МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»
Циклограмма работы школы с 17 по 22 апреля 2017г.
Дата

Мероприятия

Время

Место
проведения

08.15

2-05

13.30

2-01

В течение
дня

Районный
методический
кабинет

8.00
В течение
дня

Холл школы
3-12

Совещание с учителями – предметниками и
классными руководителями 5-11
общеобразовательных классов

15.10

2-05

ВПР по русскому языку в 4-х классах (часть 1)

09.30

1-01, 1-03

ВПР по русскому языку в 5-х классах

По расписанию уроков

Математический турнир (индивидуальный тур) для
обучающихся 7 и 8 классов

По расписанию уроков

17.04.17 Планерка педагогического коллектива
понедель Планерка учителей начальных классов.
ник
Предоставление на экспертизу руководителю РМО
воспитателей основной образовательной программы
дошкольного образования.
Начало акции «Весенняя неделя добра»
Сбор батареек в рамках акции «Весенняя неделя добра»

18.04.17
вторник

Рейд по проверке внешнего вида учащихся и наличия
сменной обуви
Подведение итогов выставки «Приключение пластиковой
бутылки»
Заседание Совета профилактики
19.04.17
среда

20.04.17
четверг

21.04.17
пятница

22.04.17

ВПР по географии (11 класс)
Экскурсия обучающихся 9-х классов в Агинский филиал
КГБ ПОУ Техникум горных разработок имени В.П.
Астафьева

В течение
дня
15.10

2-03

15.10

3-12

3-4 урок

2-03

По отдельному плану

Заседание
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии. Приглашаются классные
руководители 1в, 4б классов с документами на
обследование обучающихся.

09.00

211

ВПР по русскому языку в 4-х классах (часть 2)

09.30

1-01, 1-03

ВПР по математике в 5-х классах

По расписанию уроков

Концертная программа детской школы искусств,
посвященная празднику Пасхи

14.30

Математический турнир (групповой тур) для
обучающихся 5 и 6 классов

По расписанию уроков

Театрализованное представление «Светлая Пасха» театра
«Теремок»

14.00

Актовый зал

Совещание
с
специалистами.

15.10

204

Административная планерка

13.30

Кабинет
директора

Школа будущих первоклассников.

10.00

1-01, 1-03

учителями

технологии,

СБО,

Актовый зал

суббота
В
течение
недели

Дежурство 10 класса
Медицинский осмотр учащихся (в соответствии с графиком).
Промежуточная аттестация обучающихся (по отдельному плану)
Участие педагогов в семинаре КК ИПК в рамках реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (17.0719.04)
Обработка материалов ВПР и промежуточной аттестации учащихся.
Участие в акции «Весенняя неделя добра» 1-11 классов
Участие в краевом детско-юношеском литературно-художественном конкурсе,
посвященном празднику Пасхи
Участие в районном конкурсе детского художественного творчества «Мы – наследники
Победы!»
Начало акции «Остановим насилие против детей»
Прием заявлений в первый класс на 2017/18 учебный год.
Администрация школы

