
Новости за 2017- 2018 год 

ДЕКАБРЬ 
 

29.12.2018г Наша жизнь  В школе прошёл  Новогодний  праздник…. 

20.12.2018г Методическая  

Методические рекомендации общественным формированиям 

правоохранительной направленности по порядку участия в мероприятиях 

по профилактике правонарушений  

14.12.2018г Для родителей Детский телефон доверия 

14.12.2018г Документы 

Методические рекомендациипо организации патриотического(военно-

патриотического) воспитания  

12.12.2018г ОГЭ   и ЕГЭ 

Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего  общего 
образования  

12.12.2018г ОГЭ   и ЕГЭ 

Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования  

12.12.2018г Достижения  ПОЗДРАВЛЯЕМ с УЧАСТИЕМ И ГРАМОТАМИ!!!  

10.12.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 

Инструкция по безопасному использованию пиротехники. Памятка по 

безопасному применению фейерверков, салютов и других пиротехнических 

изделий.  

10.12.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 
 ПАМЯТКА  о порядке действий при обнаружении подозрительных  

предметов и лиц 

10.12.2018г Наша жизнь  «День героев Отечества» 

10.12.2018г Наша жизнь  «Я против сквернословия»  

10.12.2018г Наша жизнь    Школа против наркотиков и СПИДа 

10.12.2018г Наша жизнь   IX Слёт Арзгирской районной детской  организации  «Союз детей Ставрополья» 

7.12.2018г Главная  Противодействие  коррупции. 

3.12.2018г Для родителей 

Информационно-аналитические материалы об эпидемиологических 

особенностях  норовирусной инфекции и мерах ее профилактики.  

1.12.2018г Наша жизнь   Третий  этап рекламной кампании  Года добровольца (волонтера). 

НОЯБРЬ   

27.11.2018г Наша жизнь   День Матери…. 

21.11.2018г Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Перечень учебной литературы  МКОУ  ООШ №11 а. БАШАНТА в 2018-2019 

учебном году. 

21.11.2018г 
Приказ "Об  утверждении перечня учебной литературы на 2018-2019 

учебный год" 

19.11.2018г Региональный этап  
Добавление 2 документов 

13.11.2018г Для родителей 
               «Защита персональных данных»  

13.11.2018г Региональный этап  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Институт математики и естественных наук 

Приглашаем учеников 5 – 11 классов к участию 
в Открытой олимпиаде СКФУ среди школьников 

«45 параллель» по математике, физике, химии, географии. 

8.11.2018г Для родителей   Информация для родителей и педагогов 

8.11.2018г Антикоррупция 
  «Противодействие коррупции» 
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7.11.2018г 

Обучение детей-

инвалидов  

и детей с ОВЗ 

Паспорт доступности для инвалидов объекта  и предоставляемых  на нем  

услуг в сфере образования 

7.11.2018г Региональный этап  

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ 

 2018/19 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ГЕОГРАФИИ 

7.11.2018г 
Школьная служба 

примирения 

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  П О С О Б И Е   ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ДИСКУССИОННОГО ЗАНЯТИЯ С  ПОДРОСТКАМИ  

2.11.2018г Школьный этап  

Задания школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

2.11.2018г ОГЭ   и ЕГЭ 

Телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» для выпускников 9 классов  

2.11.2018г Региональный этап  

График проведения олимпиад школьников на базе СКФУв 

2018-2019 учебном году  

2.11.2018г Главная  

О проведении в Ставропольском крае всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

ОКТЯБРЬ   

27.10.2018г Муниципальный этап  
Добавление  3 документов 

26.10.2018г Муниципальный этап  
Добавление  3 приказов и списка учащихся 

25.10.2018г Муниципальный этап  

О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников в Арзгирском районе  в 2018-2019 

учебном году  (Приказ 641) 

24.10.2018г Наша жизнь  Общешкольное родительское собрание 

23.10.2018г Главная  

ГУ   МВД   по Ставропольскому краю предупреждает : орудуют 

мошенники  !!!! 

23.10.2018г Главная  Уважаемые жители Ставропольского края !  

23.10.2018г Для родителей Плакаты     профилактики гриппа и ОРВИ. 

22.10.2018г Региональный этап  

  Об утверждении переводной таблицы баллов на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  (Приказ 624) 

22.10.2018г Школьный этап  

Об утверждении результатов по    физике     школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018-2019 учебного года    (приказ 605   ) 

22.10.2018г Региональный этап  

Результаты школьного этапа ОО ААМР всероссийской 

олимпиады школьниковв 2018 - 2019   учебном году (  по всем 

предметам)  (Баллами переводной таблицы ) 

20.10.2018г Профсоюзные новости  

Зональное  образовательное  турне для молодых педагогов Арзгирского, 

Левокумского, Нефтекумского, Буденновского. 

19.10.2018г Наша жизнь    Осенняя  Ярмарка 

19.10.2018г Наша жизнь   ВЫБОРЫ  УСУ 

18.10.2018г 

Обучение детей-

инвалидов  

и детей с ОВЗ 

Ранняя профилактика зависимостей на основе учебно-методического 

комплекта «Все цвета, кроме черного»  

(структура программы)  

18.10.2018г 

Обучение детей-

инвалидов  

и детей с ОВЗ 

Формирование ЗОЖ у обучающихся с ОВЗ на основе учебно-методического 

комплекта «Разговор о правильном питании»  
(методические рекомендации)  

18.10.2018г 

Обучение детей-

инвалидов  

и детей с ОВЗ 

Формирование ЗОЖ на основе учебно-методического 

комплекта «Разговор о правильном питании»  

15.10.2018г Главная  О проекте «Карта особого ребенка» 
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13.10.2018г Наша жизнь  Всероссийский экологический субботник «Чистое село» 

10.10.2018г Школьный этап  

Программа и предварительный и итоговый  результат 

физика 

9.10.2018г Наша жизнь  Всероссийский День ходьбы 

8.10.2018г Школьный этап  
Программа и предварительный и итоговый  результат математика 

6.10.2018г Наша жизнь  Открытый урок   ОБЖ по ГО 

6.10.2018г Наша жизнь  День Учителя 

3.10.2018г Наша жизнь  Международный день пожилых людей 

4.10.2018г Школьный этап  
Добавление результатов по химии и обществознанию 

4.10.2018г Школьный этап  
Добавление  8 приказов 

1.10.2018г Региональный этап  
Добавление  2 документов 

1.10.2018г Муниципальный этап  
Добавление  2 документов 

СЕНТЯБРЬ   

29.09.2018г Наша жизнь  VI Краевая Школа актива «Достижения» прошла в Ставрополье 

29.09.2018г Школьный этап  
Добавление  10 документов 

27.09.2018г Школьный этап  
Добавление  10 документов 

26.09.2018г Школьный этап  
Программа и предварительный результат биология 

25.09.2018г Школьный этап  
Программа и предварительный результат история  

24.09.2018г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Приказ 1446 иГрафик проведения  олимпиады школьников 

22.09.2018г Наша жизнь  Единый урок безопасности в сети Интернет-2018 

21.09.2018г 
Для родителей 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Антинаркотическая профилактическая работа в школе за 

2018г. 

18.09.2018г Образование 

План воспитательной работы на 2018-2019учебный год МКОУ 

ООШ № 11 а.Башанта  

17.09.2018г ОГЭ   и ЕГЭ 

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации  по  образовательным программам основного общего образования в МКОУ ООШ №11 а. 

Башанта в 2019 году. 

17.09.2018г ОГЭ   и ЕГЭ 

Приказ  об утверждения  Плана мероприятий («Дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  по  

образовательным программам основного общего образования в МКОУ 

ООШ №11 а. Башанта в 2019 году.  

14.09.2018г Наша жизнь  Всероссийский День трезвости 

13.09.2018г Документы 

Самообследование  деятельности муниципального  казённого 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 11 
а. Башанта Арзгирского района Ставропольского краяза 2017-2018  учебный год  

12.09.2018г Образование 

Годовой календарный график работы  на   2018 – 2019 учебный год МКОУ 

ООШ № 11 а.Башанта  

11.09.2018г 
Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
Положение о порядке обеспечения горячим питанием учащихся МКОУ 

ООШ № 11 а. Башанта на 2018-2019год 

11.09.2018г Образование 

Рекомендации по учебным планам на 2018-2019 учебный год  

11.09.2018г Образование 

 Базисный учебный план на 2018-2019 уч. год в МКОУ ООШ № 11 

а.Башанта  

11.09.2018г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

   Порядок регистрации в школьном этапе ВсОШ 
Памятка участнику ВсОШ 
Статус победителей и призеров 
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11.09.2018г 

Безопасность 

дорожного  

  движения 

 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕД В ОУ сотрудниками ГИБДД 
 Совместный план проведения операции ВНИМАНИЕ,ДЕТИ! 

11.09.2018г О правах  ребенка  добавление информации 

4.09.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 
 Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха  

4.09.2018г Документы 

Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ ООШ №11 а. Башанта  

4.09.2018г Документы 

Положение о режиме работы МКОУ ООШ №11 а. Башанта  

3.09.2018г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

О рекомендациях к сайтам Всероссийской олимпиаде 

школьников  

3.09.2018г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Методические рекомендации по олимпиаде 2018  

3.09.2018г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Сведения МКОУ ООШ №11 а. Башанта о специалисте ответственным  за размещение информации о 

проведении всероссийской олимпиады школьников на сайте в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» 

3.09.2018г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Сведения о сайте МКОУ ООШ №11 а. Башанта Арзгирского района 

Ставропольского края (вкладка «Всероссийская олимпиада школьников»)  

3.09.2018г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Календарный график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 

учебном году 

3.09.2018г 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Добавление приказа 395,449 

4.09.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 
День  солидарности в борьбе с терроризмом. 

4.09.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 

 Всероссийский   урок  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1.09.2018г Наша жизнь  Фотоотчет   с мероприятия  "В школе прошел День Знаний " 

1.09.2018г Наша жизнь  Районное августовское педагогическое совещание. 

АВГУСТ   

29.08.2018г 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Добавление приказов 441,442 

27.08.2018г 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Добавление приказов427,428,431, 432,435,436,437,439 

27.08.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 

ПАМЯТКА о порядке действий при обнаружении 

подозрительныхпредметов и лиц 

23.08.2018г Для родителей 

ПАМЯТКА  

для родителей и учащихся об основных положениях  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

20.08.2018г Педагоги   Внесены изменения в стаж работы и педагогический  

ИЮЛЬ   

27.07.2018г Для родителей  Информация для родителей 

8.07.2018г Документы 

Публичный отчёт МКОУ ООШ№ 11 а Башанта за  2017-2018 

учебный год.  
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1.07.2018г 
Дорожная 

безопасность 

Как научить ребенка соблюдать ПДД  

1.07.2018г Для родителей 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
ДОБАВЛЕНО 8 ДОКУМЕНТОВ 

1.07.2018г Локальные акты  Положение о школьной библиотеке  

ИЮНЬ   

24.06.2018г Наша жизнь  

Информация о проделанной работе в  оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей  «Улыбка» 

24.06.2018г Наша жизнь  

 Оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей  

«Улыбка» - 1 поток.  

22.06.2018г Наша жизнь  Торжественное вручение аттестатов в 9 классе! 

15.06.2018г Наша жизнь  День единый действий….. 

МАЙ   

26 .05. 

2018г 
ОГЭ   и ЕГЭ 

Добавление 12 документов 

26 .05. 

2018г 
Наша жизнь  Фотоотчет о прощании  со школой  

26 .05. 

2018г 
Наша жизнь  «Прощай школа!» 

24 .05. 

2018г 
Наша жизнь  

День  славянской письменности и культуры,  

День русского языка! 

21.05.2018г Наша жизнь                  Всероссийская  акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

20.05.2018г Для родителей 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, СКЛОННЫМИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

20.05.2018г Для родителей 

Рекомендации родителям: помощь детям и подросткам с 

суицидальными тенденциями или отчаявшимся  

11.05.2018г О правах  ребенка  Добавление баннеров  на страницу 

5.05.2018г День Победы в ВОВ  Общекраевая  эстафета-марафон «Знамя Победы» 

2.05.2018г Наша жизнь   Урок «Спасатель - профессия героическая» 

АПРЕЛЬ   

28.04.2018г Наша жизнь  

Классный час, посвященный памяти Арухан Ахметовы 

 Курбановой.  

24.04.2018г Наша жизнь  Итоги  Месячника здоровья в 2018г.  

14.04.2018г Наша жизнь  12 АПРЕЛЯ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

6.04.2018г Наша жизнь  Пожарная  безопасность 

6.04.2018г Наша жизнь  #2018 год волонтерства и добровольчества 

6.04.2018г Наша жизнь  «Чистый школьный двор» 

1.04.2018г Документы 

Новые нормативные  документы  по несчастным случаям ( 6 

документов) 

1.04.2018г Достижения  

32 районный слёт участников туристско – 

краеведческого движения «Отечество» 
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МАРТ   

12.03.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 

 Методические рекомендации 

Правовые, психологические и образовательные средства 

противодействия  экстремизму и терроризму в условиях 

глобализации 

12.03.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 

   СБОРНИК   МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»  

10.03.2018г Документы 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств 

МКОУ ООШ №11 а. Башанта 

10.03.2018г Документы Ответы на предписания за 2017 год  

10.03.2018г Документы Предписания за 2017 год  

10.03.2018г Наша жизнь  

Фестиваль-конкурс национальных искусств «Многоликая 

Россия» 

10.03.2018г Наша жизнь       А НУ-КА, ДЕВУШКИ!-2018» 

2.03.2018г 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Приказ "Об  утверждении перечня учебной литературы на 

2018-2019 учебный год" и 

Перечень учебной литературы МКОУ  ООШ №11 а. 

БАШАНТА на 2018-2019 учебный год в соответствии с ФГОС 

ФЕВРАЛЬ   

24.02.2018г Наша жизнь  23 февраля – День Защитника Отечества! 

21.02.2018г Наша жизнь  Единый  классный  час  «Я – гражданин»  

21.02.2018г 
Профсоюзные 

документы  

Коллективный договор между работниками муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 11 а.Башанта Арзгирского района Ставропольского края на 2017-2020 год 

12.02.2018г Для родителей 

Регистрация на едином портале государственных услуг 

(ЕПГУ) (3 документа) 

5.02.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 

Положение об антикоррупционной политике МКОУ ООШ№ 11 

а.Башанта   на  2018-2019 год  

5.02.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 

Об утверждении Положения об антикоррупционной 

политике МКОУ ООШ  № 11  

а. Башанта   в новой редакции 

5.02.2018г Главная  

Информация о мероприятиях в рамках недели безопасного Рунета и 

Всемирного дня Интернета  
в МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  Арзгирского района. 

5.02.2018г Главная    Отчёт о проведении Недели безопасного Рунета  

2.02.2018г 
Антитеррористическая  

безопасность 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о содержании 

антитеррористических материалов, размещаемых в сети 

Интернет, СМИ и на других информационных ресурсах  

2.02.2018г ВФСК ГТО 

2.02.2018г ОБ утверждении государственных требований  

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов 

к труду и обороне". (ГТО) на 2018-2021 годы  (приказ 542) 

2.02.2018г Наша жизнь  Всероссийский исторический квест  «Сталинградская битва» 
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1.02.2018г Образование 

Об организации приема детей в первые классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений Арзгирского 

муниципального района на 2018/2019 учебный год (приказ №99)  

1.02.2018г Образование О порядке приема в общеобразовательные организации  

1.02.2018г Образование 

О приеме в первый класс общеобразовательных 

организаций Ставропольского края  

1.02.2018г Образование 

О приеме в первый классмуниципальных общеобразовательных 

организаций на 2018/19 учебный год  

1.02.2018г Образование 

О приеме заявлений в муниципальные общеобразовательные 

организации через 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

ЯНВАРЬ   

27.01.2018г Наша жизнь   Международный  день  памяти жертв Холокоста – 27 января. 

27.01.2018г Главная   О проекте «Народная оценка качества» 

24.01.2018г Главная  

ППооллууччееннииее  ууссллууггии  ««ЗЗааччииссллееннииее  вв  ООУУ»»  

вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ппооссррееддссттввоомм  РРееггииооннааллььннооггоо  ппооррттааллаа  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ууссллуугг  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя          2266ggoossuusslluuggii..rruu 

10.01.2018г Документы 

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов главного 

распорядителя бюджетных средств с 01.01.2017 по 31.12.2017  

10.01.2018г Документы Бюджетная смета на 2018г 

9.01.2018г Наша жизнь  Создание архива       НАША   ЖИЗНЬ -2017 

9.01.2018г ОГЭ   и ЕГЭ 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, 

ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ 

В 2018 ГОДУ  
 (ПРИКАЗ от 10 ноября 2017 г. N 1099) 

9.01.2018г ОГЭ   и ЕГЭ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИИ В 2018 ГОДУ     (ПРИКАЗ от 10 ноября 2017 г. N 1098) 

3.01.2018г Наша жизнь  Новогодние праздничные мероприятия прошли в школе….. 

ДЕКАБРЬ   

20.12.2017г Достижения  Добавлено 2 грамоты 

20.12.2017г ОГЭ   и ЕГЭ Обновленная серия  плакатов 

14.12.2017г Главная  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ  

12.12.2017г 

Структура и органы  

управления 

образовательной 

организацией  

Коллегиальные органы МКОУ ООШ №11: 

11.12.2017г Наша жизнь  

 Информация МКОУ ООШ №11 а. Башанта о проведении Всероссийской 

акции  «Час кода», с 4 по 11 декабря 2017г 

6.12.2017г Наша жизнь  Фотоальбом мероприятия «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»!  

6.12.2017г Наша жизнь  Слёт  волонтерских отрядов  «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»! 

6.12.2017г Главная  

Акция «Час кода» С 4 по 11  декабря в МКОУ ООШ № 11 а.Башанта 
ВсерАкция «Час кода» 

5.12.2017г Главная  Детский телефон доверия 

2.12.2017г    Технологии Добавление материала и фотографий 
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1.12.2017г    Технологии 
Создание персональной страницы учителя технологии Кебировой  

Галины Васильевны 

1.12.2017г Наша жизнь  Осенняя  ярмарка…. 

1.12.2017г Наша жизнь  В школе прошел день Матери…. 

НОЯБРЬ   

28.11.2017г  ОГЭ   и ЕГЭ 

График  консультаций 9 класса по предметам  государственной (итоговой) 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

28.11.2017г Главная  

План мероприятий по улучшению качества  образовательной деятельности  

МКОУ ООШ №11 по итогам  независимой оценки качества образования на 

2017-2018г 

28.11.2017г Главная    О размещении на официальных сайтов сведений о НОК ОД.  

23.11.2017г Наша жизнь    День словарей и энциклопедий 

23.11.2017г 
Сведения об 

образовательной 
организации  

Положение об организации питания  обучающихся  в МКОУ ООШ №11  

20.11.2017г Главная  

 Информационные материалы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, посвященные вопросам иммунопрофилактики в рамках 

национального календаря профилактических прививок, в том числе 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

16.11.2017г О правах  ребенка  

20 ноября 2017 года День Правовой помощи! 

(добавлено 4 документа) 

14.11.2017г 
Антитеррористическая  

безопасность 

 Приказ      от10.11.2017г    № 682 
"Об организации работы по разработке паспортов безопасности учреждений образования Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края" 

14.11.2017г 
Антитеррористическая  

безопасность 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 2 ноября  2017 г. N 679 
"Об организации работы по разработке паспортов безопасности учреждений образования Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края" 

14.11.2017г 
Антитеррористическая  

безопасность 

1.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 2 октября 2017 г. N 1235 
 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБЪЕКТОВ"  

8.11.2017г Наша жизнь   События     Октября 1917 года 

6.11.2017г Наша жизнь   Акция  «Безопасная дорога юному пешеходу» 

2.11.2017г Наша жизнь  100-летие Октябрьской революции  
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