МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»
Циклограмма работы школы с 24 по 28 апреля 2017г.
Дата

Мероприятия

24.04.17 Планерка педагогического коллектива
понедель Планерка учителей начальных классов.
ник
Районный фестиваль «Путеводитель в мир профессий»
(8-10 классы)
25.04.17
вторник

26.04.17
среда

08.15

2-05

13.30

2-01

15.00

Дом культуры

09.30

ВПР по истории в 5-х классах

По расписанию уроков

ВПР по физике в 11-х классах

По расписанию уроков

Подведение итогов акции «Весенняя неделя добра –
2017»

15.10

2-12

Подведение итогов Всероссийского экологического
диктанта

15.10

3-06

В течение
дня

Классные
кабинеты

Мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф

Заседание Управляющего совета школы и
общешкольного родительского комитета

28.04.17
пятница

Место
проведения

ВПР по математике в 4-х классах

Спортивная эстафета «Веселые старты», посвященная 72летию Победы, для 1-ых классов

27.04.17
четверг

Время

1-01, 1-03

По отдельному плану
17.00

2-05

Интеллектуальная историческая игра «Великая
отечественная война» среди 9-ых классов

По
отдельному
плану

3-08

СОВЕЩАНИЕ С ПЕДАГОГАМИ ШКОЛЫ

15.10

2-05

ВПР по окружающему миру в 4-х классах

09.30

1-01, 1-03

ВПР по биологии в 5-х классах

По расписанию уроков

ВПР по химии в 11-х классах

По расписанию уроков

Шахматный турнир, посвященный Дню Победы, среди 59 классов (от класса 2 участника)

15.10

Рекреация
2-05

Заседание рабочей группы по реализации проекта (по
работе с детьми с ОВЗ). Приглашаются: Никифорова
Г.А., Девальд В.А., Неукрытая В.Н.

15.10

2-04

В течение
дня

2-12

Участие в районном конкурсе детского художественного
творчества «Мы – наследники Победы» (предоставление
конкурсных работ)
Турнир по волейболу, посвященный 72-летию Победы
среди 9-10 классов

По отдельному плану

Фотоконкурс «Любящие родители - счастливые дети» в
рамках акции «Остановим насилие против детей»

По отдельному плану

Выставка детских рисунков «Мир - без насилия» в рамках
акции «Остановим насилие против детей» (1-4 классы)

По отдельному плану

Административная планерка

13.30

СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ

По отдельному плану
По
отдельному
плану

Кабинет
директора
Районная
библиотека

29.04.17
суббота

Участие в районном конкурсе чтецов «Россия. Любовь.
Весна»

В
течение
недели

Дежурство 8а класса
Медицинский осмотр учащихся (в соответствии с графиком).
Промежуточная аттестация обучающихся (по отдельному плану)
Диагностические работы в 1-3 классах по линии ЦОКО (по отдельному плану)
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 (срок сдачи конкурсных работ 02.05.2017г)
Подготовка к школьной выставке рисунков и плакатов, посвященной празднованию Дня
Победы в ВОВ.
Участие в акции «Обелиск»
Выставка и обзор книг «Подвиг русского солдата в ВОВ»
Трудоустройство школьников 14-17 лет в ТОС
Акция ««Остановим насилие против детей»
Прием заявлений в первый класс на 2017/18 учебный год.
Администрация школы

