
 Общие сведения 

 Виртуальная экскурсия 

 Школьные новости 

 Документы школы 

 Информация о школе 

 Устав школы 

 Правила поведения учащихся 

 Публичные доклады 

 Публичные доклады школы 

 Результаты самообследования 

 План финансово-хозяйственной деятельности 

 Модельный кодекс педагога 

 Статистические данные 

 Наши учителя 

 Педагогический коллектив школы 

 Администрация школы 

 Начальная школа 

 Русский язык и литература 

 Математика 

 Физика 

 Информатика 

 Иностранный язык 

 История и обществознание 

 Химия и биология 

 География 

 Технология и черчение 

 Физкультура и ОБЖ 

 Дополнительное образование 

 Части целого 

 Базовая площадка 

 Краевая инновационная площадка 

 Центр учебно-методической информации 

 Творческая мастерская учителя 

 Творческая мастерская учащихся 

 Кадетский класс 

 Спортивная школа 

 Издательский дом «Радуга» 

 Школа искусств 

 Детская организация «Спектр+» 



 Хореографический ансамбль «Россияночка» 

 Вокальная студия «Новый день» 

 Социально-психологическая служба 

 Актуальные материалы 

 Профессиональный стандарт педагога 

 Независимая система оценки качества 

 Нормативные документы 

 Результаты мониторингов 

 Результаты школы по экспертизе качества 

 Наши достижения 

 Всероссийская олимпиада 

 Работаем и учимся по новому 

 Система профильного обучения 

 Платные образовательные услуги 

 Итоговая аттестация 

 Поступающим в ВУЗ 

 Питание учащихся 

 Полезные ссылки 

 Расписание уроков 

 Расписание звонков 

 Элективные курсы и факультативы 

 Список учебников 

 Детский телефон доверия 

 Телефоны служб 

 Советы психолога 

 Советы родителям 

 Портал учителя 

 ФГОС 

 Заочные педагогические чтения 

 Материалы педагогических советов 

 Ежегодные справочники 

 Учительские газеты 

 Публичные лекции 

 План на месяц 

 Учебный план школы 

 УМК/Заказ учебников 

 Рабочие программы учителя 

 Учительские проекты 

 Гражданский форум 

 Лабораторный комплекс естественно-научных дисциплин «Мир вокруг 

меня» 

 О нас 

 Документы 

 Направления деятельности 



 Биология 

 Физика 

 Химия 

 Элективные курсы 

o Курс «Мониторинг среды обитания и промышленная 

безопасность» 

 О нас (вставить газету) 

 Документы (вставить - программа курса, расписание 

занятий) 

o Информация для 9 классов 

 Лекции  

 Практика 

o Информация для 10-11 классов 

 Лекции 

 Практика 

o Экономические игры «Я-природопользователь» (10-11класс) 

o Защита итоговых работ 

o Фотоотчет 

 Блог 

 Фильмы 

 Аттестация педагогов 

 Повышения квалификации 

 График отпусков 

 Благодарности, приказы 

 Объявления 

 Диалоги с родителями 

 Анонс 

 Объявления 

 Обсуждения 

 Приём в школу 

 Советы родителям 

 Учебный кабинет – территория здоровья 

 Школьный двор – территория здоровья 

 ФГОС 

 ОРКСЭ 

 Заказ учебников 

 Пришкольный лагерь 

 Итоговая аттестация 

 Диалоги с учащимися 

 Объявления 

 Модель внеурочной деятельности 

 Безопасность 

 Нормативная документация РФ, регламентирующая деятельность по охране 

труда и технике безопасности 

 Документы по охране труда и технике безопасности в МОУ СОШ № 23 

 Диалоговая страничка 



 Сотрудникам МОУ СОШ № 23 

 Родителям  

 Документы  

 Родителям будущих первоклассников 

 Интересная информация 

 Система голосования 

 Обратная связь 

 Учащимся 

 Начальная школа (1-4 классы) 

o Памятки и инструктажи 

o Видео уроки по безопасности 

o Интересная информация 

o Система голосования 

 Средняя и старшая школа (5-11 классы) 

o Памятки и инструктажи 

o Интересная информация 

o Система голосования 

o «Будущий призывник» 

 Страница здоровья 

 Инфографика 

 Школьные конкурсы по безопасности 

 Фотогалерея  

 Портфолио школы 

 Фотоальбом 

 Гостевая 

 Книга отзывов 


