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План работы лицея на 4-ю четверть 2013-2014 учебного  года. 
 

23 марта 

понедельник 

 

  

 . 

 

 

 

24 марта вторник 

 
 
 

  

25 марта среда 

 

Дежурит по лицею 6 А. 

 

  

  

26 марта четверг  

 

 Подготовка лицеистов-

юноармейцев  к 

конкурсу строя и песни  

Отв. Федоренко В.И 

 
  

 
 

   

 

. 

27 марта пятница  

  

Заседание кафедры 

педагогики  о плане 

работы на  4-ю четверть. 

 

  

28 марта суббота 

 

  

 

 

30 марта 

понедельник 

 

14-20 - Совет 

лицеистов 

 

Дежурит  

по лицею 6 Б. 

 

31 марта вторник 

Городской семинар 

для заместителей 

директоров по ВР 

 «Система работы 

по патриотическому 

воспитанию» 
Родительское 

собрание. Выборы в 

Родительский Совет. 

Соревнования по 

волейболу (город)  
 

1 апреля среда  

 

Городские соревнования 

по волейболу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 апреля четверг 

 

Городские 

соревнования ЮИД в 

СОШ № 5 

 

  

  

3 апреля пятница 

  

Кл. часы, посвящ. 

Безопасности на дороге. 

 

Выступление отряда 

ЮИД перед 5 классами 

. 

 

 

 

 

4 апреля суббота  
 

Пробные  

ГИА в 9-х кл., 

ЕГЭ в 11 кл. 
 

 

6 апреля 

понедельник 

Научно-

практическая 

конференция 

лицеистов 

Дежурит  

по лицею 6 В. 

 

7 апреля вторник 

Научно-практическая 

конференция 

лицеистов 

   

Фестиваль ГТО  

 

Выступление отряда 

ЮИД в д\с 

«Колокольчик» в 10ч 

 

8 апреля среда 

Городская экологическая 

конференция в СОШ № 1. 

 

Семинар воспитателей: 

«Год литературы. 

Отражение в плане работы» 

Выступают: 

Зубачёва З.Д. 

 

Выступление отряда ЮИД в 

д\с «Ягодка» в 10:00 

 

Городские соревнования 

по баскетболу (девочки). 

9 апреля четверг 

Единый Урок, посвящ. 

Юбилею Победы. 

Праздник птиц в 

городском парке в 12.00 

5 классы 

 

Просмотр номеров к 

празднику  

«За честь лицея» 

Городские 

соревнования по 

баскетболу (мальчики) 

 

10 апреля пятн. 

  

Кл. часы, 

посвящённые Дню 

космонавтики. 
 

Игра по ПДД в 6-х 

классах 

11 апреля суббота 

 

В ЦДТ фотоконкурс 

«Спасибо ветеранам» 

Собирают работы  

с 1 по 10 апреля 
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13 апреля 

понедельник 

 

Репетиция сводного 

хора мальчиков 

В СОШ № 10 в 14.00 

(взять сменную 

обувь) 

Отв. Круглова Н.П. 

 

Сбор инициативной 

группы по вопросу 

Праздника «За честь 

лицея»  

 

Дежурит  

по лицею 10 А. 

 

14 апреля вторник 

 

Городская 

конференция. 

«НООСФЕРА» 

Заявки подать  

до 8 апреля. 

 

Спортивные 

соревнования 

«Президентские 

игры», 6-е классы 

в 13.00 

 

15 апреля среда  

 

Репетиция сводного хора 

мальчиков 

В СОШ № 9 в 14.00 

(взять сменную обувь) 

Отв. Круглова Н.П. 

 

Спортивные соревнования 

«Президентские игры», 8-е 

классы 

в 13.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля четверг 
 

Субботники.  

5-8-е кл. на уроках 

труда. 

 

Спортивные 

соревнования 

«Президентские 

игры», 9-е классы 

в 13.00 

17 апреля пятн. 

 

Кл. часы, 

посвящённые 70-й 

годовщине Победы 

над фашизмом. 
 

Городской Праздник 

Труда в ДК «Чайка»  

в 14.00 

 

Репетиция сводного 

хора мальчиков в ДК 

«Чайка» в 11.00 

Парадная форма, лента 

георгиевская петелькой 

18 апреля суббота 

 

Городской 

легкоатлетический 

пробег памяти 

Ржищина  

(50 участников) 

 

Субботник для всех 

работников лицея. 

20 апреля 

понедельник 

Городской 

фестиваль 

хоровой музыки 

в ДК «Чайка»  

в 11.00. 

Отв. Круглова 

Н.П. 
Дежурит  

по лицею 10 Б. 

 
 

21 апреля вторник 

   
18.00 Родительские 

собрания по теме 

«Эстетическое 

воспитание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля среда 

 

Выставка рисунков, 

посвящённая Дню Победы.  

7-8 кл. 

 

Семинар воспитателей: 

 

23 апреля четверг 

 

 

  

  

 

24 апреля пятн. 

11-00 – митинг у 

Звонницы посв. 

памяти 

Чернобыльцев. 

Участвуют 7 е кл. 

Дети должны быть с 

гвоздиками. 

   Городской конкурс 

поэтов в ЦДТ в 14.00 

 

  
  

 

 

25 апреля суббота 

 

Репетиция праздника 

27 апреля  

понедельник 
  

09-00 –  Репетиция. 

12-00 -   

ПРАЗДНИК «ЗА 

ЧЕСТЬ ЛИЦЕЯ». 

 

Дежурит 

по лицею 9 А. 

 

 

 
 

  

28 апреля вторник  

 

   

29 апреля среда 

 

 Семинар воспитателей: 

  

30 апреля четверг 

 

Выступление 

театральной студии 

лицея на фестивале 

«Русская классика – 

2015» в 18 ч. 

 

  

 

1 мая пятница 

 

 Праздничный день. 

2 мая суббота 

 

 Праздничный день. 
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4 мая понедельник 

 

Праздничный день. 
 

 

 

 

 

 
  

5мая вторник 

 

Дежурит 

по лицею 9 Б. 

 

  

 

6 мая среда 

«Театр Луны» спектакль 

«Письма памяти» в 16.00 во 

Дворце Спорта. 

 

ДК «Чайка» в 13.00 

Презентация диска о 

ветеранах города. 

  

 

 

 

 

  

7 мая четверг 

  

Награждение 

участников лицейской 

научно-практической 

конференции 

Смотр юноармейских 

отрядов, выступление 

сводного хора 

мальчиков в 12.00. 

8 мая пятница 

 

Митинг у Звонницы 

в 10.00. 

Участвуют 6-е классы.   

Дети должны быть с 

гвоздиками 

Отв. воспитатели. 

 

 

9 мая суббота 

 

Праздничный день. 

10.00 Митинг и 

возложение цветов к 

памятнику «Зенитное 

орудие». 

Участвуют 5-11 кл.  

Цветы от каждого 

класса.  

 
11 мая понедельник 

 

Праздничный день. 

 

 
 

 

 

 

  

12  мая вторник 

 

Соревнования 

допризвной 

молодёжи. 

 

Встреча с поэтами в 

СОШ № 10 

 

Дежурит 

по лицею 9 В. 

13 мая среда 

  

 Семинар воспитателей: 

  

 

14 мая четверг 

 

   

15 мая пятница 

  

      

16 мая суббота 

 

Срок сдачи 

документации к 

итоговому педсовету: 

– мониторинг 

здоровья 

-псих.пед.карта 

развития лиц-тов 

–диагностика 

обученности 

- таблицы формы 

№№1-4 

  

 
18 мая понедельник 

 

 Дежурит 

по лицею 8 А 

  

19 мая вторник 

 

18-00- Родительские 

собрания на тему 

«Итоги 

воспитательной 

работы за год. 

Презентация 

воспитательной 

работы» и выдача 

дневников 

учащимся. 

 

    

 

20 мая среда 

 

Выставить оценки за 

четверть и полугодие  

9 и 11 кл. до 12 часов. 

 

Педагогический совет по 

допуску к экзаменам в 9 и 

11-х классах в 15.15. 

 

  

 

 21 мая четверг  

 

Линейка 11-х и 5-х 

классов в Актовом 

зале в 11.05. 

   

 

  

 

22 мая пятница 

 

12-00 ПРАЗДНИК 

ПОСЛЕДНЕГО 

ЗВОНКА  

 

У всех классов 3 урока 

по расписанию. 

 

23 мая суббота 

 

 Последний день 

учёбы в 9 и 11-х кл. 
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25 мая  

понедельник 

  

 Экзамены в  

5-8-х,10-х классах. 

 

   

Дежурит 

по лицею 8 Б 

 

   

26 мая вторник 

 

Экзамены в  

5-8-х,10-х классах. 

 

 

  

 

27 мая среда 

 

ГИА в 9-х классах. 

 

 

28 мая  четверг 

 

 ЕГЭ в 11-х классах. 

 

С 29 мая по 11 июня 

летняя практика для 8-х 

классов. 

Отв. Дьячкова Ю.М. 

 

 

   

 

  

29 мая пятница 

 

10-00 – экзамены для 

поступающих в 5-й 

класс. 

 

13-00 –Педсовет  

по переводу в 

следующий класс 

уч-ся 5-8,10 кл.  

 

 

  

 

30 мая суббота 

 

01.06. Праздник.  

День защиты детей. 

 

Представить: 

-Анализ р-ты за год,  

-план работы на 4 

четверть,  

-карту соц. 

активности,  

-хар-ка классов,  

-метод. разработки  кл. 

часов, род. собр., 

внекл. меропр. 

 
1 июня 

понедельник 

  

со 1 по 11 июня   

с 10-00 - занятия 

для 10-х кл. по 

профильным  

предметам.  
 

12-00 Собеседование 

с воспитателями 

9 и 11-х. кл. по 

итогам 

воспитательной 

работы за год. 

 

 

 

 

2 июня вторник 

 

18.00. Родительское 

собрание будущих 

пятиклассников. 

 

Собеседование с 

воспитателями 

8-х. кл. по итогам 

воспитательной 

работы за год. 

 

3 июня среда    

 

Собеседование с 

воспитателями 5-х.  кл.  

по итогам воспитательной 

работы за год.  

 

4 июня четверг 

 

Собеседование с 

воспитателями  

6-х. кл. по итогам 

воспитательной работы 

за год. 

 

 

5 июня пятница 

 

Собеседование с 

воспитателями 

7 и 10-х. кл. по итогам 

воспитательной работы 

за год. 

 

6 июня суббота 

 

 

8 июня 

понедельник 
  

 

 

9 июня вторник  

  

10 июня среда 

 

 

11 июня четверг  

 

  

 

12 июня пятница 

 

Праздничный день 

 

13 июня суббота 
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15 июня 

понедельник 

 

09-00 – Педсовет о  

выпуске 9-х классов. 

 

12.00 Вручение 

аттестатов 9-м 

классам. 

16 июня вторник  

 

10-00 – Педсовет о  

выпуске 11-х кл. 

 

17 июня среда  

 

 

18 июня четверг 

  

10-00-Педагогический 

совет: « Анализ учебно-

воспитательной работы 

и задачи на новый 

учебный год». 
 

19 июня пятница  

 

 

20 июня суббота 

22 июня понед.  

 

18.00  Выпускной 

вечер для 11-х 

классов 

 

23 июня вторник 

  

24 июня среда 25 июня четверг 26 июня пятница 27 июня суббота 

 

 

 


