
ДЕКАБРЬ   

30.12.2019г  
Антитеррористическая  

безопасность 

 Информация об аспектах гражданско-правовых 

аспектах при международном похищении детей.  

27.12.2019г  Наша жизнь       «Шкатулка с Новым годом!»  

20.12.2019г  Главная  

информирования граждан о работе 

информационного портала Ставропольского края 

«Учимся вместе» 

18.12.2019г ОГЭ   и ЕГЭ 

Методические рекомендации по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена в 2020 

году ( 6 документов) 

18.12.2019г Информационная безопасность  

Политика обработки персональных данных  в МКОУ ООШ №  11 а. 

Башанта   

18.12.2019г 
Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Учетная политика МКОУ ООШ № 11 а.Башанта для 

целей бюджетного учета 

18.12.2019г Информационная безопасность  Видеофильм   Единый урок по безопасности в Интерне    

18.12.2019г Информационная безопасность   Что такое цифровая  грамотность 

16.12.2019г Образование 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

НОЯБРЬ   

23.11.2019г Наша жизнь    «Тепло сердец для наших любимых мам!»  

20.11.2019г Наша жизнь  В школе прошла ярмарка «Дары осени» 

15.11.2019г Для родителей   Что нужно знать о ВИЧ: 

15.11.2019г Для родителей  Групповые автобусные  перевозки детей 

15.11.2019г Главная  Всероссийская акция «Команда защиты детства» 

15.11.2019г Главная  О Дне правовой помощи детям!!! 

7.11.2019г Для родителей 

С целью принятия превентивного комплекса мер направленных на 

профилактику ДТП с участием пешеходов, максимального 

привлечения внимания граждан к проблеме безопасности  
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пешеходов  на дорогах.  

7.11.2019г Для родителей 

Информация для родителей о необходимости и важности 

использования светоотражающих элементов.  

6.11.2019г Наша жизнь    Деловая игра  "Я и мои финансы" 

6.11.2019г Наша жизнь       Деловая игра  '"Коммунальные услуги" 

ОКТЯБРЬ   

22.10.2019г 
Информационная 

безопасность  

Добавление информации и документов 

20.10.2019г 
Информационная 

безопасность  

 Создание страницы ,оформление 

17.10.2019г Наша жизнь  

   Выборы Президента школьного ученического самоуправления. 

17.10.2019г Наша жизнь   19 октября  95- летие Арзгирского района. 

17.10.2019г Локальные акты  Замена программ по предметам на новые 

17.10.2019г Образование 

Презентация Культурный марафон музыка, кино, театр и 

архитектура в современной школе  

17.10.2019г Образование 

Совместный план мероприятий  МКУ «Центра культуры, досуга и 

спорта»  Арзгирского сельсовета, филиала  Башантинский сельский 

Дом  по реализации Всероссийского проекта «Культурный норматив 

школьника» с 01.09.2019 по 31.03.2020 

14.10.2019г Антикоррупция Памятки. Буклеты. Листовки. 

14.10.2019г Антикоррупция     ВНИМАНИЕ, НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

8.10.2019г Школьный этап 
Добавление результатов по обществознанию 

8.10.2019г Наша жизнь  

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА В ШКОЛЕ  

5.10.2019г Наша жизнь  

 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - 2019 

5.10.2019г Наша жизнь   Учителями славится Россия 

2.10.2019г Наша жизнь   День бабушек и дедушек  

1.10.2019г Образование 

Учебный план  МКОУ ООШ №11 а. Башанта на 2019-2020 учебный 

год (сетка часов)  

1.10.2019г Руководство.  
Сведения о педагогических работниках МКОУ ООШ № 11 

а.Башанта   на 2019-2020 учебный год(1.10.2019год)  
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Педагогический состав 

1.10.2019г Школьный этап 
Добавление результатов по химии и истории 

1.10.2019г Школьный этап 
 Добавление результатов по литературе и биологии 

СЕНТЯБРЬ   

25.09.2019г Школьный этап  

Результаты и протоколы  по  английскому языку  

результаты  

25.09.2019г Документы 

Постановление  Администрации Арзгирского  района от 

17 августа 2018 года №468  

25.09.2019г Документы 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования  

24.09.2019г Наша жизнь  

 Профилактическая беседа инспектора ГИБДД о 

правилах дорожного движения 

23.09.2019г 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный этап 

Результаты и протоколы  по  математике 

21.09.2019г 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный этап 

Результаты и протоколы  по  русскому языку 

18.09.2019г 
Всероссийская олимпиада 

школьников  

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года  

18.09.2019г 
Всероссийская олимпиада 

школьников  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019/20 учебного года  

14.09.2019г 
Всероссийская олимпиада 

школьников  

Добавление 9 программ по предметам 

10.09.2019г Образование 

Дополнение и изменения к  ООП  ООО (в  соответствии с 

ФГОС ООО) МКОУ ООШ №11 а. Башанта  на 2019-2020 

учебный год 

10.09.2019г Образование 

Учебный план МКОУ ООШ №11 а. Башанта  на 2019-

2020 учебный год  

10.09.2019г Документы 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки, погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 
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территории образовательного учреждения и  Схема организации 

дорожного движения в микрорайоне ООШ№ 11 а. Башанта 

Арзгирского района  на  2019-2020  

7.09.2019г Локальные акты  Рабочие программы по 7предметам 

5.09.2019г Наша жизнь  

  В ШКОЛЕ ПРОШЛО ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ В НОВОМ 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ  

5.09.2019г Наша жизнь  

Беседа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5.09.2019г Наша жизнь  «Посвящение первоклассников в пешеходы – 2019!» 

5.09.2019г Наша жизнь    Беседа по электробезопасности 

4.09.2019г Локальные акты  Рабочие программы по 3 предметам 

4.09.2019г Главная  
 Перечень вопросов для консультирования  

4.09.2019г 
Антитеррористическая  

безопасность 
«День борьбы с терроризмом» 

3.09.2019г Методическая  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

3.09.2019г Наша жизнь  День знаний 2019 года 

2.09.2019г Локальные акты  

Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях 

Арзгирского муниципального района Ставропольского края  

АВГУСТ   

26.08.2019г Локальные акты  

Рабочие программы     начальная школа 3 класс   (ФГОС )    МКОУ 

ООШ №  11 а.Башанта (2019) 

26.08.2019г Локальные акты  

Рабочие программы  по математике    (ФГОС )   (5-9 классы)    МКОУ 

ООШ №  11 а.Башанта (2019) 

26.08.2019г 
Всероссийская олимпиада 

школьников(Школьный 

этап) 
Добавление  приказа 495  по олимпиаде 

22.08.2019г Всероссийская олимпиада Добавление 8 приказов по олимпиаде 
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школьников(Школьный 

этап) 

20.08.2019г Антикоррупция  

План мероприятий по антикоррупционной деятельности в  МКОУ 

ООШ№11  на 2019- 2020 учебный  год 

20.08.2019г Вакантные места 

Количество вакантных мест для приёма (перевода) учащихся в 

МКОУ ООШ № 11 а. Башанта      2019 -2020 учебный год  

(01.09.2019год) 

20.08.2019г 
Всероссийская олимпиада 

школьников(Школьный 

этап) 

Об утверждении сроков проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019- 2020  учебном году (Приказ 429 от 19 

.08.2019г) 

20.08.2019г 
Всероссийская олимпиада 

школьников(Школьный 

этап) 

Методические  рекомендации  школьного и 

муниципального этапов.   2019 г  

20.08.2019г 
Всероссийская олимпиада 

школьников  

Внесены изменения на страницу 

15.08.2019г Локальные акты  

Добавление 25 локальных актов ( новая версия) и других 

документов 

15.08.2019г 
Антитеррористическая  

безопасность  
  ПАМЯТКА  о порядке действий при обнаружении 

подозрительных  предметов и лиц 

7.08.2019г 
Обучение детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ 

Федеральный закон от 18 июля 2019 № 184-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

7.08.2019г Методическая  

Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет»,причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования.  

ИЮЛЬ   

28.07.2019г Документы 

Публичный отчёт МКОУ ООШ№ 11 а Башанта за  -2019 

учебный год. 

17.07.2019г Педагоги  Внесены   изменения 

17.07.2019г Для родителей 

Памятка  родителям.  Что нужно делать  для того, чтобы избежать 
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пожара от детской  шалости с огнем ....  

17.07.2019г Локальные акты  Добавление 15 локальных актов ( новая версия) 

15.07.2019г Для родителей 

Правила безопасности для детей.   Крымская 

геморрагическая лихорадка. 

15.07.2019г Локальные акты  Добавление 20 локальных актов ( новая версия) 

ИЮНЬ   

24.06.2019г Наша жизнь  

Пришкольный  оздоровительный  лагерь  с дневным 

пребыванием детей  «Улыбка» (1 поток 2019г.)   

20.06.2019г Наша жизнь  

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ - 2019 

12.06.2019г на все страницы  установлен счетчик страниц сайта 

6.06.2019г Методическая  Школа и сахарный диабет  

4.06.2019г Методическая  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ  И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

МАЙ   

19.05.2019г Наша жизнь  

 Открытый урок по модулю "Основы исламской культуры"  

10.05.2019г Начальная школа    Тематическое планирование - 2 класс          (по всем предметам) 

10.05.2019г Начальная школа    Тематическое планирование -  4 класс         (по всем предметам) 

10.05.2019г Начальная школа  Адаптировпанные программы для 2 класса       (по всем предметам)  

8.05.2019г День Победы в ВОВ 
 И помнит мир спасенный... 

6.05.2019г День Победы в ВОВ 

Районный смотр песни и строя "Малые Зарнички-2019" 

6.05.2019г День Победы в ВОВ Акция «Георгиевская ленточка» 

1.05.2019г Наша жизнь  

Межведомственная  комплексная  оперативно-

профилактическая  операция  «Дети России-2019». 

АПРЕЛЬ   

29.04.2019г Документы 

План  совместных мероприятий ОГИБДД Отдела МВД России по 

Арзгирскому району с Отделом образования Арзгирского 

Муниципального района по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019 год  
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29.04.2019г Документы 

Рекомендации по использованию материалов, направленных на 

профилактику ДТП с участием детей-пассажиров  

20.04.2019г Главная  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ 

РИСКА  ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

17.04.2019г Документы 

Самообследование  деятельности муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 11 а. Башанта Арзгирского района Ставропольского краяза 

2017-2018  учебный год  

10.04.2019г 

Материально-техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса 

О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ345)  

МАРТ   

26.03.2019г Наша жизнь  

Общероссийская  антинаркотическая  акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

26.03.2019г Методическая  

Методическое пособие по формированию 

добровольческого отряда в общеобразовательной 

организации «Модель школьного добровольческого 

отряда».  

26.03.2019г ОГЭ   и ЕГЭ 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 

году»  

26.03.2019г 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, 

требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2019 году»  

26.03.2019г ОГЭ   и ЕГЭ 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств 
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обучения и воспитания при его проведении в 2019 году»  

20.03.2019г 
Материально-техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса 

Положение о порядке обеспечения учащихся учебной 

литературой муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 11 а.Башанта  Арзгирского 

района Ставропольского края  2019-2020 уч. год  

20.03.2019г 
Приказ "Об  утверждении перечня учебной литературы на 2019-2020 

учебный год" 

18.03.2019г Для родителей 

 Памятки по предупреждению заболеваемости 

вирусным гепатитом С 

17.03.2019г 
Обучение детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ  

«Формирование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов» по ссылке 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/25.  

15.03.2019г Документы 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования за 2018 год и отчеты об исполнении 

таких предписаний 

15.03.2019г Главная  

Методические рекомендации по реализации мер, направленных на 

обеспечение  безопасности детей в сети «Интернет» 

3.03.2019г Наша жизнь  

  В Арзгирском  районе подвели итоги Года Добровольца 

(волонтёра)…. 

1.03.2019г Наша жизнь  

    Всероссийская  акция «Отцовский патруль. Мы 

ГоТовы».  

 ФЕВРАЛЬ   

17.02.2019г Главная  

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» приглашает 

15.02.2019г Наша жизнь  

Всероссийский   Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру - спаси дерево».  

15.02.2019г Наша жизнь  

 Акции «Каждой пичужке - кормушка» и «Покормите 

птиц!» 

12.02.2019г 
Антитеррористическая  

безопасность 
Декада «Молодежь за мир без терроризма» 
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10.02.2019г Образование 

О приеме в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций 

10.02.2019г Образование 

Об организации приема детей в первые классы муниципальных 

общеобразовательных организаций Арзгирского муниципального района 

на 2019/2020 учебный год  (103) 

3.02.2019г 
Безопасность дорожного  

  движения  

  Информационные материалы по вопросу о соблюдении 

установленных требований к перевозкам групп детей автобусами 

среди образовательных, экскурсионных и спортивных учреждений 

2.02.2019г Наша жизнь  Всероссийский исторический квест «Арктика»  

1.02.2019г Наша жизнь  

75 лет со дня  освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

1.02.2019г Наша жизнь   Международный  день   памяти жертв Холокоста  

ЯНВАРЬ   

28.01.2019г Образование 

  Замена на новый  Годовой календарный график работы  на   

2018 – 2019 учебный год МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  

28.01.2019г ОГЭ   и ЕГЭ 

О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном  общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства  образовании и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года №115  

23.01.2019г ОГЭ   и ЕГЭ 

Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ставропольском крае(приказ 45 и приложение)  

15.01.2019г ОГЭ   и ЕГЭ 

0б утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии 

Ставропольского края по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2019 году (приказ 3) 

15.01.2019г ОГЭ   и ЕГЭ 

Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов 

в Ставропольском крае в 2019 году (приказ 1981)  

10.01.2019г Педагоги 
Внесены изменения 

10.01.2019г Наша жизнь  создание архива   НАША ЖИЗНЬ -2018 

10.01.2019г Школьные новости  

Архив новостей  за 2017-2018год 

10.01.2019г ВФСК ГТО 

«Декада спорта и здоровья»  

10.01.2019г Документы 

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов главного 

распорядителя бюджетных средств с 01.01.2018 по 31.12.2018  

9.01.2019г Документы 

Бюджетная  смета на 2019 год МКОУ ООШ №11 а. Башанта 
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