Календарь:
новости, события, факты из жизни школы
ноябрь 2017 года
01.11.2017 – заседание школьной ПМПк.
01.11.2017 – заседание актива ШДО «Орион». Подготовка к юбилею
школы.
03.11.2017 – школьный смотр учебных кабинетов и помещений
(соблюдение СанПиН, оформление, систематизация материалов, обновление
банка информации по основной деятельности).
07.11-14.11.2017 – предметная неделя ШПМО учителей географии,
истории, биологии.
09.11.2017 – совещание педагогического коллектива. Тема «Анализ
работы школы за 1 четверть».
13.11-17.11.2017 – юбилейная неделя, в рамках которой были
проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия.
16.11.2017 – классные мероприятия, посвященные Дню толерантности.
17.11.2017 – торжественное мероприятие «Школьных окон негасимый
свет», посвященное 125-летнему Юбилею школы.
20.11.2017 – классные мероприятия, посвященные Дню правовых
знаний.
20.11.2017 – социальный экспресс в рамках Дня правовых знаний для
обучающихся:
1. Правовой калейдоскоп. Мастер-класс «Декоративно-прикладное
творчество» (Библиотека, ДК с. Знаменка);
2. «Занимательное правоведение» (КГБУ СО Центр семьи
«Минусинский»);
3. «Я – гражданин России» (КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»);
4. Беседа с инспектором ОПДН. Просмотр ролика о правах детей.
(инспектор ОПДН);
5. Инфопалатка (специалисты КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»);
6. Мастер-класс по укладке волос и визажу (Школа красоты
FASHION);

7. Индивидуальные консультации (педагог-психолог КГБУ СО Центр
семьи «Минусинский»).
21.11.2017 – 3 заседание Совета профилактики
Рассмотрены вопросы:
1. Результаты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых
детей и детей-инвалидов.
2. Отчет классных руководителей по вовлечению учащихся, состоящих
на различных видах учета в досуговую деятельность и работу объединений
по интересам.
3. Рассмотрение представлений КР на обучающихся, нарушивших
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы» (при
необходимости).
22.11.2017 – заседание Совета старшеклассников «Подготовка ко Дню
матери».
23.11.2017 – концерт, посвящённый Дню матери.
23.11.2017 – общешкольное родительское собрание («Социальный
экспресс» в рамках Дня правовых знаний для родителей, организованный
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»):
1. Меры социальной поддержки граждан (специалист УСЗН)
2. Права и обязанности родителей (ответственный секретарь КДНиЗП)
3. Право детей на безопасность жилья (специалист Роспожнадзора)
4. Реализация права граждан на трудовую деятельность (специалист
Центра занятости населения)
5. Какие услуги можно получить в Центре семьи (специалист Центра
семьи «Минусинский»)
6. Об участии в краевом проекте «Берег Енисея» (глава Знаменского
сельсовета).
7. Консультации специалистов для родителей:
 Консультации юриста.
 Консультации педагога-психолога.
 Консультации специалиста УСЗН.
1.11-30.11.2017 – обновление информации на школьном сайте с учетом
требований.

