
 

 

 

 



 
 Размещение публичного доклада До 14 сентября 

Корректировка данных о работе органов 

самоуправления школы (управляющий совет, 

родительский комитет и др.) 

Вторая декада 

месяца 

Размещение рабочих программ по предметам 

Размещение информации о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 

Размещение планов подготовки к ГИА и ЕГЭ 

октябрь Обновление страницы «обеспечение учебниками в 

2019-2020 учебном году» 

Первая декада 

месяца 

Обновление документов по семейному обучению До 15 октября 

Размещение результатов 1-го (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Третья декада 

месяца 

Обновление страницы «Итоговая аттестация» Вторая декада 

месяца 

ноябрь Размещение 2-го (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

Последняя 

декада месяца 

декабрь Освещение Новогоднего праздника (подготовка, 

проведение мероприятий, поздравление) 

Конец месяца 

Обновление страницы «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса», «Расписание», «Обучение детей с ОВЗ» 

Третья декада 

месяца 

январь Размещение документов: 

-баланс; 

-план финансово-хозяйственной деятельности; 

-отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

-отчет о финансовых результатах деятельности; 

-муниципальное задание; 

-отчет о выполнении муниципального задания 

До 25 января 

Размещение результатов участия школьников в 

различных соревнованиях и конкурсах в I 

полугодии 

Третья декада 

месяца 

февраль Размещение информации на страничке «Месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы» 

Первая декада 

месяца 

Размещение отчетов: 

-о деятельности; 

-об использовании имущества 

До 1 марта 

март Освещение празднования 8-го марта Начало месяца 

 Обновление страницы «Итоговая аттестация» Конец месяца 

Обновление страницы «Прием в школу» В течение 

месяца 

Размещение отчета по самообследованию До 1 апреля 

апрель Обновление страницы «Лето» В течение 

месяца 

Обновление страницы «Итоговая аттестация» По мере 

поступления 

информации 



май Освещение празднования Дня Победы Первая декада 

месяца 

 Размещение документов: 

-приказ об окончании учебного года; 

-график сдачи учебников 

Первая 

половина 

месяца 

Размещение результатов участия школьников в 

различных соревнованиях и конкурсах в II 

полугодии 

Третья декада 

месяца 

Освещение праздника «Последний звонок» Последняя 

декада месяца 

Обновление страницы «Итоговая аттестация» По мере 

поступления 

информации 

июнь-июль Обновление страницы «Лето»: 

-освещение работы в период летней 

оздоровительной кампании 

По мере 

поступления 

информации и 

готовности 

документов 
Размещение документов: 

-отчеты о результатах учебной деятельности, о 

достижениях учащихся и педагогов 

Размещение информации о результатах ГИА Конец июня-

июль Обновление страницы «Выпускники школы» 

еженедельно Обновление страниц «Новости», фотоальбома Не реже 1-2 раз 

в неделю 

 Ответы на вопросы посетителей, присланные через 

формы обратной связи 

По 

необходимости 

Размещение объявлений и локальных нормативных 

актов 

По мере 

поступления 

 


