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План работы лицея на 4-ю четверть 2016-2017 учебного  года. 
 

20 марта 

понедельник 

 

  

 . 

 

 

 

21 марта вторник 

 
 
 

  

22 марта среда 

 

. 

 

  

  

23 марта четверг  

 

Первый учебный день. 

 

 

 

 

Дежурит по лицею 7 А 

  

 
  

 
 

   

 

. 

24 марта пятница  

 

Классный час «Крым 

вернулся в родную 

гавань».  

 

  

25 марта суббота 

 

  

 

 

27 марта 

понедельник 

 

  

 

Дежурит  

по лицею 7 В. 

 

28 марта вторник 

  

 

18.00 Родительские 

собрания. 

29 марта среда  

 
Сбор инициативной группы 

по вопросу Праздника «За 

честь лицея»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 марта четверг 

 

Совет лицеистов 

  

 

Пробный ОГЭ по 

математике в 9-х кл. 

 

  

31 марта пятница 

  

  
 

. 

 

 

 

 

1 апреля суббота  
 

 

 

3 апреля 

понедельник 

 

Дежурит  

по лицею 7 Б. 
 

С 03.04. – 05.04.- 

Научно-

практическая 

конференция 

лицеистов. 

4 апреля вторник 

  

Флешмоб отрядов 

ЮИД 

в 15.00 в 

автогородке. 

 

Городской конкурс 

творчества 

учащихся по 

английскому языку 

«Музыкальное 

кафе-2017» в 15.00 в 

МБОУ СОШ № 3. 

 

5 апреля среда 

 

Городская экологическая 

конференция в СОШ № 1 в 

14:00. 

 

07.04. Беседа директора 

МБОУ лицей Иванова А.Б. с 

учениками 9-х классов по 

теме «Процедура проведения 

ЕГЭ». 

6 апреля четверг 

  

Городской конкурс 

web – страниц, 

посвященный 

Празднику труда в 

16.00 в лицее. 

 

07.04. Городская 

выставка-конкурс 

детских рисунков 

«Мы к звездам 

проложили путь» в 

МБОУ СОШ № 10 в 

15.00.  

 

7 апреля пятница 

Классные часы. 
Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

викторины, выставка 

рисунков, 

посвящённые Дню 

космонавтики. 
Городской  конкурс 

детского  

самодеятельного 

художественного 

творчества 

«Лобненский Олимп - 

2017» в 12.00 в МБОУ 

СОШ № 2. 

 

  

8 апреля суббота 

 

 

Праздник птиц в 

городском парке в 12.00 

5 классы 
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10 апреля 

понедельник 

Субботники.  

5-8-е кл. на уроках 

труда. 

 

Конкурс сочинений 

«Моя будущая 

профессия», 

посвященный 

Празднику труда в 

15.00 в  

МБОУ СОШ № 8. 

Дежурит  

по лицею 6 А. 

 

11 апреля вторник 

 

Городская 

конференция. 

«НООСФЕРА» в 

10.00. 

 

 

12 апреля среда  

 

 Пробный ОГЭ по 

русскому языку в 9-х кл. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 апреля четверг 

 

 

 

  

14 апреля пятница 

 

Городской Праздник 

Труда в ДК «Чайка»  

в 14.00 

 

Беседа директора МБОУ 

лицей Иванова А.Б. с 

учениками 11-х классов 

по теме «Процедура 

проведения ЕГЭ». 

15 апреля суббота 

 

Городской 

легкоатлетический 

пробег памяти 

Ржищина  

(30 участников) 

 

Субботник для всех 

работников лицея. 

17 апреля 

понедельник 

Дежурит  

по лицею 6 Б. 

 

Открытые уроки по 

ОБЖ, посвященные 
Дню пожарной 

охраны. 
 

18 апреля вторник 

18.00 Родительские 

собрания по теме 

«Эстетическое 

воспитание». 

Общее собрание 

родителей учеников 

9-х классов в 18.00, 

11-х классов в 19.00 

по теме «Процедура 

проведения ЕГЭ». 

19 апреля среда 

 

Интеллектуально-

историческая игра «Герои 

былых времен», 

посвященная 45-летию 

создания фильма 

«Офицеры» в 15.00 в 

МБОУ СОШ № 4. 

  

 

20 апреля четверг 

 

 

  

  

 

21 апреля пятница 

 

Городской конкурс 

поэтов в ЦДТ в 14.00    
 

Классные часы, 

посвящённые 72-й 

годовщине Победы 

над фашизмом. 

 
 

 

 

22 апреля суббота 

Репетиция  

праздника  
24.04.- Награждение 

победителей и призёров 

муниципальной 

олимпиады и лицейской 

научно-практической 

конференции. 

24 апреля  

понедельник 
Дежурит  

по лицею 6 В. 

Конкурс 

буктрейлеров  

«Открытая книга» 

для учащихся 7-8 

классов в 15.00 в 

МБОУ СОШ № 10. 

25 апреля вторник  

 

09-00 –  Репетиция. 

12-00 -   ПРАЗДНИК 

«ЗА ЧЕСТЬ 

ЛИЦЕЯ». 

26 апреля среда 

11-00 – митинг у 
Звонницы посв. памяти 

Чернобыльцев. Участвуют 

7 е кл. Дети должны быть с 

гвоздиками. 
Городской конкурс по 

английскому языку 

«Красота звуков». 

Президентские состязания 

(спортивные). 7»В» класс. 

27 апреля четверг 

 

Военно-патриотическая 

игра в 5-х классах, посв. 

Дню Победы. 

Отв. Федоренко В.И., 

Паперис А.В.,  

Фёдоров В.Н., 

воспитатели 5-х кл. 

28 апреля пятница 

 

Военно-патриотическая 

игра в 6-х классах, посв. 

Дню Победы. 

Отв. Федоренко В.И., 

Паперис А.В.,  

Фёдоров В.Н., 

воспитатели 6-х кл. 

29 апреля суббота 

 

Выставка рисунков, 

посвящённая Дню 

Победы.  

5-7 кл. 

Оформление лицея к 

майским праздникам. 
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1 мая понедельник 

 

Праздничный день. 

2 мая вторник 

 

Дежурит 

по лицею 10 А. 

3 мая среда 

   
Подготовка 

лицеистов-юноармейцев  к 

конкурсу строя и песни  

Отв. Федоренко В.И. 

 

 

4 мая четверг 

  

Городской смотр 

юноармейских отрядов 

в 12.00. 

5 мая пятница 

Митинг у Звонницы. 

Участвуют 6-е классы.   

Дети должны быть с 

гвоздиками 

Отв. воспитатели. 

Музыкально- 

литературная 

композиция, 

посвящённая Дню 

Победы.  

Отв. Круглова Н.П., 

Кузуб Ю.В.,  

Калюжная А.Г. 

  

6 мая суббота 

 

8 мая понедельник 

 

 

9 мая вторник 

 

Праздничный день. 

10.00 Митинг и 

возложение цветов 

к памятнику 

«Зенитное орудие». 

Участвуют 5-11 кл.  

Цветы от каждого 

класса. 
  

 

10 мая среда 

 

Дежурит 

по лицею 10 Б.  

 

Соревнования допризвной 

молодёжи. 

 

11 мая четверг 

 
12 мая пятница 

 
13 мая суббота 

  

15 мая понедельник 

 

 Дежурит 

по лицею 9 А 

16 мая вторник 

18-00- Родительские 

собрания на тему 

«Итоги 

воспитательной 

работы за год. 

Презентация 

воспитательной 

работы». 

17 мая среда 

 

  

18 мая четверг  

 

Зачёты в 5-8, 10-х 

классах. 

 

Выставить оценки за 

четверть и полугодие, за 

год в 9 и 11 кл. 

19 мая пятница 

 

Зачёты в 5-8, 10-х 

классах. 

 

Педагогический совет 

по допуску к экзаменам 

в 9 и 11-х классах. 

 

20 мая суббота 

 

Зачёты в 5-8, 10-х 

классах. 
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22 мая  

понедельник 

  

Дежурит 

по лицею 9 Б 

 

Экзамены в 10-х 

классах. 

Все остальные 

классы учатся по 

своему расписанию. 

  

23 мая вторник 

 

Экзамены в  

5-8-х,10-х классах.  

 

9, 11-е классы учатся 

по составленному 

расписанию. 

 

Выставить оценки за 

четверть и 

полугодие, за год в 5-

8, 10-х классах. 

24 мая среда 

 

Экзамены в  

5-8-х,10-х классах  

 

Линейка 11-х и 5-х классов в 

Актовом зале. 

 

9, 11-е классы учатся по 

составленному расписанию. 

 

 

 

 

25 мая  четверг 

 

Последний учебный 

день в четверти и в 

учебном году. 

 

12.00 - ПРАЗДНИК 

ПОСЛЕДНЕГО 

ЗВОНКА. 

18.00 - ГОРОДСКОЙ 

ПРАЗДНИК 

ПОСЛЕДНЕГО 

ЗВОНКА 

 

 

 

 

26 мая пятница 

 

ОГЭ в 9-х классах 

(иностранные языки)  

 

12-00 –Педсовет  

по переводу в 

следующий класс 

уч-ся 5-8,10 кл. 

 

10-00 – экзамены для 

поступающих в 5-й 

класс. 

 

 

27 мая суббота 

ОГЭ в 9-х классах 

(иностранные языки) 

  

 

 

29 мая понедельник 

 

С 29 мая по 9 июня 

летняя практика 

для 8-х классов. 

Отв. Дьячкова Ю.М. 

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(география, ИВТ). 

 

 

 

30 мая вторник 

 

18.00. Родительское 

собрание будущих 

пятиклассников. 

 

  

ОГЭ в 9-х классах 

(русский язык) 

31 мая среда    

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(математика: базовый 

уровень) 

1 июня четверг 

 

Праздник.  

День защиты детей. 

 

ОГЭ в 9-х классах 

(история, биология, 

физика, литература) 

2 июня пятница 

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(математика: 

профильный уровень) 

 

3 июня суббота 

 

ОГЭ в 9-х классах 

(физика, ИВТ) 

5 июня 

понедельник  
  

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(обществознание) 

 

6 июня вторник  

 

ОГЭ в 9-х классах 

(математика) 

 

7 июня среда 

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(физика, литература)  
 

 

8 июня четверг  

 

ОГЭ в 9-х классах 

(обществознание, 

география, химия, 

ИВТ). 

 

9 июня пятница 

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(русский язык) 
 

10 июня суббота 
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12 июня 

понедельник 

 

 

Праздничный день. 

13 июня вторник  

 

09-00 – Педсовет о  

выпуске 9-х классов. 

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(биология, 

иностранные 

языки) 

14 июня среда  15 июня четверг 

  

ЕГЭ в 11-х классах 

(иностранные языки: 

устн.) 

16 июня пятница  

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(иностранные языки: 

устн.) 

17 июня суббота 

19 июня понед.  

 

10-00 – Педсовет о  

выпуске 11-х кл. 

 

12.00 Вручение 

аттестатов 9-м 

классам. 

 

ЕГЭ в 11-х классах 

(химия, история) 

 

20 июня вторник 

  

21 июня среда 22 июня четверг 

 

День памяти и скорби. 

23 июня пятница 

 

ОГЭ в 9-х классах 

(обществознание, 

география) 

24 июня суббота 

26 июня 

понедельник 

 

18.00  Выпускной 

вечер для 11-х 

классов. 

27 июня вторник 28 июня среда 29 июня четверг 

 

30 июня пятница 

 

1 июля суббота 

 


