
НОВОСТИ –2020 

Дата Наименование страницы Мероприятие 

ДЕКАБРЬ   

30.12.2020 г Здоровое питание Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с  28 декабря по 30 декабря 2020 года  

26.12.2020 г Документы 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

2020 год и отчеты об исполнении таких предписаний  

22.12.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с  21 декабря по 26 декабря 2020 г  

22.12.2020 г Для родителей 

 ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО: НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал 

жертвой преступления. 

19.12.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с  14 декабря по 19 декабря 2020 г  

19.12.2020 г Главная  Примите участие в диктанте по общественному здоровью онлайн!  

17.12.2020 г Документы 

Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами 
(с изменениями на 28 апреля 2020 года) 

17.12.2020 г Документы 

Договор о сотрудничестве МКДОУ  д/с №3  а. Башанта и МКОУ ООШ  № 11 аула Башанта   на  2020-

2021  учебный год 

17.12.2020 г Образование 

Программа преемственность МКДОУ  д/с №3  аула Башанта и МКОУ ООШ  № 11 аул Башанта в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дополнительного 

образования на  2020-2021  учебный год 

10.12.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с  7 декабря по 12 декабря 2020 г.  

10.12.2020 г Главная  

Друзья! У каждого из вас есть шанс получить 
 подарок к Новому году! 

3.12.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с 30 ноября по 5 декабря 2020 г.  

3.12.2020 г ОГЭ   и ЕГЭ План мероприятий по подготовке к ГИА   2021 года 

3.12.2020 г ОГЭ   и ЕГЭ Расписание консультаций ГИА    2021 года 

3.12.2020 г ОГЭ   и ЕГЭ График проведения школьных репетиционных работ в 9 классе  

3.12.2020 г Наша жизнь   Международная акция  «Тест по истории Великой Отечественной войны».  

3.12.2020 г Наша жизнь  Всероссийский урок  в День Неизвестного солдата «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».  

3.12.2020 г Наша жизнь  В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  на образовательной 
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платформе  Учи.ру   проходит Всероссийская   онлайн-олимпиада  «Безопасные дороги» для учащихся 

первых -  четвёртых классов.  

3.12.2020 г Наша жизнь  

   Открытые уроки прошли для учащихся начальной школы по безопасности дорожного движения  

«Безопасные  дороги». 

1.12.2020 г Наша жизнь    «О проведении уроков газовой безопасности» 

НОЯБРЬ   

27.11.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с  23 ноября по 28 ноября 2020 г.  

27.11.2020 г Наша жизнь  О проведении Всероссийской недели «Живая классика» в МКОУ ООШ №11 а. Башанта   в 2020 году. 

26.11.2020 г Для родителей 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет. 

26.11.2020 г Методическая  

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием 

информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет. 

24.11.2020 г Наша жизнь     «Правовые способы защиты детей».  

23.11.2020 г Наша жизнь  

 22 ноября «День словарей»    

  https://yadi.sk/i/-cGGmRYictUx3A 

20.11.2020 г 
Информационная 

безопасность 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИКАЗ от 14 августа 2020 г. N 831 

10.11.2020 г Питание  школьников 

Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с  16 ноября по 21 ноября 2020 г.  

10.11.2020 г О правах  ребенка 

РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ   

6.11.2020 г Школьный музей  

Музейный урок  в дистанционном  формате  

 « 500 лет Тульскому Кремлю». 

https://yadi.sk/i/6jEumrrFT_6p_Q 

1.11.2020 г 
Информационная 

безопасность 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/70713570/#ixzz6cWrhxX2k 

1.11.2020 г 
Информационная 

безопасность 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года    

 http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

1.11.2020 г 
Информационная 

безопасность 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
http://base.garant.ru/70413268/#ixzz6cWp44l9I 

1.11.2020 г Информационная Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях 
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безопасность обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"  

1.11.2020 г 
Информационная 

безопасность 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.04.2020)"О персональных данных"  

1.11.2020 г 
Информационная 

безопасность 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"  

1.11.2020 г 
Информационная 

безопасность 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПИСЬМО   от 29 июля 2009 г. N 17-110   "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"  

1.11.2020 г Наша жизнь  Краевой марафон в социальных сетях  «Имя крепи делами своими!» 

1.11.2020 г Наша жизнь   Возложение цветов к памятнику А.Морозова  

1.11.2020 г Наша жизнь  «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография»  

1.11.2020 г Главная  Всероссийское  детско-юношеское  военно-патриотическое   общественное движение  «Юнармия».  

ОКТЯБРЬ   

27.10.2020 г Школьный музей   «Туркменистан  в  душе моей»  

27.10.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с  26 октября по 31 октября 2020 г. 

24.10.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с   19 октября по 24 октября 2020 г.  

24.10.2020 г Наша жизнь  Классные  часы   в  школе. 

17.10.2020 г Наша жизнь  Субботник в школе: «Где чисто, там и душа радуется!»  

15.10.2020 г Питание  школьников 

Анализ результатов анкетирования проведения мероприятий:  родительского контроля за 

организацией питания обучающихся (приложение 1) и форма оценочного листа 

 бракеражной комиссии ( приложение 2). 

15.10.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с  12 октября по 17 октября  2020 г 

15.10.2020 г Питание  школьников 

ОБУЧАЮЩАЯ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ) ПРОГРАММА по вопросам здорового питания  для детей 

школьного возраста  

9.10.2020 г Школьный этап 

Итоговый результат  по обществознанию    9  класс . 

9.10.2020 г Школьный этап 

Итоговый результат  по физике  

9.10.2020 г Для родителей 

Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских организациях при оказании 

медицинской помощи населению в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

инфекциями  гриппом в условие сохранения риска инфицирования новой коронавирусной  инфекцией  

(covid-19).  

9.10.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с 5 октября по 10 октября 2020 г  
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2.10.2020 г Школьный этап 

Итоговый результат    по биологии . 

2.10.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с 28 сентября  по 3  октября  

1.10.2020 г 

Материально-техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса 

План  работы школьной библиотеки на 2020 - 2021  учебный год. 

1.10.2020 г Школьный музей   П Л А Н работы отряда «Поиск» МКОУ ООШ № 11 а. Башанта на 2020 - 2021 г.г.  

1.10.2020 г Школьный музей  

ПЛАН массовых мероприятий на базе музея МКОУ ООШ № 11 а. Башанта 2020-

2021г.г.  

1.10.2020 г Школьный музей   АКТИВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ   (2020 г) 

1.10.2020 г Локальные акты  План воспитательной работы на 2020-2021учебный год МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  

СЕНТЯБРЬ   

26.09.2020 г Питание  школьников 

Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта со 21 сентября  по 26 сентября  

25.09.2020 г Наша жизнь  Посвящение первоклассников в пешеходы.  

20.09.2020 г 
Наша жизнь 

Школьный музей Мероприятие, посвящённое памяти  Оджаева Т.Б. 

25.09.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Итоговый результат   по английскому языку     6, 7  классы . 

23.09.2020 г Главная  

Информация о профилактике гриппа и ОРВИ, размещена на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического 

образования населения» Роспотребнадзора http://cgon.rospotrebnadzor.ru 

23.09.2020 г Главная  

Ссылки на«Официальный интернет-портал правовой 

информации» 

http://pravo.gov.ru/ 

23.09.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Итоговый результат по  математике    4 класс 

23.09.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Итоговый результат   по русскому языку    4 , 5, 6, 7, 9  классы . 

22.09.2020 г Питание  школьников 

ОБУЧАЮЩАЯ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ) ПРОГРАММА по вопросам здорового питания для детей 

школьного возраста 

17.09.2020 г Документы 

Годовой календарный график работы  на   2020 – 2021 учебный год МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  

17.09.2020 г Документы 

Учебный план МКОУ ООШ №11 а. Башанта  на 2020-2021 учебный год 

17.09.2020 г 
Руководство.  

Педагогический состав Внутришкольный контроль   2020 -2021  учебный год 
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17.09.2020 г 
Руководство.  

Педагогический состав 
План педагогических советов на 2020 -2021 учебный год  

17.09.2020 г 
Руководство.  

Педагогический состав 
Сведения о педагогических работниках МКОУ ООШ № 11 а.Башанта   на 2020-2021 учебный 

год(1.10.2020год) 

17.09.2020 г Питание  школьников Меню столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта со 2 сентября  по 19 сентября  

17.09.2020 г Питание  школьников 

Примерное десятидневное меню для столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с 1 сентября по 31 декабря 

2020 года. Возрастная категория:  с 1 по  4  класс (сезон осенне-зимний ) 

17.09.2020 г Питание  школьников 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ" И СТАТЬЮ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

17.09.2020 г Питание  школьников 
Создание страницы и её оформление 

10.09.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Добавление 7   программ 

10.09.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Приказ 383  от 17 .08.2020 г  

10.09.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Приказ ООААМР № 396  от 20.08.2020 г.  

10.09.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Приказ ООААМР № 385  от 17.08.2020  г.  

10.09.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 392 от 20.08.2020г."  

4.09.2020 г Педагоги Внесены изменения по стажу работы 

4.09.2020 г Вакантные места 
Внесены изменения 

4.09.2020 г Наша жизнь  Осуществление учебного процесса в школе.  

4.09.2020 г Главная  Телефон горячей линии по бесплатному питанию  

3.09.2020г 
Антитеррористическая  

безопасность 
3 сентября день Солидарности в борьбе с терроризмом.  

3.09.2020г Наша жизнь  Горячее бесплатное  питание школьникам младших классов (с 1 по 4 класс).  

1.09.2020г Наша жизнь      День Знаний 

АВГУСТ   

25.08.2020 г Модернизация  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ .  ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ   РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
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25.08.2020 г Модернизация  

Цифровая трансформация образования: новые возможности развития традиционного 

образования 

21.08.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

 Приказ ООААМР № 392 от20.08.2020г 
Приказ ООААМР № 392  "Об утверждении состава муниципальных предметно- методических комиссий по общеобразовательным 
предметам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  учебном году" 

20.08.2020 г 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Примерное десятидневное меню для столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Возрастная категория:  с 5 

по  9 класс (сезон осенне-зимний ) 
Ассортиментный перечень примерного  10 дневного  меню для столовой МКОУ ООШ  а. Башанта. Возрастная категория:  с 5 по  9 класс 

(сезон: осенне-зимний ) 

20.08.2020 г 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Примерное десятидневное меню для столовой  МКОУ ООШ  а. Башанта с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Возрастная категория:  с 1 

по  4  класс (сезон осенне-зимний ) 
Ассортиментный перечень примерного  10 дневного  меню для столовой МКОУ ООШ  а. Башанта. Возрастная категория:  с 1 по  4 класс 

(сезон :осенне-зимний ) 

18.08.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТАМ  В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ  

18.08.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

 Приказ ООААМР № 385  от 17.08.2020  г.  
Приказ ООААМР № 385  от 17 .08.2020 г. "Об утверждении Положения, Регламента, 
организационно-технологической модели школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников" 

18.08.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Об утверждении сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 

2021  учебном году (Приказ 383  от 17 .08.2020 г) 

18.08.2020 г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Архив  за   2019-2020 год 

ИЮЛЬ   

29.07.2020г Документы Публичный отчёт МКОУ ООШ№ 11 а Башанта за  -2020 учебный год.  

22.07.2020г Методическая  

Подготовка пакета документов для обследования ребенка в психолого-медико-педагогической 

комиссии (памятка для образовательных организаций)  

22.07.2020г Методическая  

ДОРОГА К ДОМУ (методические рекомендации для специалистов по формированию традиционных 

семейных ценностей и семейной культуры, духовно-нравственного воспитания и здорового образа 

жизни подрастающего поколения, а также недопущению появления нарушений пищевого поведения 

несовершеннолетних и их родителей)  

22.07.2020г Главная   С 20 июля стартовал лагерь «Степнячок» в онлайн формате 

13.07.2020 г Лагерь 2020 -ONLINE 

Видеоролик  "  Будни  онлайн-лагеря МКОУ ООШ № 11 а.Башанта"   

https://yadi.sk/i/Uvr5ZAQGceaLNA 

2.07.2020 г Лагерь 2020 -ONLINE Время. День. Месяц. Ссылка на регистрацию.  
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2.07.2020 г Лагерь 2020 -ONLINE ДОЛ-игра. Игры по финансовой грамотности  

2.07.2020 г Лагерь 2020 -ONLINE «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства» 

ИЮНЬ   

24.06.2020г Лагерь 2020 -ONLINE 

План мероприятий по организации работы онлайн-лагеря МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  Арзгирского 

района Ставропольского края «Улыбка» 

24.06.2020г Лагерь 2020 -ONLINE 
Создание страницы и оформление 

24.06.2020г Локальные акты  Об утверждении формы (образца) справки об обучении в МКОУ ООШ№ 11  

24.06.2020г Методическая  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях.  

19.06.2020г Главная  Акция «Я на параде! Я в строю!» 

6.06.2020г Наша жизнь  А.С. Пушкин видеоролик   https://yadi.sk/i/jzI_xU3tAlv7GQ 

6.06.2020г Наша жизнь  

 А.С. Пушкин видеоролик от учителя литературы  Халиловой  Н.Б.   

https://yadi.sk/i/Bw62dpGjjagFbQ 

5.06.2020г Наша жизнь  

Напутствие выпускникам школ Ставропольского края 2020 года. 

 https://yadi.sk/i/tBjI2t9BzK4BQw 

4.06.2020г Наша жизнь  

Поздравление  девятиклассников с окончанием школы в режиме  online  

https://yadi.sk/i/ovqh2YdJkEFPvg 

1.06.2020г Главная  Поздравление от Бондаренко Е. В. с  Днем защиты детей. 

МАЙ   

25.05.2020г Наша жизнь  

Последний звонок в школе в режиме  Online:  первый класс    

https://yadi.sk/i/TDSQzT0csDKqxg 

25.05.2020г Наша жизнь  Начальная школа       https://yadi.sk/i/0KQz4cAH_M-dQw 

24.05.2020г Главная  Поздравление с окончанием  школы от Бондаренко Е.В.  

24.05.2020г Наша жизнь  

 Ссылка на видео ролик  День славянской письменности:  https://yadi.sk/i/elDhpH5-

FOzMUw 

24.05.2020г Наша жизнь  

Ссылка на видео ролик  День славянской письменности:   

https://yadi.sk/i/KHwEn5jUZ6_Dgw 
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24.05.2020г Наша жизнь    День славянской письменности  

15.05.2020г Наша жизнь    Получение продуктовых наборов родителями детей льготных категорий.  

6.05.2020г День Победы в ВОВ Всероссийская акция "Георгиевская лента"  https://yadi.sk/i/r_VuwElq0auFEA 

6.05.2020г День Победы в ВОВ  Всероссийская акция «Окна Победы» 

6.05.2020г День Победы в ВОВ 

Видеоролик :«Окна Победы»      https://yadi.sk/i/bF0H0-giDsUmbA 

6.05.2020г День Победы в ВОВ  Видеоролик :«Окна Победы»    https://yadi.sk/i/Wv9dtDkIhxiStg 

6.05.2020г День Победы в ВОВ Песни о  Победе     https://yadi.sk/i/4J47pRd4-K5L6A 

6.05.2020г День Победы в ВОВ ««ЧЧееллооввеекк--  ллееггееннддаа»»  Абдулаев Ахмет Абдулаевич  https://yadi.sk/i/oT1MINMV-U-H8g 

АПРЕЛЬ  -   2020   

20.04.2020г Для родителей Важная информация для обучающихся и родителей!!! 

20.04.2020г 

Безопасность 

дорожного  

  движения 
   Дома сижу ПДД учу!! 

14.04.2020г 
Дистанционное 

обучение 

Добавление документов (10 документов) 

14.04.2020г Для родителей Как говорить с детьми о коронавирусе  

14.04.2020г Антикоррупция «Скажи, нет коррупции!»  Борьба с коррупцией в Российской Федерации  

14.04.2020г Главная  Как говорить с детьми о коронавирусе  

14.04.2020г Главная  

Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

 работников   

14.04.2020г 
Дистанционное 

обучение 

Создание страницы, добавление материала 

10.04.2020г Главная  5 ОТВЕТОВ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ  

10.04.2020г Главная  

Видеоролик от детей школы №11«Оставайтесь  дома» 

https://yadi.sk/i/2R7GWRr8sw4pAg 

10.04.2020г 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Добавление информации  
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1.04.2020г Главная  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГУБЕРНАТОРА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ COVID-2019 ( от 31 марта 2020 г. N 123 ) 

1.04.2020г Антикоррупция 

Положение   о  комиссии по противодействию коррупции МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  (новый 

документ) 

1.04.2020г Для родителей 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ COVID-

19 

1.04.2020г Для родителей КОРОНАВИРУС. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ! 

1.04.2020г Для родителей 

Методические рекомендации о проведении в организациях, осуществляющих 

образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы собственности, а 

также индивидуальными предпринимателями необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме свободного посещения 

МАРТ  -   2020   

30.03.2020г Главная  О работе школ 

30.03.2020г Для родителей 

КОРОНАВИРУС: БЕЗ ПАНИКИ!  СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  

25.03.2020 г Документы 

Самообследования   деятельности муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 11 а. Башанта Арзгирского района   Ставропольского края 

за 2019 учебный год 

25.03.2020 г Документы 

Об утверждении положения об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

25.03.2020 г Документы 

О принятии мер профилактики и создании Оперативного штаба 
по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в МКОУ ООШ № 11 а.Башанта 

23.03.2020 г Для родителей  10 добрых советов родителям в условиях карантина 

20.03.2020 г Документы 

Приложение к лицензии  на осуществление образовательной деятельности   от «06» марта 2020 г. № 87-

л  

17.03.2020 г 

Безопасность 

дорожного  

  движения 
   "Виден - значит жив!"  

17.03.2020 г Для родителей 

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

17.03.2020 г ОГЭ   и ЕГЭ Заполнение аттестатов об основном общем образовании в 2019-2020 учебном году  
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17.03.2020 г ОГЭ   и ЕГЭ 

«Об утверждении минимального количества первичных баллов основного государственного экзамена, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в Ставропольском крае в 2020 году».( приказ 249 ) 

17.03.2020 г ОГЭ   и ЕГЭ 

«Об утверждении минимального количества суммы первичных баллов за экзаменационные работы| 

государственного выпускного экзамена при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ставропольском крае в 2020 году» ( приказ 

248 от 27 .02.2020 г) 

11.03.2020г 
Руководство.  

Педагогический состав 
План-график  прохождения курсов повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МКОУ ООШ №11 а.Башанта Арзгирского района  на 2019 – 2020 учебный год 

11.03.2020г Для родителей 

Правила личной гигиены и антивирусной профилактике коронавируса.  

2.03.2020г Документы 

Сведения по МКОУ ООШ №11 а. Башанта о предписаниях органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере образования и мероприятия по их устранению за 2019 год.  

2.03.2020г Документы 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

2019 год и отчеты об исполнении таких предписаний  

2.03.2020г 

Материально-техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса 

Приказ "Об  утверждении перечня учебной литературы на 2020-2021  учебный год"  

2.03.2020г Школьный музей  Программа музея"История развития страны"  на 2020-2023 год. 

2.03.2020г Школьный музей  Положение о школьном музее (2020 год)  

ФЕВРАЛЬ   2020   

28.02.2020 г 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Сведения о движении нефинансовых активов  МКОУ ООШ №11 а. Башанта  

28.02.2020 г 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТАна 1 января 2020 г.МКОУ ООШ №11 а. Башанта  

28.02.2020 г 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА   на 1 января 2020 г.МКОУ ООШ №11 а. 

Башанта  

28.02.2020 г 
Финансово-

хозяйственная 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на 1 января 2020 г.МКОУ ООШ №11 а. 

Башанта  
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деятельность 

20.02.2020 г Для родителей 

«Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного 

питания и пищеблоках образовательных организаций».  

8.02.2020 г Документы 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг МКОУ ООШ № 11 а. Башанта на 2020 год  

8.02.2020 г ОГЭ   и ЕГЭ 

Об утверждении минимального количества баллов, полученных обучающимися, экстернами с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися, экстернами - детьми-инвалидами и инвалидами, за 

итоговое собеседование по русскому языку в Ставропольском крае в 2020 году  

8.02.2020 г ОГЭ   и ЕГЭ 

О внесении изменений в Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском 

крае, утвержденный приказом министерства образования Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-

пр  

4.02.2020 г Для родителей по профилактике коронавирусной  инфекции 

3.02.2020 г 

Безопасность 

дорожного  

  движения 
Безопасность  детей на дороге и в быту. 

2.02.2020 г Наша жизнь     Дни  Памяти: освобождение Арзгирского района.  

1.02.2020 г Главная  Приём в школу. 

1.02.2020 г Для родителей ОБЪЯВЛЕНИЕ!  Приём в школу. 

1.02.2020 г Локальные акты  

Об организации приема детей в первые классы муниципальных общеобразовательных организаций 

Арзгирского муниципального района на 2020/2021 учебный год  

ЯНВАРЬ   2020   

28.01.2020г Наша жизнь    Снятие блокады Ленинграда 

28.01.2020г Главная  

О приеме в первый класс 

муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2020/21 учебный год 

21.01.2020г Главная  

Февральский «Урок цифры» познакомит российских школьников с устройством    персональных 

помощников . 

21.01.2020г 
Информационная 

безопасность 

Февральский «Урок цифры» познакомит российских школьников с устройством    персональных 

помощников . 

17.01.2020г ОГЭ и ЕГЭ 

График  консультаций 9 класса по предметам  государственной (итоговой) аттестации  
    в 2019-2020учебном году 
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14.01.2020г Наша жизнь   Мероприятия по Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 

10.01.2020г Наша жизнь  НАША ЖИЗНЬ ЗА 2019 год  

10.01.2020г Школьные новости  Архив новостей за 2019 год 

10.01.2020г 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Бюджетная  смета на 2020 год МКОУ ООШ №11 а. Башанта  
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Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов главного распорядителя бюджетных средств с 
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