Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности,
размещенной на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Наличие раздела «Сведения об образовательной организации на главной странице
сайта» http://new510.ru/o-shkole
Наличие сведений о деятельности организации
Дата создания (государственной регистрации) образовательного учреждения
http://new510.ru/osnovnyye-svedeniya
Учредитель http://new510.ru/osnovnyye-svedeniya
Место нахождения ОО http://new510.ru/osnovnyye-svedeniya
Режим и график работы http://new510.ru/osnovnyye-svedeniya
Контактные телефоны http://new510.ru/osnovnyye-svedeniya
Электронная почта http://new510.ru/osnovnyye-svedeniya
Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления
Органы управления ОО
http://new510.ru/d/730066/d/struktura_upravleniya_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya_0.pdf
Наименование структурных подразделений http://new510.ru/struktura-i-organyupravleniya-2
Положения о СП (копии) http://new510.ru/d/730066/d/polozheniye_odod_2017_0.pdf
Место нахождения СП http://new510.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoyorganizatsiyey
Руководитель СП http://new510.ru/rukovodstvo-odod
Адреса официальных сайтов СП http://new510.ru/odod
Контактные телефоны http://new510.ru/rukovodstvo-odod
Электронная почта http://new510.ru/rukovodstvo-odod
Наличие документов об организации
Устав ОО http://new510.ru/d/730066/d/ustavgboushkolyno510.pdf

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
http://new510.ru/d/730066/d/ustavgboushkolyno510.pdf
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
http://new510.ru/d/730066/d/akkreditatsiya.pdf
План финансово-хозяйственной деятельности ОО, утвержденный ( или бюджетные
сметы) http://new510.ru/d/730066/d/pfkhd_ot_31012018.pdf
режим занятий обучающихся http://new510.ru/d/730066/d/god_kalen_grafik_20172018.pdf
формы обучения http://new510.ru/obrazovanie
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся,
http://new510.ru/d/730066/d/polozheniye_o_promezhutochnoy_attestatsii_0.pdf
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
http://new510.ru/d/730066/d/polozheniye_o_poryadke_i_osnovanii_perevoda_otchisleniya_i
_vosstanovleniya_obuchayushchikhsyal.pdf
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся."
http://new510.ru/d/730066/d/polozheniye_o_vozniknovenii_i_prekrashchenii_otnosheniy_m
ezhdu_shkoloy_i_grazhdaninom.pdf
правила внутреннего распорядка обучающихся
http://new510.ru/d/730066/d/img_2750_compressed.pdf
правила внутреннего трудового распорядка
http://new510.ru/d/730066/d/pravila_vnutrenngo_trudovogo_rasporyadka.pdf
отчет о результатах самообследования http://new510.ru/publichnyy-otchet-direktora
публичный доклад образовательной организации http://new510.ru/publichnyy-otchetdirektora
документ о порядке оказания платных образовательных услуг либо запись, что
таковые в ОУ не предоставляются http://new510.ru/platnyye-uslugi-1

Наличие сведений о реализуемых образовательных программах
Формы обучения http://new510.ru/obrazovanie

Реализуемые уровни образования http://new510.ru/obrazovanie
Образовательная программа ОУ (копия)
http://new510.ru/f/uchebnyy_plan_nachalnogo_obshchego_obrazovaniya_2018-2019.pdf
http://new510.ru/f/uchebnyy_plan_srednego_obshchego_obrazovaniya_2018-2019.pdf
http://new510.ru/f/uchebnyy_plan_osnovnogo_obshchego_obrazovaniya_2018-2019.pdf
http://new510.ru/f/uchebnyy_plan_osnovnogo_obshchego_obrazovaniya_fgos_20182019.pdf
Учебный план (копия) http://new510.ru/obrazovanie
Календарный учебный график http://new510.ru/f/god_grafik.pdf
РП или Аннотации к рабочим программам http://new510.ru/rab-programms
Образовательные стандарты (компоненты для ООО и СОО) http://new510.ru/fgos
Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о
педагогических работниках организации
Наличие сведений о руководителе организации http://new510.ru/administracia
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта
(далее - контактные данные) http://new510.ru/administracia
Наличие сведений о заместителе(-ях) руководителя организации
http://new510.ru/administracia
Наличие контактных данных заместителей руководителя организации
http://new510.ru/administracia
Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава организации
http://new510.ru/pedcollectiv
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников
организации http://new510.ru/pedcollectiv
Наличие сведений об уровне образования, о квалификации, ученом звании и степени
(при наличии) педагогических работников организации http://new510.ru/pedcollectiv
Наименование направления подготовки и (или) специальности
http://new510.ru/pedcollectiv
Данные о повышении квалификации и или (профессиональной переподготовке (при
наличии) http://new510.ru/pedcollectiv

Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону,
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы
организации
Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с
организацией
Наличие на сайте номера телефона ОО: http://new510.ru/contacts
Наличие на сайте адреса эл.почты: http://new510.ru/contacts
Доступность взаимодействия по телефону (наличие контактных телефонов, указание
времени возможного взаимодействия) http://new510.ru/contacts
Доступность взаимодействия по электронной почте (наличие одного или нескольких
электронных адресов) http://new510.ru/contacts
Доступность взаимодействия с помощью электронных сервисов (электронная форма
для обращений участников образовательного процесса) http://new510.ru/email
Наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения
предложений участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью
образовательной организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с
руководителями и педагогическими работниками образовательной организации)
http://new510.ru/email
http://new510.ru/pedcollectiv
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в
организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте,
с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте
организации)
Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с
организацией
Наличие на сайте номера телефона ОО: http://new510.ru/contacts
Наличие на сайте адреса эл.почты: http://new510.ru/contacts
На сайте ОО размещены локальные акты, регламентирующие работу с
обращениями граждан: http://new510.ru/lokalnye-akty
Наличие на сайте контактных данных лиц, работающих с обращениями граждан:
http://new510.ru/konfliktnaya-komissiya

Материально-техническое и информационное обеспечение организации
оценивается по результатам анализа материалов самообследования или
данных, представленных на сайте образовательной организации в
сравнении со средним по городу (региону)
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на
одного учащегося) http://new510.ru/mattech http://new510.ru/publichnyy-otchet-direktora
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на
одного учителя http://new510.ru/mattech http://new510.ru/publichnyy-otchet-direktora
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных
проекторов на учебный коллектив) http://new510.ru/mattech
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество
интерактивных досок и приставок) http://new510.ru/mattech
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических
занятий) http://new510.ru/mattech
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25
рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в
интернет http://new510.ru/mattech
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты
технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по
химии и физике, и др.) http://new510.ru/mattech
Наличие электронных интерактивных лабораторий http://new510.ru/mattech
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием
http://new510.ru/mattech
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные
ресурсы, доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям) http://new510.ru/mattech

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся
http://new510.ru/zdorovye
http://new510.ru/ddtt

http://new510.ru/gto
http://new510.ru/roditelyam-v-pomoshch
http://new510.ru/otdyh-detey-na-kanikulah
http://new510.ru/uchenikam
http://new510.ru/psikhologicheskoye-soprovozhdeniye
http://new510.ru/logoped
http://new510.ru/lift
Наличие спортивного зала http://new510.ru/mattech
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) http://new510.ru/mattech
Наличие тренажерного зала http://new510.ru/mattech
Наличие медицинского кабинета http://new510.ru/mattech
Наличие столовой на территории организации http://new510.ru/mattech

Условия для индивидуальной работы с обучающимися *
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных
студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся)
http://new510.ru/odod http://new510.ru/napravleniyaodod
Использование дистанционных образовательных технологий
http://new510.ru/distantsionnoye-obrazovaniye
Проведение психологических и социологических исследований, опросов
http://new510.ru/oprosy
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической
консультации, в т.ч. социальным педагогом )
http://new510.ru/d/730066/d/polozheniye.pdf
http://new510.ru/mediatsiya
http://new510.ru/socialnyy-pedagog
Наличие дополнительных образовательных программ
Наличие программ технической направленности
http://new510.ru/nauchnotech
Наличие программ физкультурно-спортивной направленности
http://new510.ru/sportnapr
Наличие программ художественной направленности
http://new510.ru/hudozh
Наличие программ естественно-научной направленности
http://new510.ru/nauchnoest

Наличие программ туристско-краеведческой направленности
http://new510.ru/tourkraev
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии организации
http://new510.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov
http://new510.ru/grazhdansko-patrioticheskoye-vospitaniye
http://new510.ru/dukhovno-nravstvennoye-vospitaniye
http://new510.ru/zdorovyesberegayushchiye-vospitaniye
http://new510.ru/ekologicheskoye-vospitaniye
http://new510.ru/trudovoye-vospitaniye
http://new510.ru/photogaleriya
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме
спортивных) (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл)
http://new510.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov
http://new510.ru/about510#uchebnaya
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО
http://new510.ru/gto
Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников (наличие программы
психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся)
http://new510.ru/d/730066/d/polozheniye.pdf
http://new510.ru/mediatsiya
http://new510.ru/socialnyy-pedagog
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися,
логопедической помощи обучающимся
http://new510.ru/logoped

Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной
адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков,
трудоустройстве
http://new510.ru/prof
http://new510.ru/d/730066/d/ou_510_plan_po_proforiyentatsii_2017-2018.pdf
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов и т.д.)
http://new510.ru/mattech
http://new510.ru/d/730066/d/publichnyy_otchet_direktora_za_16-17_uchgod.pdf

