Календарь:
новости, события, факты из жизни школы
сентябрь 2017 года
01.09.2017 – Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
01.09.2017 – Урок мира «Россия, устремлённая в будущее».
01;04.09.2017 – организационные совещания классных руководителей.
04.09.2017 – Единый классный час «Чужой беды не бывает»,
посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
07.09.2017 – встреча с трёхкратным чемпионом мира по
биатлону, серебряным призёром Олимпийских игр – Павлом
Ростовцевым.
11.09.2017 – пересдача ОГЭ по физике и биологии.
13.09.2017 – педагогический совет
Вопросы для принятия решения:
1.Об итогах испытаний (пересдача по предмету) Пономаревой Яны
Владиславовны.
2.О выдаче аттестата Пономаревой Яне Владиславовне.
(протокол №2, принято решение о выдаче аттестата)
15.09.2017 – заседание Совета старшеклассников.
18.09.2017 – совещание педагогического коллектива
Рассмотрены вопросы:
1.О мерах по реализации плана работы школы.
2.О выполнении п.2.ч.2 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999
№120 «Об основах системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних» (с дополнениями и изменениями).
3. «Моя территория – программа реальных дел».
4.Организация питания.
5.Выборы
нового
состава
комиссии
по распределению
стимулирующих выплат.
6.О годовом календаре спортивно-массовых мероприятий, школьной
Спартакиаде.
19.09.2017 – 1 заседание Совета профилактики
1. Положение о Совете профилактики МБОУ Знаменская СОШ №1.
2. Обсуждение плана работы Совета профилактики на 2017/2018
учебный год.
3. Назначение шефов-наставников за детьми «группы риска»,
состоящими на различных видах учёта.

20.09.2017 – заседание методического совета школы.
01-20.09.2017
сочинений.

–

школьный этап Всероссийского конкурса

21.09.2017 – пересдача ОГЭ по информатике и обществознанию.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

21.09.2017 – оперативное совещание педагогов
Рассмотрены вопросы:
Об уходе из дома несовершеннолетнего Александрова П., 10 класс.
О выполнении обязанностей дежурными учителями и классами.
О выполнении требований в ОО в ЧС (антитеррористическая
безопасность). Пропускной режим.
О выполнении плана подготовки к юбилею школы.
Регистрация на портале Госуслуги
Об организации проведения 1 заседания Совета родителей школы в
2017/2018 учебном году

25.09.2017 – 1 заседание Совета родителей школы

году.

1. Выборы председателя Совета.
2. Об организации питания обучающихся школы в 2017/2018 учебном

3. Об участии родителей в выполнении плана мероприятий по
подготовке к 125-летнему юбилею школы.
25-29.09.2017 – неделя безопасности
1. Составление паспортов безопасности для первоклассников – схемы
безопасного движения «Дом – школа – дом»;
2. Инструктаж обучающихся 1-11 классов «ТБ на дорогах»;
3. Классный час в 1-4 классах «Красный, жёлтый, зелёный»;
4. Смотр классных уголков по правилам дорожного движения.
26.09.2017 – Краевая диагностическая работа по читательской
грамотности в 6-х классах.
26.09.2017 – педагогический совет
Вопросы для принятия решения:
1.Об итогах испытаний (пересдача по предмету) Новожиловой
Виктории Сергеевны, Курденко Полины Алексеевны.
2.О выдаче аттестата Новожиловой Виктории Сергеевне, Курденко
Полине Алексеевне.
(протокол №3, принято решение о выдаче аттестатов Новожиловой
Виктории Сергеевне, Курденко Полине Алексеевне)
С 26.09.2017 – школьные предметные олимпиады (5-11 классы).

26.09.2017 – школьная линейка – награждение участников и
победителей конкурсов и соревнований.
18.09-02.10.2017 – проведение и обработка стартовой диагностики
первоклассников. Отправка заполненных данных в краевой Центр оценки
качества образования.
25-29.09.2017 – неделя массового футбола:
1. Познавательная программа «Что я знаю о футболе?» .
2. Встреча с тренером по футболу Казаковым В.Г.
3. Выставка рисунков «Я люблю футбол».
4. Товарищеская встреча по мини-футболу.
5. Турнир по мини-футболу среди команд 5-9 классов.
29.09.2017 – сдача отчета по форме ФСН ОО-1 (ГИВЦ Министерства
образования и науки).
1.09-30.09.2017 – обновление информации на школьном сайте с
учетом требований.

