
Режим работы МАОУ «Ангарский лицей №1»  

на сентябрь  обучающихся 7- х классов 

Неделя 1. [02.09-07.09] 

 

02.09.2019г. – День знаний!  

 10:00 (для обучающихся 7-х классов);  

__________________________________________________________________________ 

03.09. – 06.09. - для обучающихся 7-х классов организованы профильные практики 

__________________________________________________________________________ 

Программа профильных практик 

в рамках внеурочной деятельности  

(для обучающихся 7 «Б», «Г», «Д») 
ДАТА/ВРЕМЯ Класс/кол-во Название 

учреждения/время 

работы 

Ответственные  

03.09.2019г. 

Время отправления  

07:00 

ТК «Стрижамент» 

7 б, г, д/75 человек 

Иметь с собой 

«LUNCH BAG» (обед) 

Кванториум 

«БАЙКАЛ». 

Погружение в 

предметные области 

естествознание и 

информатика и ИКТ с 

точки зрения 

современных 

наукоёмких технологий 

(проектная 

деятельность) 

09:00- 13:00 

Грошева А.С. 

Классные 

руководители 

04.09.2019г. 

Время отправления 

07:00 

ТК «Стрижамент» 

7 б, г, д/75 человек Кванториум 

«БАЙКАЛ» 

09:00- 13:00 

Грошева А.С. 

Классные 

руководители 

05.09.2019г. 

Время отправления 

07:00 

ТК «Стрижамент» 

7 б, г, д/75 человек Кванториум 

«БАЙКАЛ» 

09:00- 13:00 

Грошева А.С. 

Классные 

руководители 

06.09.2019г. 

Время отправления 

07:00 

ТК «Стрижамент» 

7 б, г, д/75 человек Кванториум 

«БАЙКАЛ» 

09:00- 13:00 

Грошева А.С. 

Классные 

руководители 

 

 «Лингвистический практикум» в рамках внеурочной деятельности  

( для обучающихся 7 «А», «В») 
Дата/время Класс Название учреждения Ответственные  

03.09.2019г. 

Время отправления 

11:15 

 

7 «А», «В» 

Иметь с собой 

«LUNCH BAG» 

(обед) 

Центр немецкого языка  

имени Вильгельма фон 

Гумбольдта г. Иркутск 

13:00- 16:00 

Былинкина Н.А., 

и учителя 

английского 

языка; 

Классные 

руководители 

04.09.2019г.  

(09:00 – 10:00; 10:20- 

11:20) 

7 «А», «В» Вводно – коррективный курс 

по английскому языку 

(актовый зал) 

Былинкина Н.А., 

и учителя 

английского 



языка; 

Классные 

руководители 

05.09.2019г. 

 (09:00 – 10:00; 10:20- 

11:20) 

 

7 «А», «В» Вводно – коррективный курс 

по английскому языку 

(актовый зал) 

Былинкина Н.А., 

и учителя 

английского 

языка; 

Классные 

руководители 

06.09.2019г. 

 (09:00 – 11:00) 

 

 

 

7 «А», «В» Вводно – коррективный курс 

по английскому языку 

(актовый зал) 

Былинкина Н.А., 

и учителя 

английского 

языка; 

Классные 

руководители 

 

07.09 (суббота): 

  Для обучающихся 7-х классов учебные занятия с 08:30 до 13:00 на базе СОШ №19; 

________________________________________________________________________ 

Неделя 2. [09.09.- 14.09] 

09.09.2019г.  

 Для обучающихся 7-х классов установочные лекции, консультации  

(73 квартал с 08:30, каб. ОБЖ) 

- 08:30-10:00 – 7 А, Б 

- 10:30-12:00 – 7 В, Г 

- 12:30- 14:00- 7 Д 

__________________________________________________________________________ 

10.09. 2019г.  

 Обучающиеся 7- х классов работают дистанционно; 

__________________________________________________________________________ 

11.09.2019г.  

 Для обучающихся 7-х классов  учебные занятия с 14:00 до 17:40 на базе СОШ №19; 

__________________________________________________________________________ 

12.09.2019г.  

 Для обучающихся 7-х классов учебные занятия с 14:00 до 17:40 на базе СОШ №19; 

13.09.2019 

 Обучающиеся 7- х работают дистанционно (по полученным заданиям на 

установочных лекциях и учебных занятиях); 

__________________________________________________________________________ 

14.09 (суббота)  

 Для обучающихся 7-х классов учебные занятия с 08:30 до 13:00 на базе СОШ №19; 

__________________________________________________________________________ 

Неделя 3. [16.09 – 21.09] 

16. 09.2019 

 Для обучающихся 7-х классов  установочные лекции, консультации 

 (73 квартал с 08:30): 

1. Спортивный зал;  

2. Тренажёрный зал;  



3. Кабинет ОБЖ; 

__________________________________________________________________________ 

17.09.2019г.  

 Обучающиеся 7- х классов работают дистанционно (по полученным заданиям на 

установочных лекциях и учебных занятиях); 

__________________________________________________________________________ 

18.09.2019г.  

 Для обучающихся 7- х классов учебные занятия с 14:00 до 17:40 на базе СОШ №19; 

__________________________________________________________________________ 

19.09.2019г.  

 Для обучающихся 7-х классов учебные занятия с 14:00 до 17:40  на базе СОШ №19; 

__________________________________________________________________________ 

20.09.2019г.  

 Для обучающихся 7-х классы учебные занятия с 14:00 до 17:40 на базе СОШ №19; 

__________________________________________________________________________ 

21.09 (суббота)  

 Для обучающихся 7-х классов учебные занятия с 08:30 до 13:00 на базе СОШ №19; 

__________________________________________________________________________ 

23.09.2019г.   

 Для обучающихся 7-х классов – дистанционное обучение; 

__________________________________________________________________________ 

24.09.2019г.   

 Для обучающихся 7-х классов  учебные занятия с 14:00 до 17:40 на базе СОШ №19; 

__________________________________________________________________________ 

25.09.2019 

 Для обучающихся 7-х классов – дистанционное обучение; 

__________________________________________________________________________ 

26.09.2019 

 Для обучающихся 7-х классов учебные занятия с 14:00 до 17:40 на базе СОШ №19; 

__________________________________________________________________________ 

27.09.2019г. 

 Для обучающихся 7-х учебные занятия с 14:00 до 17:40 на базе СОШ №19; 

_______________________________________________________________________ 

28.09 (суббота)  

 Для обучающихся 7-х классов учебные занятия с 08:30 до 13:00 на базе СОШ №19; 

_________________________________________________________________________ 

30.09.2019г.  

 Для обучающихся 7-х классов – дистанционное обучение; 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Школа начинающего  лицеиста - 27 и 28 августа, начало 10:00 (актовый зал); 

 

График выдачи учебников 

 27 августа – библиотечный час (при себе иметь  вместительные сумки или 

пакеты);  

 

Организация питания на базе МБОУ «СОШ №19» 

Комплексный  обед  за 8 очных учебных  дней - 648,(стоимость обеда 81 руб.); 

 

Организация проезда в г. Иркутск ( в рамках профильных практик) 

Стоимость проезда ТК «Стрижамент» за 4 дня 1400руб (1 день – 350руб.) 


