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Добрый день, уважаемый посетитель.
Я рад приветствовать Вас на нашем школьном сайте. Здесь Вы сможете получить
информацию о нашей школе, ее истории, педагогическом коллективе, образовательном
процессе и многое другое.
На главной странице всегда добавляются последние новости нашей школы. Вы
сможете почитать газету "Импульс" и просмотреть "Калейдоскоп школьных событий" ,
которые отображают повседневную жизнь педагогического и ученического коллективов
нашей школы.
А теперь давайте сделаем коротенькую экскурсию по страницам нашего сайта для
того, чтобы Вам было более легко ориентироваться:
Сведения об образовательной организации – страница и её подразделы посвящены
особенностям образовательного процесса. Здесь находятся все самые важные данные,
такие как :
Основные сведения; информация о муниципальном общеобразовательном учреждении и Департаменте
образования Администрации муниципального образования Надымский район.
Структура и органы управления
Документация
Образование
- рабочие программы
Образовательные стандарты
-с
истема образования в Российской Федерации – совокупность образовательных
программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и
направленности (ФГОС)
Руководство. Педагогический состав
- на этой странице Вы сможете познакомиться с педагогическим коллективом нашей
школы, увидеть фотографии учителей и узнать об их профессиональных достижениях.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса;
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма(перевода).
- Инновационная деятельность – инновационная деятельность в условиях
перехода к новым образовательным стандартам предполагает
теоретико-методологическую подготовку педагогического коллектива и использование
современных технологий в образовательном процессе.
- Для педагогов , Для обучающихся , Для родителей , Для будущих
первоклассников
, Для
выпускников
- разделы созданы для каждого.
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- ЕГЭ и Г(И)А - страницы посвященные единому государственному экзамену для
11-х классов и государственной итоговой аттестации для 9-х классов
- Здоровье и безопасность школьника - одна из важнейших проблем школы –
укрепление здоровья людей с детского возраста, формирование у школьников
здорового образа жизни
- Форум , Онлайн - приёмная , Наши контакты – помогут вам быстро связаться с
нами с вашего компьютера или телефона где бы вы не находились.

До скорых встреч!
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