Музейный урок для 

первоклассников 

- Фестиваль «Звездные хоры» 

- Посвящение в читатели 

первоклассников 

20 

Акция ЗОЖ 
21 

Участие в фестивале «Счастье 

в детях» 

Участие в профессиональных 

субботах ВПТ 

23-27 октября: проверка личных дел учащихся 

23-31 октября - Классно-обобщающий контроль 9 классов 



23 

Совещание с заместителями 

директоров по УВР  

 

24 

 
25 

Совет Профилактики 
26 

Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку: 

- 5 класс 

Совещание «Создание 

благоприятных условий для 

успешной адаптации учащихся 

5 класса. Обеспечение 

преемственности начального 

и основного образования» 

27 

 
28 

 

30 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

31 

 


