2016-2017 учебный год
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!







Инструкция по регистрации в ЕСИА для физического лица.
Инструкция о порядке подключ ЕСИА и АСУ РСО
Зарегистрируйтесь на www.gosuslugi.ru и получайте государственные или
муниципальные услуги в электронной форме без очередей и сложностей
РОДИТЕЛЯМ УЧАЩИХСЯ ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РОДИТЕЛЯМ УЧАЩИХСЯ ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ШКОЛ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Убедительно просим Вас в случае нарушения Ваших прав на предоставление бесплатных услуг, в
случае принуждения к сбору денежных средств обращаться по следующим адресам....

25 апреля.

Народное голосование. Приглашаем примять участие!
Российский квест по цифровой грамотности "Сетевичок " номинирован на Премию Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества (ВВУИО) 2017 года. Организаторы Премии Международный союз электросвязи,
программа развития ООН, Юнеско и конференция ООН по торговле и развитию.
Представленный на конкурс Министерством связи и массовых коммуникаций России проект «Сетевичок» представляет
собой справочно-информационную систему для детей о кибербезопасности и цикл мероприятий, который включает
обучающий онлайн-конкурс, дистанционные исследования образа жизни детей в сети и конкурс детских сайтов, в ходе
которого сами дети выбирают лучшие сайты.
Цель проекта - формирование у школьников и студентов России и государств постсоветского пространства компетенций
цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы во Всемирной сети.
Сейчас стартовало Народное голосование и все могут принять участие в нем.
Российский проект может стать примером для всех стран мира!

Как проголосовать за квест на
странице http://сетевичок.рф/component/k2/item/14

Для этого надо пройти регистрацию необходимо на главной странице выбрать категорию «VOTE», выбрать категорию
№17, найти на странице проект «www.setevichok.org» и нажать рядом с проектом кнопку «Vote».

14 апреля в нашей школе прошло внеклассное мероприятие «Исторический марафон» для учащихся 5-10 классов,
подготовленное учителем Баранниковой Людмилой Юрьевной. Ребята были поделены на три сборные команды,
каждая из которых получила маршрутный лист и должна была согласно своему маршруту пройти шесть
станций: «Исторические даты», «Исторические термины», «Исторические портреты», «Спортивная разминка»,
«Исторические ребусы» и «Краеведение». Помощниками учителя на каждой станции были ученики 11 класса: Данилов
Михаил, Джафарова Юлия, Кандыков Иван, Кянжин Павел, Цыганский Владислав. Они как регулировщики
корректировали маршруты команд, оценивали правильность выполнения заданий. Школа гудела как улей. Каждый
член команд понимал свою значимость и вносил свою лепту в общее дело. В результате острой борьбы победила
команда Хасановой Айгуль. Победители были поощрены сладким призом и отличной оценкой.

13 апреля в школе состоялся профориентационный классный час«В моём селе – моя судьба». Данный классный час
проводился в рамках областной акции «Где родился - там и пригодился» и был посвящён самым разным профессиям.
Перед учащимися выступили молодые специалисты живущие и работающие в Сколково. Они рассказала о пути
становления в своей профессии. Это - Терентьева Наталья – фельдшер - лаборант, Давыдова Юлия–
библиотекарь, Коломин Виктор – фермер, Петриченко Елена – воспитатель детского сада. Елена участница
муниципального этапа акции «Где родился - там и пригодился»

Методические рекомендации по работе с противоправной информацией в сети Интернет
Уважаемые педагоги и родители обучающихся ГБОУ СОШ с. Сколково, в адрес администрации
образовательного учреждения поступили распорядительные документы по поводу выявления наличия
противоправной информации на страницах сайтов в сети Интернет. Вы случайно обнаружили такой
сайт, вы целенаправленно искали эту информацию с целью оказания неоценимой помощи тем, у кого
создались непреодолимые проблемы? Тогда эта информация для вас! В Роскомнадзоре
разработаны Методические рекомендации по заполнению формы сообщения от граждан, юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного
самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации .
Через форму на сайте Роскомнадзора направляются сообщения о наличии в сети Интернет следующей
противоправной информации:
— информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах
их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
— информация о способах совершения самоубийства, а также призывах к совершению самоубийства;
— материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о
привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера, распространяемых посредством сети «Интернет»;
— информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их
прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
— информация, нарушающая требования Федерального закона «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона «О лотереях» о запрете
деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет»
и иных средств связи;
— информация, распространяемая посредством сети «Интернет», решение о запрете к распространению
которой на территории Российской Федерации принято уполномоченными органами или
судом.Методические рекомендации по заполнению формы сообщения от граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного
самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации
Благодаря вашей социальной активности могут быть сохранены детские жизни!
18 марта Хасанова Алсу под руководством Сидоровой В.Г., участвовала в районном конкурсе театрального
искусства " Театральный калейдоскоп " и стала лауреатом II степени в номинации " Художественное слово".
15 марта обучающиеся нашей школы приняли участие в окружном этапе международного конкурса юных
чтецов "Живая классика". Поздравляем Хасанову Алсу и ее куратора Сидорову В. Г. занявшую первое местои
получившую право на участие в областном этапе, а также поздравляем Мартынову Софью и ее куратораКузнецову
Т.П. занявшую третье место. Пожелаем Алсу и Валентине Григорьевне удачи на области3 апреля.
В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева( СНИУ ) –
организована площадка для проведения Тотального диктанта- ежегодной всероссийской бесплатной образовательной
акции в форме добровольного диктанта для всех, кто хочет проверить свое знание русского языка и повысить уровень
грамотности. В 2017 году Тотальный диктант состоится 8 апреля. Зарегистрироваться для участия можно на
сайте http://www.totaldict.ru
Милые дамы! Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви - с 8 Марта! Пусть ваша душа до
краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть
ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего
солнышка укажут на счастливую тропинку вашей судьбе! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! С
весенним праздником!
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И все по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
Администрация ГБОУ СОШ с.Сколково

«Горячие сердца»

17 февраля в нашей школе прошел единый Урок Мужества «Горячие сердца», посвященный детям и молодым
людям, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и
мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям. Учащиеся 7 и 11 классов под
руководством Кузнецовой Т.П. рассказали несколько историй об этих замечательных, смелых, чутких,
самоотверженных еще юных героях, которым были вручены награды «Горячее сердце» от российского фонда
социально-культурных инициатив. Их имена внесены в Почётную книгу «Горячее сердце».
День открытых дверей инженерно-технологического факультета состоится 19 февраля в 11:00 в корпусе №7 по
адресу ул. Первомайская,1 ауд.792. Программа проведения Дня открытых дверей ИТФ: 11.00. Выступление зав.
кафедрами. 11.30.Экскурсии по лабораториям кафедр ИТФ.
15 февраля в 10.00 пройдет региональная контрольная работа по математике для учащихся 6 класса.

Вебинары по подготовке к ЕГЭ
Уважаемые коллеги!
Доводим до вашего сведения, что «Центр анализа контрольно-измерительных педагогических материалов и
мониторинга результатов единого государственного экзамена» (г. Москва) на безвозмездной основе проводит серию
вебинаров для следующих категорий слушателей:







директора и заместители директоров образовательных организаций;
учителя-предметники, работающие в 8-11 классах;
руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);
организаторы в аудиториях ППЭ;
организаторы вне аудиторий ППЭ.

Для участия в вебинарах необходимо до 24 февраля 2017 года зарегистрироваться на сайте http://Росметодкабинет.РФ//,
выбрав раздел меню «ЕГЭ».
Консультацию по участию в вебинарах можно получить по телефону (495)762-73-95 (доб. 124,136,227), e-mail:
fro2017@fro2000.ru.

10.02.2017 Вебинар: «Современные подходы к сопровождению детей с интеллектуальной
недостаточностью: задержкой психического развития, умственной отсталостью, деменцией».
Дата проведения: 10 февраля 2017 года
Время проведения: с 15.00 до 17.00 (по Московскому времени)
Категория участников: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных учреждений, учителя начальных
классов, учителя основной и старшей школы, заместители директора и руководители структурных подразделений,
занимающиеся вопросами инклюзивного образования в образовательной организации, педагоги-психологи,
социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы.
Ведущие:
Фролова
Светлана
Валериевна

Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и педагогики Российского
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава
РФ.Практикующий психолог, педагог-психолог высшей квалификационной категории ГБОУ
Школа №2097. Клинический психолог. Нейропсихолог. Стаж работы более 16 лет.
Кандидат психологических наук, практикующий психолог, почетный работник образования
города Москвы, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, координатор
проекта «Всероссийская школа русского языка «Московия» для обучающихся школ республик,
входящих в состав РФ».

Балясникова
Любовь
Владиславовна
Анонс:
В рамках вебинара мы рассмотрим описательные характеристики детей с различными нарушениями. Понятие
первичный, вторичный, третичный дефект. Особенности инклюзивного образования детей с интеллектуальной
недостаточностью. Обсудим критерии дифференциальной диагностики умственной отсталости, ЗПР, деменции и
разберем диагностические методики. Рассмотрим систему сопровождения данной категорий детей в системе общего
образования: детский сад, школа. Обсудим возможные варианты расписания занятий для ребенка с ЗПР или другими
нарушениями. Расскажем об опыте составления АОП для детей с ЗПР и умственной отсталостью в
общеобразовательной организации. Поговорим о различных упражнениях, используемых в работе педагогами с
данной категорией детей.

Приглашаем вас принять участие в курсе повышения квалификации по теме: «Дифференцированный подход в
инклюзивном образовании детей с ОВЗ» (в соответствии со стандартом профессиональной деятельности «Педагог»).
(Посмотреть подробную информацию>>>). Вы можете начать обучение в любое удобное для вас время.
В вебинаре могут принять участие все желающие. Участие в вебинаре бесплатное. Желающие могут получить
сертификат об участии в электронном виде(общий объем 5 часов посмотреть образец).Стоимость сертификата 300
рублей. Сертификаты за участие в вебинаре можно приобрести как в день проведения вебинара, так и после.
Видеозапись будет размещена на странице вебинара через 2-3 дня после трансляции и доступна неограниченное время.
Участники оплатившие получение сертификата, а также участники курса повышения квалификации получат
раздаточные материалы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презентация.
Критерии дифференцированной диагностики умственной отсталости, ЗПР, деменции.
ФГОС для обучающихся с УО.
Примерная АОП для детей с ЗПР.
Описания различных нарушений у детей с интеллектуальной недостаточностью.
Перечень и описание упражнений для детей с интеллектуальной недостаточностью.

Ссылка на вебинар: http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/982-10-02-2016-vebinar-sovremennye-podkhody-ksoprovozhdeniyu-detej-s-zaderzhkoj-psikhicheskogo-razvitiya-i-umstvennoj-otstalostyu

«Где родился, там и пригодился»
15 января 2017 года в Самарской области стартовала общественная акция «Где родился, там и пригодился». Основная
цель - общественное признание молодых специалистов, успешно работающих в малых городах и сельских районах, а
также профориентация старшеклассников на примерах участников акции. На сайте акции http://гдеродился.рф, где
можно подробно ознакомиться с условиями участия уже начался прием заявок от молодых специалистов из 27
муниципальных районов и 8 городских округов.

ВНИМАНИЕ!!!

4 февраля в 18.00
Приглашаем всех выпускников ГБОУ СОШ с.Сколково, особенно юбилейные
выпуски 2012 г., 2007 г., 2002., 1997 г., 1992 г., 1987 г., 1982 г., …… , на «Вечер встречи
выпускников».

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!
Если Вы планируете в 2017 году воспользоваться сервисом бронирования путевок в летние санаторные лагеря на
Социальном портале http://suprema63.ru , в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей», просим Вас
заблаговременно зарегистрироваться с подтверждением личности на портале «Госуслуги» расположенный по
адресу https://www.gosuslugi.ru

ВНИМАНИЕ!!!
15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в
Ситуационно-информационном центре ведомства проведет всероссийскую встречу с родителями по вопросам
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в
2017 году.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающихся:
• Организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
• Содержание контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
• Особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными
возможностями здоровья
• Минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
- на странице Рособрнадзора в социальных сетях.
Начало мероприятия: в 11.00 мск.
Адрес: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская 16, 5 этаж
Аккредитация СМИ по электронной почте : press@obrnadzor.gov.ru до 17.00 14 февраля 2017 г. телефон для справок
+7(495) 608-61-77
Во время мероприятия на официальном канале Youtube ( https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor) Роспотребнадзора
из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.
Внимание!!!
5 февраля 2017 года пройдет Областное родительское онлайн собрание «Дети в соцсетях». Цель этого события актуализация вопросов использования Интернета несовершеннолетними детьми. Предлагаем пригласить родителей
ваших читателей для участия в собрании. Желающие родители могут подключиться к мероприятию с домашнего
компьютера. Для этого им необходимо зарегистрироваться самостоятельно. Для тех родителей, которым удобнее
слушать в библиотеке, надо обеспечить возможность подключения к веб-трансляции через залы электронных ресурсов
и (или) центры общественного доступа 5 февраля с 11.00 до 12.00 часов. Для участия в собрании родителям (кто
слушает дома) и библиотекам
необходимо:
1) зарегистрироваться по адресу https://samodb.timepad.ru/event/431613/
2) на вашу электронную почту придет ссылка, по которой надо кликнуть для
входа на собрание в день пробного подключения и 5 февраля.
Контактная информация:
8(846)337-03-88 Креккер Ирина Анатольевна
ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Внимание!
С 09 по 19 января 2017 года открыт доступ к специальной тестовой форме для тренировки подачи заявлений в 1
класс в государственные общеобразовательные организации Самарской области по адресу:
https://pgu.samregion.ru/rpguWeb/metro/newIndex.jsp?psession=2012A0A3583E0987E58874F860162EB6.
Доступ к тестовой форме заявления в 1 класс также возможен с главной страницы Регионального портала
государственных услуг Самарской области(https://pgu.samregion.ru/), перейдя по ссылкам «Популярные услуги» «Запись в школы (Тестовая форма)».
29 декабря в нашей школе прошли традиционные новогодние ёлки.В этом году старшеклассники представили сказку
«Новогоднее преображение». Здесь было всё: и песня стилиста, и вальс бабы Яги, и танец Кикиморы с Лешим, и
хоровод вокруг ёлки.Зрители не скупились на аплодисменты, и выход каждого участника встречали добрыми
улыбками. Скучающих не было. Актовый зал просто светился разноцветными огоньками новогодней гирлянды и
счастливыми лицами присутствующих гостей.
23 декабря в нашей школе прошли «Уроки доброты». Цель мероприятий – формирование толерантного отношения
учащихся к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Во время уроков были показаны видеофильмы «Уроки доброты», после просмотра ребята ответили на такие вопросы:
- какие эмоции вызывают у вас эти сюжеты?
- что значит безбарьерная среда?
- вы знаете истории людей, победивших судьбу?
Учащиеся отметили положительные аспекты того, что люди не похожи друг на друга. Природа неспроста одарила нас
таким многообразием самых противоречивых и в то же время прекрасных качеств. Именно это делает нас
уникальными и такими ценными для окружающих.
Учащиеся 10 – 11 классов сформулировали принципы толерантности:






терпимость к другим людям, мнениям, поступкам;
стремление к полноценной реализации своих способностей;
умение понимать и познавать других людей;
устойчивость жизненной позиции, ценностей, идеалов.



С 5 по 10 декабря 2016 г. во всех школах будут проведены специализированные уроки информатики, на которых дети
познакомятся с азами программирования. В этом году школьникам наглядно продемонстрируют, что
программирование – универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций. Это подтверждают и популярные
российские видеоблогеры, которые поделились впечатлениями от прохождения первого в жизни урока
программирования. Крупнейшие компании ИТ-отрасли объединились в рамках этой социальной инициативы,
поскольку понимают, как важно повышать технологическую грамотность школьников, рассказывать о доступности и
простоте современных методов и инструментов программирования.Кроме того, во время проведения акции много
интересного ждет и преподавателей! На сайте проекта представлены самые современные методические материалы,
помогающие педагогам подготовить и провести интересный и насыщенный урок.
Отличие акции 2016 года в том, что игровые задания будут разделены на три уровня сложности, в зависимости от
возраста участников: для младшей школы с 1 по 4 класс, для учеников 5-7 классов, а также для детей и подростков 811 классов.Мы искренне верим, что акция #ЧасКода поможет информационным технологиям стать не просто
увлекательным хобби, но и успешной карьерой для молодых ребят, что во многом определит будущее ИТ в России.
Акция проводится совместно Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством образования
и науки РФ в партнерстве с ведущими компаниями российской ИТ-отрасли: «Лаборатория Касперского»,
«Майкрософт», «Акронис» и «Зептолаб».
Помните, программирование — это проще, чем кажется. Стоит только попробовать! Присоединяйтесь и
станьте частью успешного будущего!
18 ноября команда нашей школы «Ровесники» приняла участие в окружном турнире эрудитов «Сократ»,
проходившем на базе ГБОУ СОШ № 9. В турнире приняли участие 10 команд, представляющие школы района и
города. Наша команда показала хорошие знания и подготовку, всего один балл отделил её от команд, вступивших в
борьбу за призовые места. Это была «проба пера», пожелаем ребятам везения и побед в дальнейшем! Состав
команды: Данилов Михаил – капитан, Цыганский Владислав, Хасанова Айгуль, Хасанова Алсу, Соловьёва
Анастасия, Асафьева Любовь. Тренер команды: Баранникова Людмила Юрьевна – учитель истории.
1 ноября для учащихся среднего звена состоялся праздничный вечер «Посвящение в пятиклассники»,
подготовленный ребятами 6 класса вместе с классным руководителем Баранниковой Л.Ю. Главными героями вечера
были конечно же ученики 5 класса. Именно для них шестиклассники устроили сказочное представление, выступая в
роли и греческих богов, и изображая Ивана-царевича, Василису Премудрую, Незнайку и Шапокляк. Пятиклассники не
только с честью прошли все испытания, заработав сладкие призы, но и выступили с ответным словом, весело и
задорно спели частушки о своем классе. А после всех ждал праздничный стол и зажигательная дискотека. Все ребята
повеселились на славу!

"Вместе ярче"

С 22 сентября по 20 октября в ГБОУ СОШ с.Сколково в рамках Всероссийского фестиваля «
Вместе Ярче » были проведены классные часы: «Путешествие с капелькой воды» в начальной школе,
круглый стол для средних классов «Энергосбережение в быту», «Энергия. Среда. Ресурсы» - семинар в
старшем звене.

