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ЦИКЛОГРАММА (ПЛАН) 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ НА  МАРТ  2020 ГОДА 
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 1 неделя 

02.03-07.03 

2 неделя 

09.03-14.03 

3 неделя 

16.03-21.03 

4 неделя 

23.03-28.03 

5 неделя 

30.03-31.03 
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02.03.2020г. 

1. Открытый урок по ОБЖ 

(отв.Аксёнов Ю.В.) 

2. Тренировка по 

пожарной безопасности 

(отв. Аксёнов Ю.В.) 

3. Месячник по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

пропаганде ЗОЖ, 

«Подросток и закон» 

(отв. Семененко А.А., 

Баранов Д.М., 

Митракова Л.А., 

Аксёнов Ю.В., 

Соболевская Н.М.)  

4. Выверка базы данных 

выпускников 9, 11 классов 

в Паспорте школы 

(Т.П.Резых) 

 

09.03.2020г. 
 

16.03.2020 г. 

1. Административная планерка 

(отв. В.В. Исакова) 

2. Единая неделя 

профориентации (отв. 

Семененко А.А.) 

3. Муниципальная игра по 

русскому языку на базе МБОУ 

«Клюквинская СОШИ» (Отв. 

Гаврилова Л.В., Мозгунова 

Е.А.) 

4. Экзамен математика 11 кл. 

(Т.П. Резвых) 

 

23.03.2020 г. 

1. Административная 

планерка (отв. В.В. 

Исакова) 

2. Участие в областном 

экологическом квесте 

«Таежный дневник» на 

базе МБОУ 

«Сайгинская СОШ» 

(Дистанционно) (отв. 

Митракова Л.А.) 

 

30.03.2020г. 

1.Административна

я планерка (отв. 

В.В. Исакова) 

2. РМО педагогов 

психологов, 

учителей-

дефектологов, 

логопедов (отв. 

Силаева И.В.) 

2. ВПР рус. яз. 4 

кл.(Т.П.Резвых) 
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03.03.2020г. 

1. Подготовка документов 

к  комплексному 

обследованию детей на 

ПМПК (отв. Резвых Т.П.) 

2. Подготовка материалов 

на конкурс молодых 

учителей и наставников 

«Педагогический союз» 

(отв. Силаева И.В.) 

10.03.2020г. 
1.Независимое компьютерное 

тестирование по русскому языку и 

математике учащихся 4-х классов (отв. 

Силаева И.В.) 

2. С 10.03.-13.03.20 г. Олимпиада 

младших школьников по математике, 

русскому языку, литературе и 

окружающему миру на базе МБОУ 

«Белоярская СОШ № 1» (отв. Силаева 

И.В.) 

3.Посещение урока у молодого 

педагога (И.В.Силаева) 

 

17.03.2020 г. 

1. Педагогический совет 

«Повышение профессиональн

ой компетентности 

педагогов»  

(И.В. Силаева)  

2. Экзамен рус. яз. 9 кл, рус. яз. 

11 кл. (Т.П. Резвых) 

 

 

24.03.2020 г. 

1. XII районной 

олимпиаде 

дошкольников 

«По дороге знаний» 

(отв.Силаева И.В.) 

2. Участие в районном 

фестивале 

мультимедийной 

продукции «Мы из 

будущего!» 

(отв. Аксёнов Ю.В., 

Баранов Д.М.) 

31.03.2020г. 

1.Педагогический 

совет «Проблемы 

преемственности 

при переходе из 

начального в 

среднее звено. 

Итоги 3 четверти» 

(Отв.И.В.Силаева 

и Т.П. Резвых) 

3. ВПР 5 кл. 

история (Т.П. 

Резвых) 
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04.03.2020г. 

1.Защита проектов (5-9кл.) 

(отв.И.В.Силаева) 

2. Участие в конкурсе-

выставке «Талантлив 

педагог-талантливы дети» 

(отв. Семененко А.А.) 

3. Подготовка пакета 

документов  на ПМПК 

(Т.П.Резвых) 

 

11.03.2020г. 

1.Защита проектов (5-9кл.) 

(отв.И.В.Силаева) 

2. Сетевая районная 

Олимпиада  обучающихся 

начальных классов (отв.Силаева 

И.В.) 

3.Посещение урока у молодого 

педагога (И.В.Силаева) 

4.ВПР химия 11 кл. (Т.П.Резвых) 

 

 

18.03.2020 г. 

1.Защита проектов (5-9кл.) 

(отв.И.В.Силаева) 

2. КМУ на базе МБОУ 

«Катайгинская СОШ» (отв. 

Силаева И.В.) 

3. Экзамен химия 11 кл., биол.9 

кл, физ-ка 9 кл. (Т.П. Резвых), 

 

25.03.2020 г. 

1.  3,4 сессия МОЦ на 

базе МБОУ 

«Клюквинская СОШИ» 

(отв. Силаева И.В.) 

2. XII-я районная 

олимпиада 

дошкольников «По 

дороге знаний» (отв. 

Попцова И.Б.) 
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05.03.2020г. 

1. Участие в 

педагогическом фестивале 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения» на базе МБОУ 

«Катайгинская СОШ» 

(Дистанционно)  (отв. 

Силаева И.В., Целищева 

Н.Г.) 

12.03.2020г. 

1.Районная интеллектуальная 

историческая игра 

«Пройдем дорогами войны», 

посвященная «Дням воинской 

славы России» (отв. Семененко 

А.А.) 

2.Посещение урока у молодого 

педагога (И.В.Силаева) 

3. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» (отв. Силаева 

И.В.)  

 

 

19.03.2020 г. 

1. Экзамен физ-ка 11 кл, ист.11 

кл, об-во 11 кл., хим 9 кл, 

история 9 кл, географ. 9 кл. 

(Т.П. Резвых) 

 

26.03.2020 г. 
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05.03.2020г. 
1.Всероссийская Интернет-

олимпиада по ОБЖ (Отв. 

Аксёнов Ю.В.) 

2. Участие в 

международной 

конференции 

«Этнокультурное 

образование школьников» 

на базе МБОУ «Белоярская 

СОШ № 1» (отв. Силаева 

И.В.) 

13.03.2020 г. 

1.Семинар-практикум (стажировка) 

в Сайге (отв.Силаева И.В.) 

2. Образовательное событие 

«День числа «Пи» в рамках РМО 

математиков и физиков (отв. 

И.В.Силаева,  Н.В.Берёзкина) 

 

 

20.03.2020 

1.КМУ 1 года обучения на базе 

МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 

(отв.Силаева И.В.) 

2. Районный дистанционный 

профориентационный конкурс 

«Все работы хороши – выбирай 

на вкус» (дистанционно) (отв. 

Силаева И.В.) 

3. Экзамен биол.11 кл, 

информат.9 кл., об-во 9 кл., 

литер. 9 кл. (Т.П. Резвых) 

4. Сбор отчетов по итогам 3 

четверти (Т.П.Резвых) 

27.03.2020 г. 
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07.03.2020г. 

1.Круглый стол для 

молодых педагогов 

«Инновационные 

процессы в обучении. 

Новые технологии» (Отв. 

И.В.Силаева) 

 

14.03.2020г. 

 1.Круглый стол для молодых 

педагогов «Самоанализ урока». 

(Отв. И.В.Силаева) 

2. Экзамен математика 9 кл 

(Т.П.Резвых) 

 

 

21.03.2020 

1. IV районная семейная 

творческо-интеллектуальная 

олимпиада «УМКА» 

(отв.И.В.Силаева и 

А.А.Семененко) 

 

 

28.03.2020 г. 

 

1.Круглый стол для 

молодых педагогов 

«Методы активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся» (Отв. 

И.В.Силаева) 

 

 

 

 

Мартовские мероприятия без даты: 

1.Межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие «Олимпионик – олимпиада для 2-4 классов по русскому языку, математике, и 

английскому языку» на базе МБОУ «СОШ №5» переносится с 03.03.2020 и 07.03.2020 на более поздний срок, после отмены 

ограничительных мероприятий. 

2. Первый этап Конкурса «Педагогический союз» (заочный) проводится с 05 марта 2020 года  по 31 марта  2020 года 

3.Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

4.Районный дистанционный конкурс рисунков и видеороликов «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 


