
План совместной работы МБОУ Немчиновского лицея с: 

1. МДБОУ «Детский сад № 33 комбинированного типа; 

2. Центра компьютерного творчества «Роболатория»; 

3. НИУ МЭИ; 

4. ФГОБОУ ВО РАНХиГС; 

5. АНОПОО Московский областной колледж финансов и управления 

6. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка»; 

7. АУ «МАУКиС «МаксимуМ»; 

8. Пожарная часть в г.п. Новоивановское - Открытые уроки, экскурсии в течение 

учебного года. 

9. Немчиновский отдел полиции – Открытые уроки, встречи с сотрудниками ОДН в 

течение учебного года. 

 

Сроки Организация Мероприятие 

Сентябрь 1. Детский сад №33 

 

 

 

 

 

2. Роболатория 

 

 

 

 

 

3. НИУ МЭИ 

 

4. РАНХ и ГС 

 

5. Колледж  

 

6. Пожарная часть 

 

 

7. Отел полиции 

 

8. АУ «МАУКиС 

«МаксимуМ» 

1. Круглый стол «Адаптация учащихся 1-го 

класса к обучению в школе». 

Поздравление первоклассников на 

торжественной линейке, посвященной 

началу учебного года. 

 

2. Встреча с родителями. Информирование о 

работе центра и важности формирования 

интереса к техническим видам творчества, 

возможности развития конструктивного 

мышления средствами робототехники. 

 

3. Круглый стол с представителем Вуза. 

 

4. Круглый стол с представителем Вуза 

 

5. Круглый стол с представителем колледжа 

 

6. Открытый урок по пожарной 

безопасности 

 

7. Открытый урок с представителем ОДН 

 

8. Встреча с фотографом анималистом 

«Птицы Одинцовской земли».  

 

Октябрь 1. Детский сад №33 

 

 

2. АУ «МАУКиС 

«МаксимуМ»; 

 

3. Роболатория 

1. Экскурсия в лицей. Знакомство со 

зданием школы (класс, библиотека, 

спортзал, мастерские); 

2. Мероприятие приуроченное ко Дню 

Учителя. Библиотечное мероприятие. 

 

3. Проведение открытых уроков на базе 



 

 

 

 

 

 

4. Отдел полиции 

 

 

лицея. Проведение мастер – классов с 

использованием специализированных 

робототехнических конструкторов LEGO. 

Формирование групп. Составление и 

утверждение учебных планов. 

 

4. Беседа с сотрудником отдела, подготовка 

к конкурсу «Юный друг полиции» 

Ноябрь 1. Детский сад №33 и 

АУ «МАУКиС 

«МаксимуМ»; 

 

 

2. Роболатория 

 

3. ФГБНУ 

«Немчиновка» 

 

4. АУ «МАУКиС 

«МаксимуМ»; 

 

 

 

1. Выставка работ учащихся первых классов 

и детей подготовительной группы «В 

подарок нашим бабушкам и дедушкам» 

(День пожилого человека, на базе 

МАУКиС «Максимум»). 

2. Проведение открытых уроков для 

родителей 

3. Круглый стол для старшеклассников со 

специалистами 

 

4. Встреча с представителями 

благотворительной организации 

«Летающий слон». Соревнования по 

греко-римской борьбе и карате. 

Декабрь 1. Детский сад №33 

 

 

 

2.  АУ «МАУКиС 

«МаксимуМ»; 

 

3. Пожарная часть 

 

4. Отел полиции 

 

5. Роболатория 

 

 

1. Новогодний спектакль по сказке «Летучий 

корабль». Постановка учащихся 

Немчиновского лицея для воспитанников 

детского сада № 33 

2. Встреча с ЛИТО по творчеству 

Маяковского. Мероприятие «Битва под 

Москвой» 

3. Открытый урок для учащихся о мерах 

безопасности с петардами и салютами. 

4. Встреча с сотрудником ОДН 

 

5. Проведение лицейских соревнований по 

робототехнике. Участие в кубке 

губернатора Московской области по 

робототехнике 

Январь 1. Детский сад №33 

 

 

 

 

 

2. Роболатория 

 

3. ФГБНУ 

«Немчиновка» 

 

 

 

1. Шефская работа. Постройки из снега 

учащимися Немчиновского лицея на 

участке детского сада. Театрализованная 

постановка «Рождественнские встречи» 

для воспитанников МБДОУ Детский сад 

№33 

2. Проведение открытых уроков на базе 

лицея. 

3. посещение 10 -11 классами ФГУНУ 

«Федеральный исследовательский центр 

«Немчиновка». Ознакомление и 

обсуждение инновационной 

образовательной деятельности в области 



 

4. АУ «МАУКиС 

«МаксимуМ»; 

 

профориентации. 

4. Библиотечные уроки, встречи с 

писателями.  

 

Февраль 1. Детский сад №33 

 

 

 

 

 

 

 

2. Колледж  

 

 

3. ФГОБОУ ВО 

РАНХиГС; 

 

1. Участие в спортивных соревнованиях по 

лыжным гонкам «Новоивановская лыжня» 

(Совместные старты учащихся 

Немчиновского лицея и воспитанников 

детского сада №33). Обучающие занятия 

по ОБЖ для дошкольников. Отряд Юных 

друзей полиции «Факел» Немчиновского 

лицея 

2. Встреча учащихся 8-9 классов с 

представителями колледжа. 

 

3. Встреча учащихся 10-11 классов с 

представителями Вуза 

Апрель 1. Детский сад №33 

 

 

 

 

 

 

 

2. НИУ МЭИ 

 

 

3. ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

 

4. Колледж 

 

 

5. ФГБНУ 

«Немчиновка» 

 

1. Участие в Спартакиаде на приз Главы р.п. 

Новоивановское «Новоивановские 

старты». Совместные соревнования. 

Обучающие занятия по правилам 

дорожного движения для дошкольников. 

Отряд Юных инспекторов движения 

«Светофор» Немчиновского лицея. 

 

2. Лекция для старшеклассников 

«Экологическое воспитание» 

 

3. Встреча с родителями и учащимися. 

Информирование о днях отрытых дверей. 

 

4. Встреча с родителями и учащимися. 

Информирование о днях отрытых дверей. 

 

5. лекции в лабораториях селекционного 

центра. Встречи с ведущими 

специалистами. Круглый стол для 

обучающихся 11 классов для 

информирования о поступлении в 

аспирантуру  ФГУНУ «Федеральный 

исследовательский центр «Немчиновка» 

по специальностям – Общее земледелие, 

растениеводство, агрохимия, селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных 

растений. 

 

Май 1. Детский сад №33 

 

 

 

 

1. Военно-патриотическая встреча отряда 

Юнармия Немчиновского лицея с 

дошкольниками Детского сада № 33. Выставка 

работ учащихся первых классов и детей 

подготовительной группы «Великой Победе 



 

 

 

 

2. Роболатория 

 

3. ФГБНУ 

«Немчиновка» 

 

посвящается». Совместное шествие учащихся 

Немчиновского лицея и воспитанников Детского 

сада № 33 в акции «Бессмертный полк». 

 

2. Формирование групп в летний «роболагерь» 

 

3. Встреча с ведущими специалистами по 

информированию обучающихся и 

профориентация 

 


