
На этой неделе:  

 

1. 10 и 12 ноября  2015 года базе МОУ «СОШ им.А.П.Чехова» и МОУ «Дедовская 

СОШ№1»  совместно с наркологом Истринской КРБ, Дедовской ЦБ  среди учащихся 

9 и 11 классов (78 человек) проведено наркотическое экспресс-тестирование. 

Положительных результатов не выявлено. 

 
 

 

2. 11 ноября 2015 года на базе МОУ «Первомайская СОШ» состоялся обучающий 

семинар-совещание для учителей русского языка и литературы для подготовки к 

написанию итогового сочинения (изложения) в 11 классе которое состоится 2 декабря 

2015 года. Приняло участие 40 педагогов из 30 общеобразовательных учреждений. 

3. 12 ноября 2015 года сдана База данных РИС ЕГЭ с информацией по выпускникам 

2015-2016 учебного года. Всего в Базе 718 человек, из них 694-выпускники 

общеобразовательных учреждений района, 24- выпускники СОШ п.Восход.  

4. 13 ноября 2015 года на базе МОУ «СОШ им. А.П. Чехова» прошла 34 краеведческая 

конференция. Приняло участие более 100 человек. 

5. 14 ноября 2015 гола на базе МУС СК «Арена-Истра» состоялся турнир по шахматам 

«Белая ладья». Приняло участие 13 общеобразовательных школ. Победители6 1-е 

место МОУ «СОШ №2 г. Истры», 2-е место МОУ «Лицей» г. Дедовска, 3-е место 

МОУ «Румянцевская СОШ». 

6. 18 ноября 2015 года на базе МОУ «Дедовская СОШ №3» прошла районная 

объектовая тренировка с привлечением сотрудников специальных служб. Приняло 

участие 160 человек. 

 

 

На следующей  неделе: 

 

1. 19  ноября  2015 года базе МОУ «Снегиревская СОШ» совместно с наркологом Дедовской 

РБ среди учащихся 9 и 11 классов будет проведено наркотическое экспресс-тестирование. 

1. 24 ноября 2015 года на базе МОУ «Новопетровская СОШ» и СОШ п.Восход совместно с 

наркологом Истринской КРБ среди учащихся 9 и 11 классов будет проведено наркотическое 

экспресс-тестирование. 

2. 24 ноября 2015 года учащиеся МОУ «Истринская СОШ №3» в количестве 10 детей и 2 

сопровождающих посетят выставку, посвященную 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне, организованную в «Доме ветеранов». 

3. 25 ноября 2015 года на базе МУС СК «Арена-Истра» учащиеся 11 класса 5-ой ступени 

сдают бег: 100 м., 2 км.,  и 3 км. 

4. 25 ноября 2015 года в 08.00 состоится торжественное открытие 13  районных 

Рождественских Чтений на базе НОУ «Православная школа «Рождество».  
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