
 
 

 

 



 Приложение № 1 к приказу 

Управления образования 

администрации Дзержинского района 

от 18.04.2016 г. № 127 

 

Общеобразовательные организации 

Дзержинского района  

с численностью менее 300 учащихся 

 

№ п/п Образовательная организация 

 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Усольская средняя школа 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Нижнетанайская средняя школа 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Курайская средняя школа 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Александро-Ершинская средняя школа 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловская средняя школа 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Денисовская средняя школа 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Шеломковская средняя школа 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новинская средняя школа 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Канарайская основная школа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к приказу 

Управление образования 

администрации Дзержинского района  

от 18.04.2016 г. № 127 
 

Показатели и методика оценки качества открытости и доступности 

информации на сайтах образовательных организаций 
 

№ 

п/п 
Критерии / показатели оценки 

 
Общая информация об ОО 

 Местонахождение (адрес) ОО  

 

Информация об Учредителе, с указанием контактов: 

телефоны, электронные адреса, адреса сайта Учредителя 

(ссылка) 

 

 Устав (копия)  

 Лицензия (копия)  

 

Свидетельство о государственной аккредитации (копия) с 

приложениями 
 

 

Перечень услуг, оказываемых ОО за счет бюджетных 

средств 
 

 Сведения о дополнительных образовательных услугах  

 Особенности ОО 

 

Локальные нормативные акты (приказы, положения, и 

др.) 
 

 

Образовательная(ые) программа(ы) (общая или по 

ступеням обучения) 
 

 Учебные планы  

 Условия в ОО 

 

Сведения о системе безопасности (описание мер 

обеспечения безопасности обучающихся, система охраны, 

наличие тревожных кнопок, заключения Госпожнадзора и 

др.) 

 

 

Сведения о системе питания (режим, наличие 

буфета/столовой, меню, стоимость обедов, акты проверок 

и т.п.) 

 

 

Сведения об общежитии/интернате (условия проживания, 

наличие удобств, правила проживания,...) 
 

 Режим работы 



 Информация о расписании уроков  

 Информация о расписании каникул  

 Результаты деятельности школы 

 

Публичный отчет или отчет о результатах 

самообследования за прошедший год 
 

 Таблица «Наличие сведений о педагогических работниках» 

 Сведения о педагогах  

 Список педагогов с указанием:  

 

Должности: преподаваемые предметы, выполняемые 

функции (например, педагог ГПД) 
 

 Сведений о том, с какими классами работает  

 

Контактной информации (телефоны, адрес электронной 

почты, время приема по личным вопросам и др.) 
 

 Доступность взаимодействия 

 Взаимодействие с администрацией  

 Состав администрации  

 Контакты членов администрации (телефон, e-mail)  

 

Взаимодействие с органами коллегиального управления, 

самоуправления 
 

 Перечень полномочий  

 Контакты  

 Взаимодействие со службами  

 

Медицинский специалист (служба) - контакты (телефон 

и/или адрес электронной почты) 
 

 

Психолог (психологическая служба) - контакты (телефон 

и/или адрес электронной почты) 
 

 

Общежитие / Интернат - контакты (телефон и/или адрес 

электронной почты) 
 

 Доступность возможности получения электронных услуг 

 

Возможность подачи документов для поступления в 

электронной форме 
 



 

Описание условий приема в школу (условия конкурсного 

отбора, ограничения по здоровью, уровень подготовки и 

др.) 

 

 

Перечень документов, необходимых для поступления в 

школу 
 

 

Наличие возможности подать заявление на поступление 

через Интернет. 
 

 Интерактивность сайта  

 Наличие консультационного раздела (вопрос-ответ)  

 

Оснащенность разделов системой обратной связи 

(возможность оставить комментарии или оценить 

материалы) 

 

 Интерактивные опросы (анкеты)  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к приказу 

Управление образования 

администрации Дзержинского района  

от 18.04.2016 г. № 127 

 

 

 

                                             График проведения 

независимой оценки качества образования 

 

№ п/п Образовательная организация 

 

Дата 

проведения 

оценки 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Усольская 

средняя школа 

10.10.2016 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнетанайская средняя школа 

10.10.2016 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Курайская 

средняя школа 

10.10.2016 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Александро-

Ершинская средняя школа 

17.10.2016 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Орловская 

средняя школа 

17.10.2016 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Денисовская 

средняя школа 

17.10.2016 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шеломковская средняя школа 

24.10.2016 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Новинская 

средняя школа 

24.10.2016 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Канарайская 

основная школа 

24.10.2016 

 


