МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»
Циклограмма работы школы с 13 по 17 февраля
Дата

Мероприятия

13.02.17 Планерка педагогического коллектива
понедель Планёрка учителей начальной школы
ник
Предоставление материалов для участия в конкурсе
«Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит», посвященного
новомученикам, исповедникам, подвижникам благочестия
Российским

14.02.17
вторник

Время

Место
проведения

08.15

2-05

13.30

2-01

В течение дня 3-12

Малый педагогический совет по вопросам учебновоспитательной работы с обучающимся 10 класса

15.10

3-04

Участие в заседании актива Районного Совета Детских
Организаций «Юность Присаянья»

По
отдельному
плану

ЦДТ

Диагностика каллиграфических и орфографических умений 09.30
обучающихся вторых классов.
10.30

1-05
1-06

Совещание по вопросам участия в общероссийском
конкурсе профилактических программ в сфере охраны
психического здоровья детей и подростков
«Здоровое поколение». Приглашаются: Артюхова И.В.,
Василевская С.Н., Девальд В.А., Шутова С.П., Сычева Л.П.

15.10

2-04

Встреча с участником военных действий в Афганистане

По
отдельному
плану

Актовый зал

Участие в отборочном этапе Открытого чемпионата
Красноярского края по чтению вслух среди подростков
"Страница 17".

15.10

Актовый зал

Диагностика вычислительных умений обучающихся вторых 09.30
классов.
10.30
15.02.17
среда

Предоставление классными руководителями 9-х классов В течение дня 3-02
информации о выборе учебных предметов для
прохождения государственной итоговой аттестации
(печатный и электронный варианты отчетной формы),
заявления обучающихся, согласованные с родителями
(законными представителями)
Урок истории, посвященный Дню Памяти воинов –
интернационалистов (9-ые классы)

По
расписанию
уроков

3-08

Участие в районном мероприятии, посвященном
празднованию Дня памяти воинов – интернационалистов
(10-11 классы)

По
отдельному
плану

Районный
ДК

Заседание рабочей группы по реализации проектов. 15.10
Приглашаются: Никифорова Г.А., Девальд В.А., Неукрытая
В.Н.
16.02.17
четверг

1-05
1-06

Медицинский осмотр обучающихся 8, 9,10 и 11 классов

2-04

По отдельному плану

17.02.17
пятница

Совещание со специалистами, сопровождающими
стажерскую площадку

15.10

2-04

Административная планерка

14.15

Кабинет
директора

В течение Дежурство 9а класса по школе.
недели
«Война в Афганистане» - познавательно-информационное мероприятие с
просмотром документального фильма
Классные часы, посвященные Дню памяти воинов интернационалистов
(1-11 классы)
Посещение уроков физической культуры в 2 – 4 классах.
Посещение уроков иностранного языка во 2 – 4 классах.
Посещение уроков, проверка рабочих образовательных программ, классных
журналов в 4-х, 8 классах в рамках классно – обобщающего контроля.
Подготовка к смотру песни и строя.
Работа с документами по аттестации педагогов
Администрация школы

