
            Утверждаю: 

               Директор Лицея     _________ О. Н.   Кукушкина 

ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ №1 НА МАРТ  2018 ГОДА 

День администрации 
День учителей и классных 

руководителей 
День кафедр  День родителей День учащихся 

 

1-5 марта - Операция «Всеобуч» 

1-18 марта- акция «Здоровым быть здорово!» 

1-15- марта – школьный этап «Живая классика» 

1-31 марта – реализация проекта «Роза ветров» 

12-16 марта – Участие во Всероссийском форуме «Россия-страна возможностей» 

1-31 – конкурс Заступники Святой Руси 

1-16 – акция «Здоровым быть здорово!» 

26 

 
27 

 

 

28 

 

 

1 

 

Торжественное закрытие 

муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 

2018» 

Мероприятие   «Духовно-

нравственное воспитание» 

Центр «Олива» 

2 

 

Совещание с руководителями и 

заместителями директоров ОО 

в 15.00 

  

3 

Единый день защиты итоговых 

индивидуальных проектов 

среди обучающихся 9б класса 

(в рамках реализации ФГОС 

ООО). 

 

   

6-10 апреля – «Школа будущего первоклассника»  
5-9 игра «Наследники Победы» 

                                             5 

Час здоровья «Пять правил 

здорового сердца» 

 

Урок-практикум «Что делать, 

если ты провалился под лед? 

                                             6  
Региональная контрольная 

работа по английскому языку в 

9 классе  

»  

 

 

Посещение семей СОП 

                                            7 

 

Встреча с  педагогами-

ветеранами Лицея «Умные 

и красивые» 
 

                                          8 

 

 

 

                                             9 

 
10 

 

С 20 марта  неделя финансовой грамотности. 

12 

 

Интернет-опрос обучающихся 

«Моё отношение к 

наркотикам»  

(9-11 классы) и учителей 

13 

 

Региональная контрольная 

работа   по   математике   в      

8 классе 

Беседа о жестоком обращении 

в семье (6 класс) 

14 

 
15 

Диагностическая контрольная 

работа по русскому языку в 

форме сочинения/изложения 

в 10 классе 

16 

День воссоединения Крыма с 

Россией – кл. час 

 

 

17 

19-23 марта – Неделя профилактики табакокурения (анкетирование, конкурс рисунков) 

с 20-24 марта – Методическая неделя   
20-22 марта Фестиваль профессий «Выбери свою дорогу» 

19 

Городской конкурс сочинений 

«Книга моей семьи» 

20 

ВПР по иностранному языку в 

11 классе 

Урок финансовой грамотности 

21 

 

 

                                             22   

ВПР по истории в 11 классе 

Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

23 24 

 



26-31 марта - Всероссийская неделя детской книги 

 

26 27 

 
28 

Городская контрольная работа 

по русскому языку в 7 классе 

29 30 

Совещание с руководителями 

ГМО «Анализ итогов 

регионального этапа ВОШ» 

 в 15.30 

Дискотека 

31 

 


