План работы образовательного учреждения на первую четверть 2019-2020 учебного года
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Сентябрь
Акция «Память сердца - от поколения к поколению…» (2.09-8.09), отв. Сальникова В.Р.
2
«День знаний».
Проведение
тематических уроков,
посвященных блокаде
Ленинграда (1-11
классы

3
Урок памяти «Имя
трагедии – Беслан»,
посвященнй «Дню
Памяти жертв
терроризма», 1-11 кл.,
отв кл.рук.

4

9

10
Объектовая
тренировка

11
Сбор макулатуры
8.15-9.00

5

6

7
Участие шк. отряда
юнармейцев в
траурной церемонии
возложения венков и
цветов на
Пискаревском
мемориальном
кладбище,
посвященной Дню
памяти жертв блокады
8 сентября

13

14

Родительские
собрания (1-11 кл.),
начало в 18.30

12

Регистрация на платформе «Билет в будущее», прохождение профориентационного тестирования с 20.09 по 30.09, отв. Сальникова В.Р.
16

17

18
Городской конкурс
чтецов «Есенинские
чтения», 13.00

19
Курсы повышения
квалификации «Новая
идеология ФГОС,
реализация системнодеятельностного
подхода», начало в
15.00

20
Игра-путешествие для
4-х кл., посвященная
святому благоверному
князю Александру
Невскому, его жизни и
ратным подвигам,
начало в 13.00

21

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 24.09 по 23.10
Мастер-класс по изготовлению открыток «От сердца к сердцу» ко дню пожилого человека, отв. Сальникова В.Р.
23

24
Заседание
методического совета
школы

25

Родительское собрание
по организации
занятий «Знайка»

26
27
Курсы повышения
Учебная платформа
квалификации «Новая «Навигатор профессий»
идеология ФГОС,
проведет занятие
реализация системно- «Подводные камни при
деятельностного
сдаче ЕГЭ», 11 класс,
подхода», начало в
начало в 15.00
15.00

28

Подготовка выставки «Осенний букет» и номеров для праздничного концерта ко дню Учителя 23.09-03.10
Проведение классных часов на тему «Международный день пожилых людей

Октябрь
30

1

2

3

4
День Учителя.
Праздничный концерт.
День самоуправления

5

Предметная неделя по естествознанию с 7.10 по 12.10, отв. Чугреева И.Е.
Проведение социально-психологического тестирования с 9.10 по 12.10, отв. Кондрашова И.А.
7

8
Школа молодого учителя,
начало в 15.00
Награждение учащихся

9

10

11
12
Посвящение в День открытых дверей
первоклассники.
для родителей
Бал первоклассников,
учащихся.
начало в 12.00 Родительские собрания

Знаками и
удостоверениями
Всероссийского физкульту
рно – спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне", начало в 11.45

для роителей будущих
первоклассников, 9-х,
11-х классов.

Пушкинская неделя с 14.10 по 19.10, отв. Макеева Е.Е.
14

15

16
Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение».

17

18

19
День благоустройства
города. Субботник

21

22
Подведение итогов 1
четверти (5-9 классы).
Поклассное совещание,
начало в 15.00

23

24
Родительские
собрания (1-8, 10 кл.),
начало в 18.30

25
Праздник первой
отметки для 2-х
классов, начало в
12.00

26

в МВАА
прошел «День
призывника» для 10х классов, начало в
10.00

каникулы

28

29
Педсовет по
преемственности 5-ых
классов, начало в 11.00

30

31
Педсовет «Адаптация
первоклассников»,
начало в 11.00

01

02

