МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»
Циклограмма работы школы с 14 по 18 ноября
Дата

Время

Место
проведения

14.11.16 Планерка педагогического коллектива
понедельн Планерка учителей начальных классов
ик
Муниципальный этап ВОШ по обществознанию
(7-11 классы)

08.00

2-05

13.10

2 - 01

Совещание классных руководителей

14.15

2-04

Малый педагогический совет по итогам успеваемости
обучающихся 7-8-х классов в I уч. четверти

15.10

2-07

15.11.16
вторник

Мероприятия

Утренняя зарядка для начальных классов по рекреациям
Муниципальный этап ВОШ по физике (7-11 классы),
МХК (9-11 классы)
Классные часы по профилактике правонарушений (1-4
классы)

16.11.16
среда

11.25
В течение дня
15.10

2-01

Родительское собрание (1-4 классы) «Профилактика
правонарушений» (с участием Уполномоченного по
правам ребенка в Саянском районе)

17.00

Актовый зал

Муниципальный этап ВОШ по математике
(7-11 классы)

Родительское собрание «Профилактика детской
преступности» для 8-11 классов с участием представителя
полиции.
Выступление агитбригады "Мы за здоровый образ жизни"
для начальных классов в течение дня по рекреациям
Муниципальный этап ВОШ по русскому языку
(7-11 классы)
Выставка рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ
жизни»
Классные часы «Профилактика правонарушений» для 5, 7
классы (с участием Уполномоченного по правам ребенка в
Саянском районе)

18.11.16

По отдельному плану

Совещание с руководителями проектных групп по
разработке Программы развития (Артюхова И.В.,
Гаммершмидт И.И., Сычева Л.П., Шутова С.П., Кононова
Е.Н., Ивашкин С.В.)

Встреча с представителем полиции Зиновьевой Е.И.
«Профилактика правонарушений» для 8-11 классов

17.11.16
четверг

11.25

11.25
В течение дня
17.00

Актовый зал

В течение дня
11.25
В течение дня
По отдельному плану

Родительское собрание «Выбор профессии – выбор
будущего» для родителей детей с ОВЗ.

16.00

Рекреация
2-01

Родительское собрание «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних» для 5,7 классов с участием
представителя полиции.

17.00

Актовый зал

Тренировочная работа по русскому языку 9 класс

По отдельному плану

пятница

Муниципальный этап ВОШ по химии (1, 2 туры)
(8-11 классы)

11.25

Административная планерка

13.30

Квест «Молодежь выбирает жизнь»

Кабинет
директора

По отдельному плану

Осенний бал для 5-7 классов

16.00-17.30

Актовый
зал

Заключительное мероприятие в рамках акции «Молодежь
выбирает жизнь»

17.30-20.00

Актовый
зал

В течение Дежурство 9б класса по школе.
недели Разработка Программы развития.
Участие в вебинарах ИПК (по графику)
Подготовка материалов к круглому столу по результатам адаптационного периода
первоклассников.
Посещение занятий внеурочной деятельности во 2 – 4 классах.
Проверка техники чтения – 3-4х классах.
Подготовка работ к конкурсу «При солнышке тепло, а при матери добро» (1-11
классы).
Стажерская площадка для учителей, работающих с детьми с ОВЗ (с 11.00 – 15.30,
кабинет 2-04)
Администрация школы

