
Школьный календарь 

 Март 2020  

Март – защита проектов 9-го класса                          (учителя-предметники) 
Март - Рейд по проверке сохранности учебников                           (Рыжикова Е.А.) 

Март - Классные родительские собрания; 

            подготовка к конкурсу «Ученик года» во 2-8 классах                     (кл.рук.) 

Март - Месячник - «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»; 

            деловая игра в 9 классе «Суд над сигаретой»; 

            викторина в 5-7 классах «В плену вредных привычек         (Сметанчук Е.А.) 

Март – Школьное и районное соревнование по мини-футболу     (Михайлов А.В.) 

Март – Краевая акция «Парта героя»                                                              (РДШ) 

2-6 марта - Методические пробы «Пути достижения качества образования»  

                   ( «Коррекционная школа «)                               (учителя-предметники) 
9-13марта -  Методические пробы «Пути достижения качества образования»  

                  («Искусство и технология»)                                (учителя-предметники) 

6 марта - Поздравительная линейка(Международный женский день) (РДШ) 

6 марта – Праздник для девочек 1-5 классов                           (Рыжикова Е.А.) 

6 марта – школьная акция «Поздравь одноклассниц  с праздником» (Т. Г.Д.) 

10 марта – «Живая классика» (школьный тур) 
 11 марта - Дорожный марафон «Грамотный пешеход» в 9-10 классах 

12 марта - Игра-занятие для 4 класса «Дорожная грамота»     (   Трофимович В.В.) 
13 марта - Интеллектуальный ринг в 5 и 6 классах                             (Рыжикова Е.А.) 

19.03.2020г - Интеллектуальный ринг «Живая память»       (Никифорова Н.В., РДШ) 

20.03.2020   Творческая встреча «Вдохновение» (Всемирный день поэзии)  

                                                                                                                  (Рыжикова Е.А.) 

20 марта – Праздничное вечернее мероприятие для юношей и девушек  

                   6-11 классов                                                         (Рыжикова Е.А., РДШ) 

23 – 27 марта – каникулы (спортивные секции, классные мероприятия,  

                 мероприятия сельской библиотеки и ДК); 
                   Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

                   (совместное мероприятие с сельской  библиотекой)         (Рыжикова Е.А.) 

Март - Сопровождение дезадаптированных обучающихся 1-5 классов; 
              коррекционно-развивающая программа «Помощь первокласснику и  

              пятикласснику»; 

              работа с обучающимися 8-11 классов и их родителями по программе   

              «Профориентационное самоопределение»; 

             групповые консультации с учащимися 9-11 классов  

            «Как подготовиться к экзамену психологически»                     (Харунжий Е.В.) 

Март – подготовка к районным военно-патриотическаим играм «Победа» и  

            «Зарничка»; тренировочная эвакуация                                       (Михайлов А.В.) 

01.03.2020  -   Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (Ел. Ан.) 

01.03.2020  - Всемирый день гражданской обороны                             (Михайлов А.В.) 

08.03.2020 - Международный женский день                                          (Рыжикова Е.А.) 

18.03.2020 - День воссоединения Крыма с Россией                            (Никифорова Н.В.) 

25-30. 03.2020 - Всероссийская неделя детской и юношеской книги      (Рыжикова Е.А.) 
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