
ТК «Подготовка 9,11 кл.                                                                                                   

к итоговой аттестации».                                                         

Отв.: Н.В. Ерошенкова, А.В. Харина,                                                                                                                 

С.Е. Федулов.

Муниципальный  этап олимпиады по 

изобразительному искусству, МОУ «СОШ 

№2», 10.00. Отв.: Т.С. Прокофьева
 НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ

ФК "Подведение итогов второго триместра 

(успеваемость, результативность работы 

педагогов). "                                                                       

Отв.: заместители директора   

 
 

 КО "Сохранение заинтересованности детей в 

дополнительном образовании." Отв.: О.Г. 

Радлевич

04.03 - 07.03 - классные 

мероприятия,посвящённые Дню 8 Марта    

Отв.: О.Г.Радлевич, классные руков.1-11 кл. 

 Годовая контрольная работа по русскому 

языку с целью формирования будущих 8-х кл. 

Отв.: С.А. Гагушина

ФК "Тематический контроль по результатам 

формирования у учащихся стремления к 

безопасному образу жизни." Отв.: В.В. Фролов

Гала-концерт муниципального фестиваля 

художественного творчества «Звёздная 

мозаика», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» 

Отв.: В.В. Царева

 
 Праздник для учителей, посвященный                                               

Дню 8 Марта  , 13.30                                                                       

Отв.: О.Г. Радлевич    

Годовая контрольная работа по английскому 

языку с целью формирования будущих 8-х кл. 

Отв.: О.Г. Радлевич, Н.А. Бабак

Муниципальный этап политехнической 

олимпиады, МОУ «СОШ №2» г.Всеволожска, 

10.00. Отв.: Н.Н. Ращук 

 С праздником! Муниципальный этап олимпиады по русскому 

языку (начальная школа), МОУ «СОШ №2», 

10.00. Отв.: В.А. Экземплярова

 Муниципальный этап Соревнований Лиги 

школьного спорта по флорболу, 11.00

МОУ «Дубровская СОШ»

 Отв.: А.А. Валк

 Тематические мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Отв.: Р.А. Науменко, кл.руководители

Годовая контрольная работа по математике с 

целью формирования будущих 8-х кл. Отв.: Е.В. 

Рязанова

 Проведение контрольного оценивания знаний в 9 

классах (срезы по русскому языку, математике). 

Отв.: С.А. Гагушина,                                                        

Е.В. Рязанова
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09.03-09.05-Муниципальный конкурс 

изобразительного творчества «Память наших 

сердец» в рамках акции «Память сердца -  от 

поколения к поколению», посвященной 75-летию 

Победе в в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. Отв.: О.Г. Радлевичп
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 ПК "Состояние преподавания технологии"                                                   

Отв.: Н.В. Ерошенкова

Муниципальный этап олимпиады по базовому 

курсу «Информатика и ИКТ», МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», 10.00. Отв.: М.В. Метлицкая

 

Годовая контрольная работа по физике с целью 

формирования будущих 8-х кл. Отв.: Н.Г. Богданова, 

Е.И. Бабаянц
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 Праздник отличников учёбы.  2-9 классы, 12.30, 

актовый зал                                                                           

Отв.:С.Е.Федулов, В.А. Экземплярова

ТК "Соблюдение техники безопасности в школе." 

Отв.: В.В. Фролов

 
  

Муниципальный этап олимпиады по краеведению, 

МОУ «СОШ №5»

 г. Всеволожска, 10.00. Отв.:В.А. Корнеев

Муниципальный этап XIX Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика».

МБОУДО ДДЮТ Отв.: И.В. Сергачева



п
о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

ч
е
т
в

е
р

г
с
р

е
д

а
в

т
о
р

н
и

к
с
у

б
б

о
т
а

п
я

т
н

и
ц

а

стр 2

Лестница успеха (по графику) 2-9 кл.                                                                

Отв.: завучи-кураторы 

 25.03-29.03-Тематические мероприятия, 

посвящённые Всероссийской неделе музыки 

для детей и юношества.                              Отв.: 

О.Г. Радлевич

В течение месяца -                                   

заседания предметных МО                                                                          

Отв.:рук.МО

 

  Родительские собрания в 10-11 кл., 19.00.   

Отв.: С.Е. Федулов, кл.руководители 10-11 кл.

  ТК "Ведение классных журналов"                                                       

Отв. кураторы параллелей    

 
Диспансеризация работников лицея. Отв.: В.А. 

Черемхина

Муниципальный этап олимпиады по 

черчению, МОУ «СОШ №2»

 г. Всеволожска, 10.00. Отв.: Т.С. Прокофьева

 «Умные каникулы» для учителей. Сессия 

каникулярной школы для педагогов 

культурно-эстетического цикла, 10.00, МОУ 

"СОШ №2"  Отв.:А.В. Харина

Конкурс рисунков к 8 марта  в начальной 

школе                                                                                      

Отв.: Л.С. Петров, кл. рук.  1-4 кл.    

Тематические мероприятия, посвящённые 

Дню воссоединения Крыма с Россией. Отв.: 

О.Г. Радлевич, кл.руков.

25.03-30.03- Тематические мероприятия, 

посвящённые Всероссийской неделе детской и 

юношеской  книги. Отв.: М.П. Казакевич

Международный математческий конкурс - 

игра "Кенгуру"   Отв.:Е.В. Рязанова, учителя 

математики

  

 
Годовая контрольная работа по биологии с 

целью формирования будущих 8-х кл. Отв.: 

С.И.Яськова

Сессия для педагогов «Умные каникулы»

Кластер естественнонаучного цикла: РМО 

учителей географии, биологии, химии.МОУ 

«Кузьмоловская СОШ №1» Отв.: А.В. Харина

Заседание Координационного совета 

Парламента старшеклассников 

(Всеволожский округ) на базе лицея. Отв.: О.Г. 

Радлевич

Начало каникул                                   

в 1-11 классах

Муниципальный этап олимпиады школьников по 

русскому языку (нач. школа)

МОУ «СОШ №5»   Отв.: В.А. Экземплярова

Утверждаю

директор МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска

С.Е.Федулов

Муниципальный этап соревнований юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-

2020» среди ОУ Всеволожского района, 

МОУ «СОШ №3». Отв.: В.В. Фролов

 


 Акция "Влияние алкоголя на организм ребёнка"  

Работа с ЦРБ. В течение месяца.Отв.: В.А.Антонова                              

  Муниципальная олимпиада по английскому 

языку среди 4-7-х классов в формате 

международных экзаменов Cambridge English 

(финал).Отв.: О.Г. Радлевич, Н.А. Бабак

Муниципальный этап олимпиады по музыке, МОУ 

«Кузьмоловская СОШ №1», 10.00. Отв.: Н.В. 

Ерошенкова, Л.С. Лащева

 Интеллектуальный марафон для обучающихся 8-

11 кл., 1-2 уроки.                                                     Отв.: 

А.В. Харина, руководители МО

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Я - гражданин России».

МБОУДО ДДЮТ Отв.: О.Г. Радлевич

 

Муниципальный этап олимпиады по основам 

предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний,  МОУ «СОШ №3»

г. Всеволожска, 10.00. Отв.: В.А. Корнеев

.

Областная Ярмарка военных профессий.

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» Отв.: О.Г. 

Радлевич

Годовая контрольная работа по химии с целью 

формирования будущих 8-х кл.                    Отв.: В.И. 

Гребенщикова
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