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ПЛАН РАБОТЫ ЛИЦЕЯ №1 НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА 

1-30 ноября – мониторинг ОРВИ 

1-30 ноября – операция «Всеобуч» 

1-15 ноября - «Безопасность в сети Интернет» 

   1 

Всероссийская тренировка 

доставки экзаменационных 

материалов ЕГЭ по сети 

«Интернет» в 10.00 

2 

 

3 

ВПТ 9-е классы «Я бы в 

сварщики пошел -пусть меня 

научат!» 

6-9 ноября - проверка электронных журналов 

9-30 ноября - II городской этап всероссийской олимпиады школьников 

1-16 ноября - заполнение РБД ЕГЭ: участники, аудиторный фонд 

5 

 

6 

Планёрка 
 

Оргкомитет по проведению 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Мастер-класс в 

Волгореченском 

промышленном техникуме 

«Делай, как я!» 

Семинар- тренинг  

«Использование 

интерактивных технологий в 

профилактике ПАВ» 

                                             7 

Городские Тихоновские 

чтения 

 

Военно-патриотическая 

акция «День призывника. 

Осень 2018» 

14-17 лет 

8 

Тренинг для обучающихся 6-х 

классов (группа риска) 

«Развитие социальных навыков» 

9 

II городской этап 

всероссийской олимпиады 

школьников Астрономия, 

экология 

Спортивные соревнование по 

дартсу 

(дети «группы риска» 7-14 лет) 

10 

II городской этап 

всероссийской олимпиады 

школьников Биология, 

экономика 

 

ВПТ Прикладная 

информатика» 9-е классы 

12- 30 ноября- классно-обобщающий контроль в 9-х классах 

12-30 ноября- контроль за внешним видом обучающихся 

12-30 ноября- контроль пропускного режима 

12 

Планёрка 

13 

ВПТ Профессиональные 

пробы 8-9 классы 

Военкомат:  встреча с 

родителями  

Рабочая группа по 

профориентации  

14 

Совещание с классными 

руководителями 

15 

Всероссийские открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

16 

II городской этап 

всероссийской олимпиады 

школьников Технология, 

немецкий язык 

Единый классный час по 

профориентации 1-11 классы 

17 

II городской этап 

всероссийской олимпиады 

школьников Химия, история 

21-23 ноября – городской турнир по волейболу «Серебряный мяч» 

19-23 ноября – Неделя правовой помощи  

19 

Планёрка 

 

20 

Совещание с зам. директора 

 по УВР в 15.00 

 

21 

 

22 

 

23 

II городской этап всероссийской 

олимпиады школьников Физика, 

МХК  

24 

II городской этап всероссийской 

олимпиады школьников ОБЖ, 

литература  

26-30 ноября – Контроль организации работы с детьми, обучающимися индивидуально 

25-30 ноября - арт-подиум «Яркая мода-безопасность пешехода» 



24-26 ноября – Мероприятия посвященные Дню матери 

26 

Планёрка 

Конференция для 

руководителей г. Москва 

 

27 

 

28 

РКР по математике (базовый 

уровень) 11 класс 

Региональный этап отборочного 

тура худ. слово «Вифлеемская 

звезда» 

29 

Координационный совет по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

30 

II городской этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Информатика, право 

Региональное Единое 

родительское собрание по 

вопросам профориентации 

1 

 

 


