Апрель 2020

Усиление мер противопожарной безопасности
в нерабочие дни
с 30 марта по 3 апреля 2020 года!
https://vk.com/ondkorolev?z=video241463180_456239032%2F068dee8978a1cbf8df%2Fpl_wall_241463180
https://www.instagram.com/p/B-cIoXMi1Ri/

Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся школы!
Администрация школы просит вас посмотреть ролик по усилению мер противопожарной
безопасности и сделать репост.

РОСПОТРЕБНАДЗОР рекомендует
О рекомендациях как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении дома

Памятка МЧС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ по безопасности детей при дистанционном обучении

11 апреля 2020г. завершился проект для учащихся 1-4 классов "Космическая мастерская 2020".
Большое спасибо всем участникам!

16 апреля 2020 г. наша школа приняла участие в городской
акции "Поддержим наших докторов!"

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся школы!
Министерство образования Московской области информирует о проведении конкурса проектов
юных изобретателей «Инновационно-технологический факторинг» (далее — конкурс), направленный на
вовлечение школьников в проектную деятельность и формирование инженерных и предпринимательских
навыков. Участниками конкурса могут стать проектные группы (до 18 лет, до 3-х участников).
В рамках проекта пройдут отборочные акселерационные сессии, лекции и мастер-классы по
ТРИЗ, дизайн-мышлению и проектному управлению. Участники получат инструменты, знания,
наставников для разработки своих проектов, разработают прототипы проектов.
Перспективы участия в конкурсе:
- акселерационные сессии, лекции и мастер-классы по ТРИЗ, дизайн-мышлению и проектному
управлению;
- разработка действующих прототипов своих проектов;
- индивидуальная работа по проектам с тьюторами и приглашенными экспертами;
- экскурсии на производство крупных промышленных компаний: Авиадвигатель, ЛУКОЙЛ, ПНППК и
другие;
- подготовка к Международной выставке юных изобретателей IEYI в сентябре 2020 года в Казани;
- финансирование разработки прототипов лучших проектов (до 50 000 рублей на каждый проект).
Лучшие проекты получат финансирование на разработку действующих прототипов своих
проектов, а также примут участие в Международной выставке юных изобретателей International
Exhibition for Young Inventors (IEYI-2020) в Казани.

Заявки принимаются до 10 мая 2020 года включительно. Регистрация на сайте: http://cmitperm.ru/about/inno-tech-factorinK/?br=cmit Участие бесплатное. Подробная информация о Конкурсе и
форма регистрации размещены на сайте http://cmit-perm.ru/ и группе ВК https://vk.com/brazvedka.school.
ПРИКАЗ МБОУ СОШ № 20 «Об усилении контроля за подготовкой к ГИА» №140/1 от 22.04.2020г
и ПЛАН-График подготовки к ГИА

