Календарь:
новости, события, факты из жизни школы
март 2018 года
01.03.18 – Классные мероприятия, посвящённые Международному
Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
05.03.18 – Заседание Совета родителей.
Повестка:
1. Об отпуске лекарственных препаратов несовершеннолетним
обучающимся.
2. О продаже алкоголесодержащей продукции несовершеннолетним.
3. Социально-психологическое тестирование обучающихся 13-18 лет.
4. О пропускном режиме в школе.
5. О подаренных родителями сертификатах на юбилей школы.
06.03.18 – Педагогический совет. «Программа развития школы».
12.03-23.03.18 – Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью»
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13.03.18 – Заседание Совета профилактики:
Отчет классных руководителей 9-х и 11-х классов по
профориентационной работе;
Организация каникулярного отдыха детей «группы риска»;
Рассмотрение представлений КР на обучающихся, нарушивших
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы»;
Работа школы по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ;
Проведение классных часов с детьми и бесед с родителями по
формированию правовых знаний.

14.03.18 – Тренировочный ЕГЭ по математике (профильный уровень) с
участием обучающихся 11 классов.
14.03.18 – Заседание Совета старшеклассников (текущие вопросы)
14.03.18 – родительское собрание по выбору модуля курса ОРКСЭ на
2018/2019 учебный год в 3-х классах.
15.03.18 – ККР по оценке уровня сформированности читательской
грамотности в 4-х классах.

18.03.18 – Классные часы, посвящённые Дню воссоединения Крыма с
Россией.
20.03.18 – ВПР по английскому языку в 11 классе.
22.03.18 – Пробный экзамен по математике в 9-х классах.
24.03.18 – поездка 9-х классов на Межрегиональный открытый
эколого-образовательный форум "Культура безопасности как эффективная
мера профилактики защиты лесов и населенных пунктов от огня",
п.Шушенское.
26.03-31.03.18 – неделя детской и юношеской книги и неделя музыки
для детей и юношества.
27.03.18 – оперативное совещание коллектива «Пожарная безопасность
образовательного учреждения»
27.03.18 – Заседание методического совета школы (о ходе подготовки к
ГИА, итоги научно-практических конференций – школьный и
муниципальный этапы)
28.03.18 – Педагогический совет.
Рассмотрены вопросы:
1. Обеспечение безопасности;
2. Программа развития, проект «Профиль. Выбор. Будущее»;
3. Итоги работы в 3 четверти 2017/2018 учебного года.
01-31.03.2018 – административные совещания (текущие вопросы)
1.01-31.03.2018 – обновление информации на школьном сайте с учетом
требований

