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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 20.09.2019 по 26.09.2019 

Всероссийские 

24.09.2019 завершилась профильная смена «Служить России» во 

Владивостоке, в которой принимали участие пять курсантов военно-

патриотического клуба «Вымпел» МАОУ «Экономический лицей» - Кондрашина 

Таисья, Заводина Софья, Чучин Кирилл, Резников Владислав, Рязанцев Тимофей, в 

сопровождении руководителя Зонова Андрея Викторовича. Ребята представляли 

Новосибирскую область вместе с командой Центра дополнительного образования 

детей г. Искитима. 

24.09.2019 Экономический лицей получил статус площадки Всероссийского 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 году для 

проведения практических мероприятий по направлениям мехатроника, 

электромонтажные работы и технологии моды. На базе лицея школьники 6-11 

классов смогут посетить профориентационные мероприятия и профессиональные 

пробы. 

20.09.-30.09. 2019. Учащиеся 6-х классов проходят тестирование по ранней 

профессиональной ориентации в рамках Всероссийского проекта «Билет в 

будущее». Куратор проекта Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог. 

23-26.09.2019 в рамках школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, для учащихся 4-11 классов, проведено 5 олимпиад по предметам 

обществознание, физика, немецкий и английский языки, биология. 

 

Региональные 

24.09.2019 проведена процедура оценки качества общего образования по 

общеобразовательному предмету «Математика» в 7-х, 9-х классах. 

 

Внутришкольные 

С 23.09.2019 по 08.11.2019 Клыкова Анастасия Владимировна, учитель 

физики и информатики проходит курсовую подготовку по теме: «Актуализация и 

развитие профессиональных компетенций учителей физики в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

24.09.2019 состоялось совместное заседание Попечительского и 

Управляющего советов, на котором утвердили отчет о летних ремонтах, рейтинг 
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учащихся 5-11 классов, размер стипендий. Также представители администрации и 

родители обсудили планы на учебный год и празднование предстоящего 25 летнего 

юбилея лицея. 

Анонс пресс- релиза. 

23.09.2019 – 14.10.2019 состоится школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 4-11 классов по всем школьным предметам. 

02.10.2019 учащиеся 2А класса с классным руководителем Крутиковой 

Светланой Юрьевной посетят экскурсию «Путешествие по Солнечной системе» в 

Большом Новосибирском планетарии. 

29.10.2019-2.11.2019 запланировано проведение каникулярной профильной 

смены «Школа предпринимательства» для школьников 5-11 классов совместно 

общественной организацией поддержки среднего и малого бизнеса «Опора 

России», компанией Городиссий и Партнеры. В Школе смогут принять участие 90 

школьников за счет гранта в рамках реализации национального проекта 

Экономический рост: Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы. 

 

29.10.2019-04.11.2019- Осенние каникулы в лицее. 

 

18.10.2019-16.11.2019 - Состоятся праздничные мероприятия, посвященные 

25-летию лицея. 

18.10.2019- Посвящение в лицеисты первоклассников, праздник для детей 

и родителей. 

26.10.2019- Посвящение в лицеисты для учащихся 2-4 классов 

28.10.2019- Посвящение в лицеисты для учащихся 5-11 классов 

08.11.2019- День лицея – праздник для учащихся 2-11 классов. 

28.10.2019- День лицея –праздник в ГДК для учащихся, родителей, 

коллектива, выпускников. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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