МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»
Циклограмма работы школы с 19 по 30 декабря
Дата

Мероприятия

19.12.16
Планерка педагогического коллектива
понедельник Планерка учителей начальных классов
Предоставление отчета по предварительному
распределению выпускников 9-х классов
классными руководителями
Совещание с руководителями ШМО по
подготовке к педагогическому совету «ФГОС и
качество подготовки выпускников: к чему и как
готовит школа?»
Предоставление информации по подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ учителями-предметниками 9, 11
классов
20.12.16
Подготовка статистического отчета по ОО за
вторник
2016г. (Ответственные заместители по УВР)
Отчет классных руководителей 5-11 классов по
предварительным итогам II учебной четверти, I
полугодия (по согласованию с учителями –
предметниками)
21.12.16
Предоставление статистического отчета по ОО за
среда
2016г. в РУО
Совет старшеклассников
Изготовление новогодней фигуры из снега
«Снеговик»
22.12.16
Изготовление новогодней фигуры из снега
четверг
«Снеговик»
Родительское собрание в 9-х, 11 классах
23.12.16
пятница

Генеральная уборка учебных кабинетов
Предоставление отчетов руководителями ШМО
по итогам проведения школьного этапа конкурса
«Учитель года», о прохождении программного
материала за I полугодие

26.12.16
Планерка педагогического коллектива
понедельник Выставление оценок за II учебную четверть, I
полугодие 2016-2017 учебного года
7а
Сдача отчетов учителями – предметниками
дежурный
(при отчете необходимо предоставить рабочие
класс
программы; электронный журнал должен быть
заполнен)
Подготовка актового зала к проведению
Новогодних мероприятий (размещение

Время
08.15
13.30
В течение
дня

Место
проведения
2-05
2-01
3-02

15.10

3-02

В течение
дня

3-02

В течение дня
В течение
дня

3-02

По отдельному плану
15.05
3-06
По отдельному плану
По отдельному плану
Классные
кабинеты
По отдельному плану
17.00

В течение
дня

3-02

08.15
2-05
В течение дня
До 16.00

3-02,
2-01,
2-04

По отдельному плану

27.12.16
вторник
7б
дежурный
класс
28.12.16
среда

новогодних поделок на подоконниках актового
зала, установка и оформление новогодней ёлки
(ответственный 11 класс), расстановка стульев
(ответственный 10 класс)
Сдача отчетов классными руководителями 8-11
классов
Новогоднее мероприятие для учащихся 5-7
классов
Сдача отчетов классными руководителями 5-7
классов (классные руководители 5-х, 6-х классов
предоставляют отчет о внеурочной деятельности
обучающихся)
Работа педагогов, не задействованных в дежурстве
на новогоднем мероприятии, в учебных кабинетах
Новогодние мероприятия:
для дошкольников
для учащихся 1, 3 классов
для учащихся 2,4, 3в-4в классов
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

29.12.16
четверг

30.12.16
пятница
В течение
указанного
периода

Работа педагогов, не задействованных в дежурстве
на новогоднем мероприятии, в учебных кабинетах
Новогоднее мероприятие для учащихся 8-11
классов
Уборка актового зала
Работа в учебных кабинетах

с 12.00 до
16.00
16.00

с 10.00 до
12.00

3-02
Актовый зал

3-02

Согласно учебной нагрузки

10.00
12.00
14.00
17.00

Актовый зал
Актовый зал

Согласно учебной нагрузки
18.00

Актовый зал

По отдельному плану

В соответствии с учебной
нагрузкой
Дежурство по школе 9а класса. Классный руководитель Девальд В.А.
Работа учителей – предметников со слабоуспевающими учащимися
Подготовка статистического отчета по ОО за 2016 год
Административные контрольные работы в 1-4 классах.
Классные часы по правилам дорожного движения, проведение инструктажа
по правилам поведения на Новогодних мероприятиях.
Школьный этап конкурса «Учитель года»
Школьный этап конкурса «Зимняя планета детства»

Подготовка к Новому году.

