МБОУ СОШ № 42 города СТАВРОПОЛЯ

Программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя на 2020-2025 годы

План реализации программы воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя
на 2020-2025 годы

Карта сайта

Результаты независимой оценки оказания услуг организациями социальной сферы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
для размещения информации
о государственных (муниципальных)
учреждениях
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Это актуально:

Министерством просвещения Российской Федерации осуществляется работа по
проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а
также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Ролик о проведении независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями можно посмотреть здесь
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Ст аврополь против наркотиков

Видеоролик социальной рекламы антитеррористической направленности

Видеоролик&nbsp; Всероссийского конкурса «Атмосфера», направленного на развитие
избирательной системы с 06 октября 2020 года по 02 ноября 2020 года

К раевой проект «Штаб Победы» Акция «Внуки Победы»

Ресурсный центр интеллектуального развития школьников города Ставрополя

Правила защиты персональных данных

Презентации на тему «Защита персональных данных
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Осторожно: клещи!

Плакат 1&nbsp;

Плакат 2

Вниманию жителей города Ставрополя!

Информационные материалы Министерства здравоохранения Российской Федерации,
посвященные вопросам иммунопрофилактики в рамках национального календаря
профилактических прививок, в том числе профилактики гриппа и ОРВИ:

Плакат 1

Плакат 2&nbsp;

Плакат 3

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII
Всероссийского конкурса «Новый взгляд», который ежегодно проводит
Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». Участникам конкурса
предложена специальная тема «Прокуратура против коррупции» по двум номинациям
«социальный проект» и социальный видеоролик в целях правового просвещения
молодежи и проведения профилактических мер в борьбе с коррупционными
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проявлениями.

Вниманию жителей города Ставрополя!

На территории края и города проводится комплексная антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью».

См. подробнее

С 19 декабря 2016 года действует новый официальный электронный адрес
Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае:
pr_adamenko@stavkray.ru
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Телефон «горячей линии» МБОУ СОШ № 42 г.Ставрополя по вопросам противодействия
коррупции: 71-18-73

Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки России при содействии ЮНЕСКО подготовлены методические
пособия для педагогических работников «Предотвращение насилия в образовательных
учреждениях» и «Школа без насилия».

Пособия размещены в сети Интернет на сайте института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании:

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214740.pdf

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214741.pdf

Алгоритм действий при обнаружении сайтов в сети «Интернет», с использованием
которых распространяются наркотические средства и психотропные вещества
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Правовая памятка " Ты должен это знать!"

Уважаемые учащиеся и родители!

Роскомнадзор разработал анимационный ролик&nbsp;«Береги свои персональные
данные»
, направленный на информирование детей о
правильном и безопасном обращении со своими персональными данными, и личной
безопасностью.

Телефон доверия к ЕГЭ

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки открыт телефон
доверия к процедуре проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме
ЕГЭ, - «Телефон доверия к ЕГЭ» по номеру +7(495)104-68-38, звонки на который
принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 московского времени.
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Внимание!!! Профилактика гриппа и ОРВИ!

Внимание!!! Грипп А (H1N1)

Правовая памятка «Защита детства»

Правовая памятка учащимся по профилактике телефонного терроризма

Памятка о юридической ответственности несовершеннолетних
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Памятка гражданам по действиям при установлении уровней террористической
опасности

Вниманию учащихся и родителей!

В целях соблюдения светского характера обучения и недопущения ношения религиозных
атрибутов одежды в образовательных организациях Ставропольского края
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 498-п
внесены изменения в постановление Правительства Ставропольского края от 31
октября 2012 года № 422-п «Об утверждении основных требований к школьной одежде
и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципальных образований Ставропольского края».
См. подробнее

Постановление правительства Ставропольского края от 31.10.2012 № 422-п «Об
утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в
государственных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований
Ставропольского края»
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Вниманию жителей города Ставрополя!

Каждую 2 и 4 среду в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
посредством программы «Skype» проводится дистанционное консультирование жителей
города Ставрополя (См. подробнее )

Наши партнеры

Северо-Кавказский федеральный университет

ФГБОУ ВПО "Ставропольский технологический институт сервиса (филиал)" ЮРГУЭС"

Ставропольская городская общественная организация "Союз молодежи Ставрополья"

ГБУ культуры СК "Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е.Екимцева"
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Министерство образования
и науки Российской Федерации

Единое окно доступа к
цифровым образовательным ресурсам

Федеральный портал
"Российское образование"

Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов
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Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

Федеральный институт
педагогических измерений

Министерство просвещения Российской Федерации проводит 30 ноября 2020 года в
11.00 Всероссийский открытый урок «Большая перемена»: больше, чем конкурс» (далее
– урок).
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Трансляция урока будет проводиться на официальном сайте проекта
по
адресу
htts
://открытыеуроки.рф, а также на официальной странице Министерства просвещения
Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте».
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