
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

5 6 7 8 9 10 11

Педагогический 

совет: "Итоги 1-й 

четверти". 11.00 -  3 

корпус

Педагогический 

совет: "Итоги 1-й 

четверти". 16.00 -  

1,2 корпус

Тренировочная 

работа по 

математике, 9 

класс.

Пробное итоговое 

сочинение в 13.00

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 

Муниципальный этап. 

Физика. ТПО.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 этап. 

Английский язык.

Диагностическая 

работа по 

английскому языку, 

9 класс.

Тренировочная 

работа по 

математике, 9 класс

Дистанционное 

обучение 1,2 корпус

Диагностическая 

работа по русскому 

языку, 11 класс

План работы ГБОУ Школы № 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана   на ноябрь-декабрь 2018 г.

Ноябрь



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

12 13 14 15 16 17 18

Открытое занятие 

ЦТПО 

"Современное 

инжененрное 

дело", 15.30

Родительские 

собрания. 3 

корпус.18.00

Родительские 

собрания.                     

8, 9,11-е классы.               

1,2 корпус.                

18.00

Родительские 

собрания.    10 

класс. 1 корпус. 

18.00

Тематическая 

встреча с 

представителями 

лицея 1502 в рамках 

проекта 

"Гостепреимная 

школа", 11.30, 

конференц-зал.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Русский язык.

Совещание с 

классными 

руководителями 3 

корпуса. 17.00

Совещание с 

классными 

руководителями 

8,9,11 классы. 17.00

Совещание с 

классными 

руководителями. 

10 классов. 

Начало в 17.00.

Тренировочная 

работа по 

информатике, 11 

класс.

Лекционное занятие 

для педагогов: 

"Девиантное 

поведение", 16.00, 

актовый зал 3 

корпуса.

Тренировочная 

работа по 

информатике, 9 

класс.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 этап. 

Право.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 этап. 

История.

Тренировочная 

работа по физике, 11 

класс. Начало в 13.00

Международный 

День 

толерантности. 

(классные часы).

"Посвящение в 

первоклассники", 

10.00, актовый зал 3-

го корпуса

Декада правовых знаний: "Азбука права" 1-4 классы, "Мои права, мои обязанности" 5-8 классы. Классные часы, беседы, викторины.



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

19 20 21 22 23 24 25

Творческая 

лаборатория: "ЕГЭ 

по информатике 

от экспертов. 

Разбор задач 24-

27" - 15.30

Творческая 

лаборатория: 

"Подготовка к 

предпрофес  -  

сиональному 

экзамену 

(практическая 

часть). Инженерное 

дело. Физика, 15.30

Заседание 

управляющего 

совета. 

(дистанционно).

Конкурс "Удиви 

меня". 14.00, 3 

корпус.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Китайский язык.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Физическая 

культура.

Всемирный день 

ребенка. (классные 

часы).

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Физическая 

культура.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Немецкий язык.

Турнир юных 

физиков. (команды 

9д и 9г классов).

Декада правовых знаний: "Азбука права" 1-4 классы, "Мои права, мои обязанности" 5-8 классы. Классные часы, беседы, викторины.



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

26 27 28 29 30 1 2

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Экономика.

Тренировочная 

работа по химии,  11 

класс

Тренировочная 

работа по химии,  

11 класс

Тренировочная 

работа по биологии, 

11 класс

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Испанский язык.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Математика. На 

базе Лицея.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Искусство 

(МХК)

Интеллектуальная 

игра "Что? Где? 

Когда?" 5-6 классы.

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 

этап.Технология.

Конкурс "Удиви 

меня". 14.00, 1,2 

корпус, актовый зал 

первого корпуса.

Ноябрь-декабрь

Праздничное украшение классов к Новому году.



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

3 4 5 6 7 8 9

Диагностическая 

работа по 

математике, 7 класс.

Итоговое 

сочинение. 11 

класс.(второй 

корпус лицея)       

Регистрация в 9.00.            

Начало в 10.00.

Тренировочная 

работа по физике,  9 

класс

Диагностическая 

работа по 

математике, 10 

класс.

9 и 8 классы 

обучение в первом 

корпусе. 10 классы 

дистанционное 

обучение.

Конкурс чтецов, 

посвященный 77-

летию разгрома 

немецко-

фашистских войск 

под Москвой  

«Строки, опаленные 

войной», 3-9 классы, 

3 корпус.



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

10 11 12 13 14 15 16

Семестровая 

контрольная 

работа по 

информатике, 8-е 

классы.

Диагностическая 

работа по 

английскому языку, 

11 класс.

Семестровая 

работа по 

математике 9-е 

классы.

Тренировочная 

работа по 

обществознанию, 

11 класс

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 2 этап. 

Информатика. На 

базе Лицея.

Контрольная 

работа по 

информатике, 7-е 

классы.

Семестровая 

контрольная 

работа по 

информатике,    11 

н, о, и, л, м - 9.00;  

11 ж,з,п,р,с - 12.30

Полугодовая 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

5,6 классы, 7а, 8а, 

9б1

Семестровая 

работа по 

информатике  10 

в,г,д,е,ж - 9.00;            

11 в,г,д,е - 12.30; 

Семестровая 

работа по 

информатике  10 

и,к,л,м,н - 9.00;  

10 п,р,с, т2,ус- 

12.30

Семестровая 

контрольная работа 

по обществознанию 

10 ус, по биологии 

10ух.

Семестровая 

контрольная работа 

по химии 10ух, 11и, 

10т1

Декабрь



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

17 18 19 20 21 22 23

Семестровая 

контрольная 

работа по физике 

7-11 классы, 

кроме 10ус, 9б1, 

7а,8а,9а,

Показ работ по 

физике.

Семестровая 

контрольная 

работа по 

информатике              

9 б, в,е,ж,з,и - 

9.00;          9 г, д, 

к,л,м,н - 12.30.

Показ работ по 

математике. 

Тренировочная 

работа по химии,  

9 класс

Заседание 

управляющего 

совета. 18.30, 

конференц-зал 

первого корпуса 

лицея.

Семестровая 

контрольня 

работа по 

математике 5-

8,10,11 классы

Показ работ по 

обществознанию, 

химии, 

математике - 9-е 

классы.

Полугодовая 

контрольная 

работа по 

русскому языку 1-

4 классы, 9а

Новогодний 

праздник 

танцевальной студии 

"Динамо", 3 корпус

Классные новогодние праздники.

Консультации по подготовке к зачетам.



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

24 25 26 27 28 29 30

Зачеты по 

информатике      

11 в,г,д,е

Зачеты по физике 

9б2, в,г; 10 и,к,т2; 

11 н,п,р,с

Зачеты по 

физике       7 

б,в,г,д,е; 8 б,в,г,д; 

10 ж,з, 11 

ж,з,к,л,м.

  Зачеты по физике  

9 д,е,ж,з,и,к,л,м,н; 

10 н,п,р,с; 11о

Резервный день для  

пропустивших по болезни 

зачеты и желающих сдать 

дополнительные зачеты

Каникулы

Зачеты по 

физике                8 

е,ж,з,и,к;                                

10 в,г,д,е,л,м, 11и

 Зачеты по 

математике  9 

д,е,ж,з,и,к,л,м,н

Зачет по 

математике  11 

в,г,д,е,и; 10 

в,г,д,е,л,м

 Зачеты по 

математике   8 

е,ж,з,и,к; 9 б2,в,г; 

10 и,к,т,у; 11 

н,п,р,с

Собеседование с 

получившими 

неудовлетворительный 

результат по двум 

зачетам.      10.00-14.00

Зачеты по 

математике 7 

б,в,г,д,е; 8б,в,г,д; 

10 н,п,р,с,ж,з; 11 

ж,з,о,л,м.

Зачет по химии 

10т1, по биологии 

10ух, по 

английскому языку 

10ус.

Классные часы по 

итогам полугодия

Новогоднее поздравление 

директора Лицея.     16.00

Новогоднее 

представление для 

учащихся младших 

классов, 3 клорпус, 

актовый зал.

Классные новогодние праздники.

Январь

В течение четверти: Московская олимпиада школьников (по графику)

Лабораторный практикум в МГТУ им. Н.Э. Баумана (по графику)

Каникулы  с 30 января по   9 января 2018 года включительно

Ликвидация академических задолженностей 11.01.19 и 14.01.19

Педагогические советы по корпусам 15.01, 16.01, 17.01.

Родительские собрания по корпусам 15.01, 16.01, 17.01


