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1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение «Об официальном сайте» является локальным нормативным 

актом  государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальной (коррекционной) школы № 10 г. Иркутска»  (ГОКУ СКШ № 10)  далее ОУ, 

определяющее порядок размещения информации на сайте ОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ОУ. 

  1.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности ОУ. Сайт предназначен для опубликования общезначимой образовательной 

информации официального и, при необходимости, неофициального характера, 

касающейся системы образования ОУ. Сайт может  включать в себя ссылки на 

официальные сайты муниципальных органов управления, организаций-партнеров, web-

сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, 

личные web-сайты работников ОУ и учащихся.  

1.4. Сайт находится по следующему электронному адресу: http://school10irk.ru. 

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной только в 

специальном разделе «Сведения об образовательной организации». В других разделах 

сайта размещенная информация, может нести ограничения в доступе для внутреннего 

использования работниками ОУ. 

1.6. За работу бесперебойную, систематическую работу сайта назначается приказом 

директора ОУ ответственный за работу сайта. 

1.7. За предоставление информации  ответственному за работу сайта о деятельности ОУ 

несут заместители директора, курирующие соответствующий вид деятельности, 

специалист по кадрам и другие работники школы, определяемые приказом ОУ.  

1.8. Согласно Устава ОУ, утвержденного на основании распоряжения от 28 августа 2014г. 

№ 837-мр министерством образования Иркутской области данное  положение  

принимается  на общем собрании трудового коллектива, согласуется с председателем 

профсоюзного комитета,  утверждается и вводится в действие приказом ОУ. 

  1.9.Согласно положения  «О документообороте» ОУ редакция от 29.08.2014  все 

локальные акты ОУ согласуется с ответственным за делопроизводство. 

 

2. Основные понятия 

- сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную законченную 

смысловую нагрузку. Создается как ключевой инструмент сетевого взаимодействия как 

ОУ, так и всех участников образовательного процесса. 

- Web-ресурс – комплекс программно-аппаратных средств и информационного 

наполнения, тематика которого определяется назначением ресурса. 

-  разработчик сайта – ответственный за работу сайта, обеспечивающий разработку 

программной компоненты, и визуального оформления сайта. 

http://school10irk.ru/
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-   сопровождение  сайта – ответственный за работу сайта, обеспечивающий техническую 

поддержку сайта, а также проводящий работы по информационному наполнению и 

поддержанию информации  

-  блог – интернет-дневник, основное содержимое которого- это регулярно добавляемые 

записи (посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа.  

 

3. Цели и  задачи  

3.1 Цель: обеспечение открытости и общедоступности информационных ресурсов ОУ, 

содержания образования ОУ и доступа к информационно-телекоммуникацонным 

сети «Интернат». 

3.2 Задачи: 

3.2.1 Формирование отрытых и общедоступных информационных ресурсов 

3.2.2 Содержание информации о деятельности ОУ. 

3.2.3  Формирование целостного позитивного имиджа ОУ. 

3.2.4 Осуществление обмена педагогическим опытом; 

3.2.5  Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

·                      

 4. Функции 

4.1. Ответственный за работу  сайта обеспечивает: 

- информационное наполнение школьного сайта является предметом деятельности всех 

сотрудников школы, которые задействованы в учебно-воспитательном процессе. Сайт 

является не отдельным специфическим видом деятельности, он объединяет процессы 

сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактивной 

коммуникации. Сайт представляет собой актуальный результат деятельности школы.  

- выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и 

функционированием сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, разработку 

новых веб-страниц, программно-техническую поддержку, реализацию политики 

разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

- консультирование сотрудников образовательного учреждения, заинтересованных в 

размещении информации на сайте, по реализации технических решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего раздела 

(подраздела). 

5. Права и ответственность 

 

5.1. Ответственный за работу сайта имеют право: 

– вносить предложения администрации ОУ по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

– запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у администрации 

образовательного учреждения. 

5.2 Ответственный за работу  сайта несет ответственность:  

- .За размещение содержания информации  и сохранение структуры сайта ; 

-  за достоверность и своевременность предоставляемой информации к публикации на 

сайте ОУ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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 - за своевременность размещения на сайте ОУ поступившей информации  

- за обновление информации (создание новых информационных документов- текстов на 

страницах сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или 

изменений в документы- тексты на существующие страницы, удаление документов- 

текстов) не реже одного раза в месяц. 

6. Требования сайта 

6.1. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы сайта, а также из основного навигационного меню сайта. 

6.2. Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, содержать 

информацию, указанную в приказе от 29 мая 2014г. № 785 Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, а также доступные для посетителей сайта ссылки на 

файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

6.3. Файлы документов предоставляются на сайте в форматах Portable Document (.pdt), 

Microsoft Word/ Microsoft Excel (,doc, ,docx,  xls, xlsx), Open Document Filees. 

6.4. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 

частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

- сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75dpi; 

- Отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым; 

6.5. Информация представляется на сайте в текстовом и(или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях 

повторного использования без предварительного изменения человеком. 

6.6. Все страницы официального сайта содержащие сведения должны содержать 

специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на сайте. Данные размеченные указанной html-

разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями сайта на 

соответствующих страницах специального раздела. 

 

7. Защита персональных данных 

7.1. Настоящее  положение не противоречит Федеральному закону «Об информации, 

информатизации и защите информации» и положениям «О защите персональных данных 

работников» и «Защите персональных данных обучающихся» ОУ. 

8. Структура сайта 
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8.1. Структура сайта утверждается приказом директора ОУ и представлена в приложении 

1  «Примерная структура сайта ГОКУ СКШ № 10» 

9. Ознакомление и изменение 

   Ознакомление с настоящим положением производится в канцелярии или на  сайте ОУ 

по адресу http://school10irk.ru. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

общим собранием трудового коллектива и принимаются на его заседании. 

10. Рассылка 

Копия настоящего положения передаётся руководителям ОУ   в электронном виде. 

11. Хранение 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой ОУ. 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

http://school10irk.ru/
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Приложение 1 

«Примерная структура сайта ГОКУ СКШ № 10» 

к положению «О сайте школы» 

Новости 

НОВОСТИ 

НАША ГАЗЕТА 

Сведения об образовательной организации 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Организационная структура 

Органы управления 

Общее собрание 

Положение 

Состав 

Педагогический совет 

Положение 

Состав 

Попечительский совет 

Положение 

Состав 

Протоколы 

Ученический совет 

Положение 

Состав 

Профсоюзный комитет 

Положение 

ДОКУМЕНТЫ 

Устав 

Лицензия на образовательную деятельность (с приложением) 

Аккредитация (с приложением) 

Бюджетная смета  http://bus.gov.ru/public/agency/budget.html?agency=101161 

Локальные  нормативные акты 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 
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Коллективный договор 

Отчет о результатах самообследования 

За 2012-2013 учебный год 

За 2013-2014 учебный год 

Платные образовательные услуги 

(вставить:) платные образовательные услуги образовательное 

учреждение не оказывает. 

Предписания и отчеты об их исполнении 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровни образования , формы и нормативный срок обучения 

Описание образовательной программы 

Учебный план 

Аннотация рабочих программ 

Календарный учебный график 

Правила приема обучающихся 

Государственное задание 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=101161) 

Документы обеспечения образовательного процесса 

Общее управление 

Положение «Об уполномоченном по защите прав ребенка» 

Положение «О  конфликтной комиссии» 

Положение «О школьной форме» 

Положение «Внутришкольном контроле» 

Положение «О дежурстве педагогов» 

Положение «О сайте школы» 

Методическая деятельность 

Положение «О методическом совете» 

Положение «Методическом объединении учителей» 

Положение «О методическом объединении воспитателей» 

Положение «О методическом объединении классных 

руководителей» 

«Положение «О рабочих программах» 

Учебная деятельность 

Положение «О системе отметок, формах и порядке и 

периодичности текущего контроля, успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации» 

Положение «О психолого-педагогическом консилиуме» 

Положение «О ведении и хранении классных журналов» 

Положение «О подготовительном классе» 

Положение «ведении тетрадей и дневников учащихся» 

Положение «Об обучении на дому» 

Положение «О предметной неделе» 
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Положение «О внеуросной деятельности учащихся по ФГОС» 

Воспитательная деятельность 

Положение «О группе продленного дня» 

Положение «О наркопосте» 

Положение «О профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

Положение «О совете по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся школы» 

Положение «О выставках, конкурсах» 

Положение «О дежурном классе» 

Положение «Об уборках в классах, школе и территории школы 

учащимися» 

Положение «О родительских собраниях» 

Положение «О фестивале сказок» 

Положение « О портфолио» 

Положение «О конкурсе чтецов» 

О языке 

Согласно п 3.8 Устава образовательного учреждения , утвержденного 

министерством образования Иркутской области Распоряжение от 18 мата 

2015г. №837мр «в Учреждении образовательная деятельность осуществляется 

на русском языке» 

Дополнительные образовательные программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

(ссылку на сайт Министерства образования и науки РФ) 

РУКОВОДСТВО, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Руководство  

Педагогический состав  

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ О ОСНАЩЕННОСТЬ 

ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Информация о проездных билетах 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

платные образовательные услуги образовательное учреждение 

не оказывает. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении  

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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                                        Вакантных мест нет 

Информация для родителей 

Уголок правовых знаний 

Уголок правовых знаний 

Информация о проездных билетах 

Центры помощи детям 

Информация о проездных билетах 

Центры помощи детям 

Центр медиации 

Центр помощи детям 

 

 Информация для выпускников 
Информация(стр.1) 

Информация(стр.2) 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

Ссылки:  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Министерство Образования и Науки РФ 

Министерство Образования Иркутской области 

Институт развития образования 

 

Проектная деятельность 

ПРОЕКТ СОВЕНОК 

Положение  

Методическая деятельность 

 МАТЕРИАЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Положение о МС 

План работы методического совета 

План работы МС на 2012-2013 гг 

План работы МС на 2013-2014 гг 

План работы МС на 2014-2015 гг 

Протоколы работы методического совета 

Протоколы 2012-2013 гг 

http://school10irk.ru/index.php/category-list/244-ugolok-pravovykh-znanij
http://school10irk.ru/index.php/category-list/244-ugolok-pravovykh-znanij
http://school10irk.ru/index.php/category-list/245-informatsiya-o-proezdnykh-biletakh
http://school10irk.ru/index.php/category-list/246-tsentry-pomoshchi-detyam
http://school10irk.ru/index.php/category-list/245-informatsiya-o-proezdnykh-biletakh
http://school10irk.ru/index.php/category-list/246-tsentry-pomoshchi-detyam
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school10irk.ru/images/content/for_articles/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_1.jpeg
http://school10irk.ru/images/content/for_articles/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2.jpeg
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://old.38edu.ru/
http://www.iro38.ru/
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://school10irk.ru/index.php/category-list/234-plan-raboty-metodicheskogo-soveta
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%202012%20-%202013%20%D0%B3%D0%B3.pdf
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%202013%20-%202014%20%D0%B3%D0%B3.pdf
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%202014%20-%202015%20%D0%B3%D0%B3.pdf
http://school10irk.ru/index.php/category-list/237-protokoly-raboty-metodicheskogo-soveta
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%202012-2013%20%D0%B3%D0%B3.pdf
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Протоколы 2013-2014 гг 

МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

МО учителей 

План работы МО 2014-2015 гг 

МО классных руководителей 

Положение о МО 

План работы МО 

Протоколы МО 

МО воспитателей 

Положение о МО 

План работы МО 

Протоколы МО 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Аттестация педагогических работников 

Проект порядка аттестации 

Требования к квалификационным категориям 

Проект регламента аттестации 

Формы заявлений 

Рекомендации к новой форме экспертных заявлений 

Курсовая подготовка 

Полезные ссылки 

-Министерство образования Иркутской 

области                                                                       http://minobr.irkobl

.ru 

-ОГАОУ ДПО 

ИРО                                                        http://www.iro38.ru 

-ОГАОУ ДПО ИИПКРО                                                  http://ipkro-

38.ru 

-Восточно-Сибирская государственная 

Академия образования (ВСГАО) 

г. Иркутска                                                                http://vsgao.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%202013-2014%20%D0%B3%D0%B3.pdf
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/57-uncategorised/213-mo-uchitelej-nachalnykh-klassov
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%9E%2014-15%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3.pdf
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/57-uncategorised/215-mo-uchitelej-nachalnykh-klassov-3
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/65-mo-klassnykh-rukovoditelej/203-polozhenie-o-mo-3
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/65-mo-klassnykh-rukovoditelej/207-plan-raboty-mo-3
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/65-mo-klassnykh-rukovoditelej/211-protokoly-mo-3
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/57-uncategorised/216-mo-uchitelej-nachalnykh-klassov-4
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/66-mo-vospitatelej/204-polozhenie-o-mo-4
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/66-mo-vospitatelej/208-plan-raboty-mo-4
http://school10irk.ru/index.php/rabota-metodicheskikh-ob-edinenij/66-mo-vospitatelej/212-protokoly-mo-4
http://school10irk.ru/index.php/category-list/229-attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf
http://school10irk.ru/index.php/category-list/230-proekt-reglamenta-attestatsii
http://school10irk.ru/index.php/category-list/231-formy-zayavlenij
http://school10irk.ru/index.php/category-list/232-rekomendatsii-k-novoj-forme-ekspertnykh-zayavlenij
http://school10irk.ru/media/system/pdf/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%9E.pdf
http://school10irk.ru/index.php/category-list/235-poleznye-ssylki
http://minobr.irkobl.ru/
http://minobr.irkobl.ru/
http://www.iro38.ru/
http://ipkro-38.ru/
http://ipkro-38.ru/
http://vsgao.com/

