
Карта сайта 

НОКО 

Новости 

Сведения об образовательной организации 

 Основные сведения  

 Структура и органы управления 

образовательной организацией 

 

 Документы  

  Нормативные 

документы 

  Документы школы 

  Самообследование 

 Образование  

 Образовательные стандарты  

 Педагогический коллектив  

  Руководство 

 Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

 Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

 

 Трудоустройство выпускников  

 Платные услуги  

 Финансово-хозяйственная 

деятельность 

 

 Вакантные места для приема 

(перевода) 

 

Основное образование   

 Классные коллективы  

 Промежуточная аттестация  

 Мониторинг качества образования  

 Олимпиады  

 Дни открытых дверей  

 ОРКСЭ  

 Проекты  

 Обучение детей с ОВЗ  

 Дистанционное обучение  

ГИА   

 Нормативно-правовая база  

 Итоговое сочинение  

 Плакаты  

 Горячая линия  

 ЦПМПК  

 Общественным наблюдателям  

Дополнительное образование   

 Документы  

 Педсостав  
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 Программы ДО  

 Родителям  

 Конкурсы  

 Школьная газета  

  2015-16 

 ШСК  

  Документы 

  Контингент 

  Педагоги 

  МТО 

  Достижения 

 НОК  

Воспитательная работа   

 ГТО  

 Юнармия  

 Президентские соревнования  

 Юбилейные даты  

 О здоровье  

 Профориентация  

Школьная форма   

Безопасность   

 Пожарная  

 Дорожная  

 На воде  

 На льду  

 В сети Интернет  

 Информационная  

  Нормативное 

регулирование 

  Педагогическим 

работникам 

  Обучающимся 

  Родителям 

  Детские 

безопасные сайты 

 Антиэкстремизм  

 На ж/д транспорте  

 КАИС КРО  

 Единый телефон доверия  

Мероприятия   

Родителям   

 Прием в 1-ый класс  

 Родителям выпускников  

 Питание  

 Электронный дневник  

 Отдых и оздоровление  

 Надомное обучение  

 Семейное образование  
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 Служба медиации  

 О рисках, связанных с детской 

смертностью 

 

Наши успехи   

 Педагоги  

  2015-16 уч.год 

  2016-17 уч.год 

 2011-2014 годы  

 2015-2016 учебный год  

 206-2017 учебный год  

 2017-2018 учебный год  

Написать директору   

Президентская библиотека   

Опросы   

Инструкция для 

слабовидящих 

  

Антикоррупционные меры   

Доступная среда   
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