Календарь:
новости, события, факты из жизни школы
1-15 мая 2017 года
02.05.2017 год – совещание педагогического коллектива, обсуждены
вопросы готовности учащихся 4-х классов к обучению в основной школе,
воспитательной деятельности классных руководителей 1-х и 5-х классов за
текущий учебный год, подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным
Дню Победы, об окончании декады по экологии и выполнении должностных
обязанностей;
02.05.2017 год – в рамках акции "100 баллов для победы" с учащимися 11
класса проведены мероприятия:
 Видеофильм "Процедура проведения ЕГЭ",
 Психологический тренинг "Способы борьбы со стрессом во время
проведения ЕГЭ".
02-05.05.2017 год – итоговые диагностические работы в 1-3 классах;
02-05.05.2017 год – тематические классные часы, посвящённые Дню
Победы;
03-05.05.2017 год – индивидуальная диагностика обучающихся 9,11 классов
по профориентации;
05.05.2017 год – совещание рабочей группы по разработке плана
мероприятий по подготовке и проведению 125-летнего юбилея Знаменской
школы;
02-08.05.2017 год – изготовление поздравительных открыток и плакатов
к 9 МАЯ «Спасибо деду за Победу»;
02-08.05.2017 год – тематические экскурсии в школьный музей «Истоки» по
теме «Знаменцы в Великой Отечественной войне»;
09.05.2017 – участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Великой Победе:
 Торжественное шествие «Бессмертный полк»,
 Вахта памяти у мемориального комплекса «Поклонимся великим тем
годам…»
 Митинг, посвящённый празднованию 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне,
 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы;

10.05.2017 – педагогом-психологом проведён тематический классный час
во 2 «Б» классе «Мы – семья»;
10-11.05.2017 год – индивидуальное консультирование педагогомпсихологом обучающихся 9 класса по снятию предэкзаменационного стресса;
11.05.2017 – совещание с младшим обслуживающим персоналом школы по
подготовке к открытию пришкольного летнего оздоровительного лагеря и
организации работы в летний период;
12.05.2017 – ГИА – учеба технических специалистов, организаторов,
участвующих в проведении итоговой аттестации обучающихся (под руководством
И.П. Аликовой, ведущего специалиста Управления образования администрации
Минусинского района);
12.05.2017 – анкетирование педагогических работников по оценке
комфортности образовательной среды с целью создания благоприятных условий
для деятельности коллектива и принятия мер в позитивном развитии школы
в целом;
15.05.2017 – заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
педагогическим работникам школы;
02-15.05.2017 – консультирование педагогом-психологом родителей
(законных представителей):
 Профориентация,
 Взаимоотношения в семье,
 Мотивация учебной деятельности обучающихся;
02-15.05.2017 – консультирование педагогов педагогом-психологом:
 Подготовка к ГИА,
 Противоречия во взаимоотношениях «Педагог – родитель»;
01-15.2017 – обработка информации по предварительной тарификации на
2017-2018 учебный год;
01-15.2017 – формирование заявки на аттестацию педагогов в 2017-2018
учебном году;
01-15.2017 – обновление информации на школьном сайте с учетом
требований.

