
ТК «Подготовка 9,11 кл.                                                                                                   

к итоговой аттестации».                                                         

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

Тематические мероприятия, 

посвящённые Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.                    Отв.: Р.А. 

Науменко, кл.руководители

С праздником!

ФК "Подведение итогов второго 

триместра (успеваемость, 

результативность работы педагогов). 

"                                                                       

Отв.: заместители директора   

 Муниципальный  этап олимпиады по 

изобразительному искусству, 10.00.  

Отв.: Т.С. Прокофьева,                  А.В. 

Харина

 КО "Сохранение заинтересованности 

детей в дополнительном 

образовании."                 Отв.: О.Г. 

Радлевич

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню                                             

Отв.:  кл.руководители

 Годовая контрольная работа по 

физике с целью формирования 

будущих 8-х кл.                                Отв.: 

Н.Г. Богданова, Е.И. Бабаянц

ФК "Тематический контроль по 

результатам формирования у 

учащихся стремления к безопасному 

образу жизни."                Отв.: В.В. 

Фролов

 11-15.03.2021, дистанционно

Муниципальный фестиваль 

мастерства речевых коммуникаций на 

английском языке «ElChallenge 2021» 

для 

 

 Праздник для учителей, 

посвященный                                               

Дню 8 Марта , 11.05                                                                      

Отв.: Л.С.Петров

Годовая контрольная работа по 

математике с целью формирования 

будущих 8-х кл.                               Отв.: 

Е.В. Рязанова

 

Муниципальный этап олимпиады по 

основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний,  

10.00.                                                Отв.: В.А. 

Корнеев, А.В. Харина
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 Праздник отличников учёбы.                        

2-9 классы                                                                      

Отв.:С.Е.Федулов,                                            

В.А. Экземплярова                                 

Муниципальный этап олимпиады по 

черчению, 10.00.                                                     

Отв.: Т.С. Прокофьева

ТК "Соблюдение техники безопасности в 

школе." Отв.: В.В. Фролов
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 ПК "Состояние преподавания 

технологии"                                                   

Отв.: Н.В. Ерошенкова

 

Тематические уроки с участием 

участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в 

связи с 35-летием катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.                 Отв.: В.В. 

Фролов, кл.руководители
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обучающихся 5-11 классов ОУ.                                                         

Отв.: Н.А. Бабак, учителя англ.языка

Муниципальный этап олимпиады по 

краеведению, 10.00.                                            

Отв.:В.А. Корнеев, А.В. Харина

 Проведение контрольного оценивания 

знаний в 9 классах (срезы по русскому 

языку, математике). Отв.: С.А. Гагушина, 

Е.В. Рязанова

 01-12.03.2021, 14.30, дистанционно

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса социальных проектов «Я – 

Гражданин России!» Отв.: О.Г. Радлевич
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Лестница успеха                                                        

для обучающихся 2-9 кл.                                                                

Отв.: завучи-кураторы 

 Муниципальные соревнования по 

стрельбе и разборке\сборке автомата 

АК-74 «Меткий стрелок»

МОУ «СОШ № 3» г.Всеволожска. 

Отв.: В.В. Фролов

Муниципальный этап 

политехнической олимпиады, МОУ 

«СОШ №2» г.Всеволожска, 10.00. 

Отв.: Н.Н. Ращук 

  ТК "Ведение классных журналов"                                                       

Отв. кураторы параллелей    

Годовая контрольная работа по 

химии с целью формирования 

будущих 8-х кл.                                                 

Отв.: В.И. Гребенщикова

 Каникулярная школа для педагогов 

«Умные каникулы»        по теме                                    

«Функциональная грамотность».                                                               

Отв.: заместители директора

Конкурс рисунков к 8 марта  в 

начальной школе                                                                                      

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

Международный математческий 

конкурс - игра "Кенгуру"   Отв.:Е.В. 

Рязанова, учителя математики

  В течение месяца -                                   

заседания предметных МО, ВКС                                                                          

Отв.:рук.МО

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню воссоединения 

Крыма с Россией.                          Отв.: 

О.Г. Радлевич, кл.руков. 

01-20.03.2021

дистанционно

Муниципальный этап XIX 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика».

 Отв.: И.В. Сергачева

Годовая контрольная работа по 

биологии  с целью формирования 

будущих 8-х кл.                               Отв.: 

С.И.Яськова

 
08.02-05.03.2021

дистанционно

Муниципальный этап регионального 

конкурса детского экологического 

рисунка «Природа-дом твой. Береги 

его!» посвященный Году чистой воды

 Интеллектуальный марафон для 

обучающихся 8-11 кл., 1-2 уроки.                                                     

Отв.: А.В. Харина, руководители МО

Муниципальный этап соревнований юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2020» среди ОУ Всеволожского 

района, 

МОУ «СОШ №5». Отв.: В.В. Фролов

17.03 или 18.03.-Репетиционный экзамен 

по русскому языку для выпускников 9-х 

кл. по материалам ОГЭ.        Отв.: 

А.В.Харина

Муниципальный этап олимпиады                                  

по русскому языку , 10.00.                                                 

Отв.: В.А. Экземплярова, А.В. Харина.

 Конкурс «Дорожный калейдоскоп» в 

рамках Муниципального этапа 

областного конкурса детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы». Отв.: О.Г. Радлевич

Начало каникул                                                                   

в 1-11 классах 

Муниципальный этап олимпиады по 

музыке,   10.00. Отв.: Н.В. Ерошенкова, А.В. 

Харина

01.02-31.03.2021,  дистанционно                                    

Муниципальный Фестиваль 

художественного творчества «Звездная 

мозаика».                                               Отв.: 

В.В. Царева

  Муниципальная олимпиада по 

английскому языку среди 4-7-х классов в 

формате международных экзаменов 

Cambridge English -2021.Отв.: О.Г. 

Радлевич, Н.А. Бабак

Диспансеризация работников лицея. Отв.: 

В.А. Черемхина

Утверждаю

директор МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска

С.Е.Федулов

23.03-29.03- Тематические 

мероприятия, посвящённые 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской  книги.                                 

Отв.: М.П. Казакевич                                                                                 

23.03-29.03-Тематические 

мероприятия, посвящённые 

Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества.                              

Отв.: О.Г. Радлевич

 Акция "Влияние алкоголя на организм 

ребёнка"  Работа с ЦРБ. В течение 

месяца.Отв.: В.А.Антонова                              
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