
                                             ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ на февраль 2020 

В течение месяца: 
1.Административный совет: «.Организация горячего питания учащихся и организация дужурства учителей 

в столовой «( тематический контроль; отв. зам. директора Ивасюк Л.М., профком).1. Отчёт о 

деятельности Комиссии по защите прав детства, профилактика насилия, трафика, эксплуатации, 

пренебрежительного отношения к детям. 2.Организация работы столовой и горячего питания учащихся. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм на пищеблоке.3.Отчёт о работе психолога»(отв. зам. директора 

Михалевская В.Н.). 

2.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ (по отдельному графику; отв. зам. директора 

Докина С.А.) 

3.Заседание НМС (по отдельному плану;отв. зам. директора Капбатут Н.В.). 

4.МК: «Участие в олимпиадах по предметам на уровне сектора и муниципия. Общелицейская конференция 

«Способность. Труд. Талант.» (отв. зам.директора Докина С.А.,рук.предметных МК). 

5.Техника безопасности в лицее, обновление информационных стендов в лицее и кабинетах, инструктаж по 

т/б для дидактических кадров и учащихся (отв. зам. директора Докина С.А.). 

6.МЕНЕДЖМЕНТ КЛАССА(отв. зам. директора Ивасюк Л.М., Леу С.И., Чекулаева А.И., Черней Г.П.): 

01.- 05.02. – безопасность – твой приоритет (пропаганда ПДД по приказу ГУОМС); 

08.-12.02.   – международный день защиты от интернета  

                   - День памяти А.С.Пушкина 

15.-19.02.   - памяти воинов – интернационалистов(годовщина вывода войск из  

                        Афганистана) 

22.- 26.02   -правила безопасости в условиях COVID-19 

                   -санитарная пятница – уборка кабинетов 
 

День недели Дата                                 Мероприятия, проверки 

понедельник 01.02  

вторник 02.02  

среда 03.02  

четверг 04.02  

пятница 05.02 Праздник «Встреча друзей лицея» (отв. зам. директора Ивасюк Л.М., кл. 

руководители, Совет лицея) онлайн. 

понедельник 08.02 08-12.02.21. Тематическая неделя, посвящённая памяти А.С.Пушкина  

 отв. рук. МК русского языка и литературы Филиппова С.В., члены МК -по 

отдельному графику). 

вторник 09.02 09.02-24.02.21: фронтальная проверка 9-х классов (отв. зам. директора 

Капбатут Н.В., зам. директора). 

среда 10.02 ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА. Виртуальное посещение музея в 

Санкт-Петербурге «Мойка,12» (отв. рук. МК Филиппова С.В., члены МК) 

четверг 11.02  

пятница 12.02 Заседание Комиссии по защите прав детства ( отв. зам. директора Ивасюк 

Л.М., Папукчиу Л.А.) 

понедельник 15.02 Педагогический совет «Непрерывный характер образования и 

эффективность профессионального развития учителя( отчёты 

аттестующихся учителей)», 15.00, онлайн (googl meet; директор лицея 

Абрамова О.В) 

вторник 16.02  

среда 17.02 Сдача папок по аттестации (директор лицея Абрамова О.В.) 

четверг 18.02  

пятница 19.02  

понедельник 22.02  

вторник 23.02  

среда 24.02 Заседание Совета лицея ( отв. зам. директора Ивасюк Л.М.) 

четверг 25.02 Сдача докумендации аттестующихся учителей в ГУОМС (директор лицея 

Абрамова О.В.) 

пятница 26.02  



 

 

 
 

  

  

 

 

 


