Календарь:
новости, события, факты из жизни школы
декабрь 2017 года
01.12.2017 – классные мероприятия, посвящённые Всемирному Дню
борьбы со СПИДом.
01.12-10.12.17 – мероприятия, посвящённые Декаде инвалидов:
1. Мастер-классы с участием детей с ОВЗ:
 «Волшебная бумага»;
 «Лепка из солёного теста»;
 «Бумажная фантазия»;
 «Новогодняя игрушка»;
 «Разноцветный мир»;
 Паралонопластика «Новогодняя игрушка»;
 «Путешествие в мир красок и карандаша».
2. Занятие с элементами тренинга (1-4 кл.) «Развитие коммуникативных
навыков»
3. Урок толерантности «Передай добро по кругу»
03.12.2017 – классные часы, беседы, уроки мужества, посвящённые
Дню неизвестного солдата.
04.12.2017 – совещание с руководителями ШМО, заместителями
директора по УВР и ВР (о текущей работе ОО, подготовке к педагогическому
совету).
04.12-08.12.17 предметная неделя ШПМО учителей начальных классов.
06.12.2017 – итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
ГИА.
07.12.2017 – заседание Совета старшеклассников (подготовка к
открытию спортзала, подготовка к новогодним мероприятиям).
09.12.2017 – классные часы, беседы, уроки мужества, посвящённые
Дню Героев Отечества.

12.12.2017 – мероприятия, посвящённые Дню Конституции Российской
Федерации.
13.12.17 – краевая социальная акция «Единый край большой страны»,
мероприятия, посвящённые Дню образования Красноярского края.
14.12.2017 – заседание школьной ПМПк.
14.12.2017 – сбор документов с целью организации льготного питания
обучающихся.
15.12.2017 – торжественное открытие спортивного зала после ремонта.
18.12.2017 – педагогический совет
Рассмотрены вопросы:
1. Здоровьесбережение обучающихся в условиях введения и
реализации ФГОС;
2. О выполнении решения педсовета от 27.12.2016 (пр. №3) /Внести
коррективы в программу воспитания ОО и воспитательные
программы (планы) классных коллективов/.
19.12.2017 – краевая контрольная работа по математике в 7 классах
19.12.2017 – заседание Совета профилактики:
Рассмотрены вопросы:
1. Отчет педагога-психолога по результатам диагностики детей
«группы риска»;
2. Анализ работы с детьми «группы риска»;
3. Отчёт по выполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
4. Рассмотрение представлений КР на обучающихся, нарушивших
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы» (при
необходимости).
20.12.2017 – общешкольное родительское собрание.
Повестка дня:
1. Техника безопасности в праздничные и каникулярные дни;
2. Профилактика правонарушений;
3. Новогодние праздники в школе;
4. Уроки физической культуры во II полугодии;
5. Организация питания в школьной столовой.
27.12.2017 – производственное совещание

Рассмотрены вопросы:
1.Итоги 1 полугодия, 2 четверти:
- Отчеты КР
- Отчеты учителей-предметников
- Отчет социального педагога
- Отчет педагога-психолога
2. О состоянии работы по профилактике формирования асоциальных
групп в школе.
28.12-29.12.2017 – новогодние праздничные мероприятия.
1.12-31.12.2017 – обновление информации на школьном сайте с учетом
требований.

