Календарь:
новости, события, факты из жизни школы
16 - 31 мая 2017 года
16.05.2017 – Совет профилактики –
 о работе социального педагога с обучающимися, склонными к
правонарушениям;
 рассмотрение представлений классных руководителей на
обучающихся, нарушающих НПА школы;
 планирование
занятости
подростков,
состоящих
на
профилактических учётах, в летний период.
18.05.2017 – всероссийское тестирование технологии печати КИМ и
сканирования в рамках подготовки пункта проведения экзамена к ГИА.
18-19.05.2017 – диагностика психологической и интеллектуальной
готовности обучающихся 4-х классов к переходу в среднее звено.
19.05.2017 – участие в акции «Добро» - собрали и передали игрушки,
карандаши, фломастеры, альбомы для рисования, пластилин для ребят
детского сада с. Сухое Озеро.
22.05.2017 – педагогический совет.
Вопросы для принятия решения:
1.О допуске обучающихся 9 классов к государственной итоговой
аттестации.
2.О допуске обучающихся 11 классов к государственной итоговой
аттестации.
3.О проведении экзамена по трудовому обучению выпускников
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
(протокол №6, приняты положительные решения о допуске к ГИА в
отношении всех обучающихся 9, 11 классов).
23.05.2017 – занятие для обучающихся 4-х классов с элементами
тренинга «Я скоро стану 5-классником».

16-24.05.2017 год – индивидуальное консультирование педагогомпсихологом обучающихся 9, 11 классов по снятию предэкзаменационного
стресса.
25.05.2017 – торжественная линейка «Последний звонок»
25.05.2017 – Совет родителей. Рассмотрены вопросы повестки:
1. О ГИА в 9, 11 классах.
2. Летние каникулы. Ответственность родителей.
3.Работа ПЛОЛ.
4.О плане мероприятий к 125-летнему юбилею школы.
(протокол №3, председатель Совета родителей И.В. Неделина, от имени
родителей Совета поблагодарили директора школы «в заинтересованности
эффективной деятельности школы, в выстраивании отношений с родителями
школьников на позитивной основе, справедливое сопровождение детей в
образовательной
деятельности…», нацелила родителей на продолжение в
2017/2018 учебном году сотрудничества с педагогами и детьми с учетом основной
цели работы школы - создание условий для разностороннего развития детей - на
активное участие в школьной жизни своих детей, в работе классных коллективов).

29.05.2017 – педагогический совет.
Вопрос для принятия решения:
1.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс.
(протокол №7, приняты положительные решения о переводе в
следующий класс в отношении всех обучающихся 1-8, 10 классов)
29.05.2017 – итоговая общешкольная линейка, вручение грамот и
благодарственных писем обучающимся школы за активное участие в
общественной, спортивной и военно-спортивной жизни школы, села, района
и края.
16-29.05.2017 – итоговая диагностика обучающихся с ОВЗ.
30.05.2017 – работа ППЭ 7503 - ГИА-9 (русский язык)
31.05.2017 – работа ППЭ 7503 – ГИА -11 (математика)
16 - 31.05.2017 – обновление информации на школьном сайте с учетом
требований.

