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#дтдрядом

Общероссийский

детский телефон доверия

8-800-2000-122

Наши адреса в социальных сетях:

Ссылка в Инстаграм

https://www.instagram.com/sch92sovetrnd?r=nametag
или
sch92sovetrnd

Ссылка на ВКонтактеhttps://vk.com/mboushkola92rnd

С целью популяризации и освещения деятельности отрасли «Образование» на
территории города Ростова-на-Дону, Управлением образования города Ростова-на-Дону
был создан профиль в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/obrazova
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nie_rostov

Ждем подписчиков!

Уважаемые посетители сайта!

Сайт МБОУ «Школа № 92» предназначен и для тех, кто когда-то учился или сейчас учится

На страницах сайта Вы найдете информацию об учредительных документах школы и об

Коллектив школы приглашает к сотрудничеству всех, кому небезразлична жизнь школы,

Итак, в путь по страницам сайта! Приятного путешествия!
С уважением, Татьяна Григорьевна Князева
==================================================

Уважаемые родители младших школьников!
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С 01.09.2020 года организовано бесплатное горячее питание обучающихся начальной
школы.

Предлагаем ознакомиться с двухнедельным меню для учащихся начальной школы.

==================================================

Поздравляем !!!

Семёнова Анна - 100 баллов на ЕГЭ по информатике

Семёнова Анна - 100 баллов на ЕГЭ по математике

Атакишиев Давид - 100 баллов на ЕГЭ по информатике

==================================================

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - апрель - май 2020

http://92-school.ru/distanz-obusc.html

==================================================
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Эпидпериод-2020

Письмо Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России N ГД-1192/03
от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций"

Постановление Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об особенностях пр
https://www.donland.ru/documents/12459/
О рекомендациях Управления Роспотребнадзора по Ростовской области для
населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции в период майских праздников

Поздравляем !!!

Учащихся 1-х классов, победителей районного конкурса "Математическая
сказка"

Поздравляем !!!

Команду учащихся 3-4-х классов,
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призеров районного математического конкурса "Умники и умницы" (2 место)

=====================================================

Поздравляем !!!

Ярового Ивана, ученика 2-в класса, победителя городской олимпиады по
информатике "Шаг в IT"

========================================================================
====

Поздравляем !!!

Гончарову Елизавету, ученицу 10-а класса, призера Регионального чемпионата
"Молодые профессионалы (Worldskills Russia)

Наставники - Кавтя Елена Александровна,

Редькина Александра Игоревна,

Моргунова София Александровна
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========================================================

Уважаемые

родители!

С наступлением весенних дней высока вероятность случаев возгорания
неисправной электропроводки, отопительных элементов, особенно в семьях,
находящихся в социально-опасном положении. Убедительно просим Вас проявить
свою гражданскую позицию, и незамедлительно сообщать об известных Вам
фактах семейного неблагополучия по телефону 112 (круглосуточно), в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав города Ростова-на-Дону - тел.8 (863)
240-29-29, а так же в районные органы опеки и попечительства:

- Ворошиловский район: тел. 8 (863) 231-07-63, 231-08-64;

- Железнодорожный район: тел. 8 (863) 222-18-07;

- Кировский район: тел. 8 (863) 262-36-13;

- Ленинский район: тел. 8 (863) 282-02-99;

- Октябрьский район: тел. 8 (863) 245-58-69;

- Первомайский район: тел. 8 (863) 227-93-57,227-90-68;

- Пролетарский район: тел. 8 (863) 351-36-10; 251-43-56;

6/7

Главная

- Советский район: тел. 8 (863) 222-57-99, 222-14-70.

======================================================

Результаты независимой оценки качества оказания услуг образовательными
организациями

======================================================
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