
САМОАНАЛИЗ САЙТА  

ГБОУ школы № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга  

в соответствии с методикой расчета показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Перечень показателей и их значение рассчитывается в соответствии с Приказом Минобрнауки 

от 05.12.2014 No 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Основными источниками данных являются: 

a. Официальный сайт образовательной организации; 

b. Текст публичного доклада (самообследования) образовательной организации, 

опубликованный на официальном сайте; 

c. Официальные статистические данные; 

d. Данные опросов получателей образовательных услуг. 

e. Сайт www.bus.gov.ru/ 

 

 

Показатели 

 
1. Показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  качества  условий  

осуществления образовательной деятельности организациями  
1.1. Показатели, характеризующие критерий «Открытость и доступность 

информации об организации» 

 

Источники данных: официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет 

 

 №  
Позиция оценивания 

Объект  
 

 п/п  оценивания  

   
 

  Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации  
 

  на главной странице сайта», содержащий информацию:  
 

  - о дате создания образовательной организации, 

http://411school.ru/view_text.

php?page=osnovnie_svedenii

a  
 

  - об учредителях образовательной организации,  
 

  - о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов  
 

  (при наличии)  
 

  - о режиме работы,  
 

  - о графике работы, 

 
 

 1 - о контактных телефонах и об адресах электронной почты 
 

  организации
3

  
 

  - о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

 

http://411school.ru/view_text.

php?page=obrazovatelnie_pro

grammi_schkoli 

 
 

  программам за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга и  
 

  по договорам об образовании за счет средств физических и (или)  
 

  юридических лиц;  
 

  - о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  
 

 

САМОАНАЛИЗ САЙТА 
ГБОУ школы № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга 

в соответствии с методикой расчета показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Перечень показателей и их значение рассчитывается в соответствии с Приказом Минобрнауки 
от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Основными источниками данных являются: 
а. Официальный сайт образовательной организации; 

Ь. Текст публичного доклада (самообследования) образовательной организации, 
опубликованный на официальном сайте; 

с. Официальные статистические данные; 

4. Данные опросов получателей образовательных услуг. 

е. Сайт уи\.Би$.20у.ги/ 

Показатели 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями 

1.1. Показатели, характеризующие критерий «Открытость и доступность 

информации 0б организации» 

Источники данных: официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет 

  

№ Объект 
п/п Позиция оценивания оценивания 
  

Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации 

на главной странице сайта», содержащий информацию: 
  

  

Бр: //4 1 15сВоо1.га/улеху 4ехё. 

Юр? расе=озпоуше зуедепи   

- о дате создания образовательной организации, В 
- об учредителях образовательной организации, 

- о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии) 
- о режиме работы, 

- о графике работы, 
1 - о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

организации” 

Бр: //4 1 15сБоо1.ги/улеху 4ехё. 

Юр? расе=обтатоуайе!е_рго 
  

  

  

стати! _5сВКой 
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);     
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  - о структуре и об органах управления образовательной 

http://411school.ru/view_

text.php?page=struktura_i

_organi_upravleniia 

 
  организации, в том числе:   

  - наименование структурных подразделений (при наличии);  

  - наименование органов управления;   

  - фамилии, имена, отчества и должности руководителей  

  структурных подразделений (при наличии);   

  - места нахождения структурных подразделений (при наличии);  

 2 - адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных  

  подразделений (при наличии);   

  - адреса электронной почты структурных подразделений (при  

  наличии);   

  -сведения о наличии положений о структурных подразделениях  

  (при их наличии) с приложением копий указанных положений;  

  - сведения о наличии положений об органах управления с  

  приложением копий указанных положений;   

  копии:  

http://411school.ru/view_

text.php?page=dokymenti

_obrazovatelnoi_organiza

cii 

 
  - устава образовательной организации;   

  - лицензии на осуществление образовательной деятельности (с  

  приложениями);   

  - свидетельства о государственной аккредитации (с   

  приложениями);   

  - плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной  

  организации, утвержденного в установленном законодательством  

 3 Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы   

  образовательной организации;   

  - локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2  

  статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской  

  Федерации"
7
,   

  - правил внутреннего распорядка обучающихся,   

  - правил внутреннего трудового распорядка,   

  - коллективного договора;   

  - отчет о результатах самообследования;   

  - документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=dokymenti_ob

razovatelnoi_organizacii 

 

(документы по платным 

услуга дублируются на 

странице сайта: 

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=platnie_obrazo

vatelnie_uslugi 

 

  том числе образец договора об оказании платных   

  образовательных услуг, или указание на отсутствие таких услуг  

  - документ об утверждении стоимости обучения по каждой  

  образовательной программе;   

 4 - документ об установлении размера платы, взимаемой с  

  родителей (законных представителей) за присмотр и уход за  

  

- о структуре и об органах управления образовательной 
организации, в том числе: 
- наименование структурных подразделений (при наличии); 

- наименование органов управления; 
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений (при наличии); 
- места нахождения структурных подразделений (при наличии); 

- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 
подразделений (при наличии); 

- адреса электронной почты структурных подразделений (при 
наличии); 

-сведения о наличии положений о структурных подразделениях 
(при их наличии) с приложением копий указанных положений; 

- сведения о наличии положений об органах управления с 

приложением копий указанных положений; 

6 р://4 1 1зспоо1.га/утехи_   

кехерЮр?расе=зтаК ага 1   

| огоап! _ирга\мепиа 

  

копии: 
- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" ", 
- правил внутреннего распорядка обучающихся, 
- правил внутреннего трудового распорядка, 
- коллективного договора; 

- отчет о результатах самообследования; 

6 р://4 1 1зспоо|.га/утехи_   

вех рЮр?расе=докутепи   

  обгатоуаешо! _огоатха 

си 

  

    - документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, или указание на отсутствие таких услуг 
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе: 
- документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

Бр: //4 1 15сБоо|п/ме\   

керЮр?расе=докутепи об   

гахоуаешто! огоатхаси 

документы по платным 

услуга дублируются на 

странице сайта: 
Бр: //4 1 15споо1.ги/утеху 4е   

керЮр?расе=р!айие _обгато   

мавеие 5121    
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  детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного  

  образования в организациях, осуществляющих образовательную  

  деятельность, за содержание детей в образовательной   

  организации, реализующей образовательные программы  
  

  
 

    
 

  начального общего, основного общего или среднего общего  
 

  образования, если в такой образовательной   
 

  организации созданы условия для проживания обучающихся в  
 

  интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в  
 

  группах продленного дня в образовательной организации,  
 

  реализующей образовательные программы начального общего,  
 

  основного общего или среднего общего образования;   
 

  - предписания органов, осуществляющих государственный  
 

  контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении  
 

  таких предписаний;   
 

  - иную информацию, которая размещается, публикуется по  
 

  решению образовательной организации   
 

  - об уровне образования;  

http://411school.ru/view

_text.php?page=obrazov

atelnie_programmi_schk

oli 

 
 

  - о формах обучения;   
 

  - о нормативном сроке обучения;   
 

  - о сроке действия государственной аккредитации   
 

  образовательной программы (при наличии государственной  
 

  аккредитации)
9;

   
 

  - об описании образовательной программы с приложением ее  
 

  копии;   
 

  - об учебном плане с приложением его копии;   
 

  - об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой  
 

  дисциплине в составе образовательной программы) с   
 

 
5 

приложением их копий (при наличии);   
 

 - о календарном учебном графике с приложением его копии;  
 

   
 

  - о методических и об иных документах, разработанных  
 

  образовательной организацией для обеспечения образовательного  
 

  процесса;   
 

  - о реализуемых образовательных программах, в том числе о  
 

  реализуемых адаптированных образовательных программах, с  
 

  указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  
 

  практики, предусмотренных соответствующей образовательной  
 

  программой;   
 

  - об использовании при реализации указанных образовательных  
 

  программ электронного обучения и дистанционных   
 

  образовательных технологий;   
 

 6 - о федеральных государственных образовательных стандартах 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=o

brazovatelnie_standa

rti 

 
 

      

  - об объеме образовательной деятельности, финансовое  

http://411school.ru/view_t

ext.php?page=finansovo_h

oziaistvennaia_deiatelnost 

 
 

  обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных  
 

  ассигнований субъекта Российской Федерации и по договорам об  
 

 7 образовании за счет средств физических и (или)   
 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы 
  

  

  

начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, если в такой образовательной 

организации созданы условия для проживания обучающихся в 
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования; 
- предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний; 

- иную информацию, которая размещается, публикуется по 
решению образовательной организации 

  

  

- об уровне образования; 
- о формах обучения: 
- о нормативном сроке обучения; 

- о сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии государственной 

аккредитации)” 
- об описании образовательной программы с приложением ее 
копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии); 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 
- о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса; 

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 
- об использовании при реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

6 р://41 1зспоо1.ги/улехи 

| ехе.рбр?расе=обгатоу 
еше _ргосгатил1 _$сВК 
  

Ю1 

  

  

- о федеральных государственных образовательных стандартах 

6р://4 1 15сВоо1.па/У1 

е\у_1ехЕрЮр?разе=о 

Бтатоуаее_5апда 

я 

    - об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований субъекта Российской Федерации и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или)   Бр: //4 1 15споо1.ги/улеху 

вх. рпр?расе=Ипапзоуо_П 

071а15буеппала_Четае то  
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http://411school.ru/view_text.php?page=finansovo_hoziaistvennaia_deiatelnost


  юридических лиц;   
 

  - о поступлении финансовых и материальных средств и об их  
 

  расходовании по итогам финансового года   
 

 8 

- доступ к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  

http://411school.ru/view

_text.php?page=material

no_tehnicheskoe_obespe

chenie 

 
 

 

 

-электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 
 

 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=ob

uchenie_detey_s_ovz 

 

также на странице 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=ob

uchenie_detey_s_ovz 

 

 

 

 
 

 

   
    

 

9 
Учет  результатов анкетирования  получателей  образовательных 

 
 

услуг 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 

   
 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

 

№ 
Позиция оценивания 

Объект  
 

п/п оценивания  

 
 

   
 

 о руководителе образовательной организации, его 

http://411school.ru/

view_text.php?pag

e=rukovodstvo_i_p

edagogicheskii_sos

tav 

 
 

 заместителях, руководителях филиалов образовательной  
 

 организации (при их наличии), в том числе:  
 

1 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

 
 

заместителей; 
 

  
 

 - должность руководителя, его заместителей;  
 

 - контактные телефоны;  
 

 - адреса электронной почты  
 

 о персональном составе педагогических работников с 

http://411school.ru/

view_text.php?pag

e=rukovodstvo_i_p

edagogicheskii_sos

tav 

 
 

 указанием уровня образования, квалификации и опыта работы,  
 

 в том числе:  
 

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;  
 

юридических лиц; 
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 
  

- доступ к информационным системам И 

  

  

  

информационно- телекоммуникационным сетям, в том 6 р://4 1 1зспоо1.ги/улехму 

числе приспособленным для использования | (ехе.рЮр?разе=таета] 
инвалидами и лицами с ограниченными по {ебитспезКое _офезре 

возможностями здоровья; сБеше 

гэлектронные образовательные ресурсы, к которым № р://4 1 1зсВоо1.га/У1 
б б б е\у_ехёрЮр?разе=об обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные ` 

исвеше 4ееу_5_оу7 
для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; также на странице 

№ р://4 1 15сВоо]. па/У1 

е\у_1ехЕрИр?разе=об 

испеше дееу_5_оуй       
  

  

9 Учет результатов анкетирования получателей образовательных 
  услуг 

  

    
      

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации 

  

  

№ Объект 
Позиция оценивания 

п/п оценивания 

ЬИр://411зсБоо|.го/ 
  

ме\и_41ех.рИр?рах 
е=гаКоуо4$уо_1 р 
едасортсвезки _50$ 
нау 

о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

1 заместителей; 

- должность руководителя, его заместителей; 
- контактные телефоны; 

- адреса электронной почты 
  

  
Ьир://41 1 зсВоо[.га/ 

м1ем/ 1ехЕ.рЮр?ра® 

е—гиКоуо4 50 1_р 

еЧасортсВезКкиИ _50$ 

Гау 

  

о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 
в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;       

 

http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=obuchenie_detey_s_ovz
http://411school.ru/view_text.php?page=obuchenie_detey_s_ovz
http://411school.ru/view_text.php?page=obuchenie_detey_s_ovz
http://411school.ru/view_text.php?page=obuchenie_detey_s_ovz
http://411school.ru/view_text.php?page=obuchenie_detey_s_ovz
http://411school.ru/view_text.php?page=obuchenie_detey_s_ovz
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav
http://411school.ru/view_text.php?page=rukovodstvo_i_pedagogicheskii_sostav


 - занимаемая должность (должности);  
 

 - преподаваемые дисциплины;  
 

2 
- ученая степень (при наличии); 

 
 

- ученое звание (при наличии); 
 

  
 

 - наименование направления подготовки и (или)  
 

 специальности;  
 

 - данные о повышении квалификации и (или)  
 

 профессиональной переподготовке (при наличии);  
 

 - общий стаж работы;  
 

 - стаж работы по специальности  
  

 
 

 

1.3. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия 

и функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 
 
 

№ 
Позиция оценивания 

Объект  
 

п/п оценивания  

 
 

1 По телефону 417-38-70 
 

2 С помощью электронной почты school411@mail.ru 
 

 С помощью электронных сервисов  
 

 - форма для подачи электронного обращения/ 
http://411school.ru/ 

 
 

3 
жалобы/предложения;  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»;  
 

 
 

 - раздел «Консультации по оказываемым услугам»; 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=obra

zovatelnie_programmi

_schkoli 

 
 

 - другое  
 

 обеспечение технической возможности выражения  
 

4 
участниками образовательных отношений мнения о качестве Анкеты 

 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
 

 

  
 

 гиперссылки на нее)  
 

 
 
 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших  
в организацию от получателей образовательных 

услуг  

№ 
Позиция оценивания 

Объект  
 

п/п оценивания 
 

 
 

1 
Учет результатов анкетирования получателей образовательных 

Анкеты 
 

услуг 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- занимаемая должность (должности); 
- преподаваемые дисциплины; 

- ученая степень (при наличии); 
2 - ученое звание (при наличии); 

- наименование направления подготовки и (или) 
специальности; 

- данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии); 

- общий стаж работы; 
- стаж работы по специальности       

  

1.3. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия 

и функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

  

  

  

№ Объект 
Позиция оценивания 

п/п оценивания 

1 По телефону 417-38-70 

2 С помощью электронной почты зсВоо41 1 (@та|.га 
  

С помощью электронных сервисов 
6 р://4 1 15своо1.ги/ 

- форма для подачи электронного обращения/ 
жалобы/предложения; 

  

  

  

    
3 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

р ://4 1 15сВоо1. п/уе 

№\_1ехерюр?разе=обга 

роуаеие _ргоегатии 
_зс ВКО 

- раздел «Консультации по оказываемым услугам»; 

- другое 

обеспечение технической возможности выражения 

д участниками образовательных отношений мнения о качестве Анкеты 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)       

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в организацию от получателей образовательных 

услуг 

  

№ Объект 
Позиция оценивания 

п/п оценивания 
  

  
Учет результатов анкетирования получателей образовательных 

услуг 
Анкеты       

  

 

http://411school.ru/
http://411school.ru/view_text.php?page=obrazovatelnie_programmi_schkoli
http://411school.ru/view_text.php?page=obrazovatelnie_programmi_schkoli
http://411school.ru/view_text.php?page=obrazovatelnie_programmi_schkoli
http://411school.ru/view_text.php?page=obrazovatelnie_programmi_schkoli


2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 
  

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
 

  

№ Позиция оценивания Объект  

п/п  оценивания 

1. наличие оборудованных учебных кабинетов 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskoe_

obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskii_r

esurs 

  
   

2. наличие объектов для проведения практических занятий 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskoe_

obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskii_r

esurs 

 

 (лабораторий),  

3. наличие библиотек 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskoe_

obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskii_r

esurs 

 

   

4. объектов спорта 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskoe_

obespechenie 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

  

№ 

п/п 

Позиция оценивания Объект 

оценивания 
  

р ://4 1 15сВоо1. п/уе   

у 1ехЕрИр?разе=шае 

епашо 1ерщеБезКое _ 

обезресвеше 

также на странице 

р: //4 1 15сВоо]. п/у   

у _ехерЮр?разе=тае 

епашо_ЧешиспезКИ т 

е5ит$ 

наличие оборудованных учебных кабинетов 
  

р ://4 1 15сВоо1. п/уе   

у ЛехЁрИр?раве=шае 

епашо_‘ебтисвезКое 

обезресвеше 

также на странице 

р ://4 1 15сВоо1. п/уе   

у/_ехерИр?разе=тае 

епашо 1емисВезКи_г 

е5иг$ 

наличие объектов для проведения практических занятий 

(лабораторий), 
  

6р://4 1 15сВоо1. п/уе   

у ЛехЁрИр?раве=шае 

епашо_1ебтисвезКое 

обезресвеше 

также на странице 

6р://4 1 15сВоо1. п/уе   

у/_ехерИр?разе=тае 

епашо 1емисВезКи_г 

е5иг5 

наличие библиотек 

      6р://4 1 15сВоо1. п/уе   

у/_ехерИр?разе=тае 

епашо 1ешмисрезКое   объектов спорта офезресвеше  

http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie


также на странице 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskii_r

esurs 

 
   

5. - средств обучения и воспитания, приспособленных для  

 использования инвалидами и лицами с ограниченными 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskoe_

obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/vie

w_text.php?page=mat

erialno_tehnicheskii_r

esurs 

 

и на странице  

http://411school.ru

/view_text.php?pa

ge=obuchenie_det

ey_s_ovz 

 

 возможностями здоровья  
 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 
  

№ Позиция оценивания Объект  

п/п  оценивания 

   

1. обеспечение условий питания обучающихся, в том 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskoe

_obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskii

_resurs 

 

и на странице  

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=obuchenie_de

tey_s_ovz 

 

 числе инвалидов и лиц с ограниченными  

 возможностями здоровья  

2. Наличие медицинского кабинета 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskoe

также на странице 

р: //4 1 15сВоо]. п/у   

у _ехерЮр?разе=тае 

епашо_ЧешиспезКИ т 

6515 

  

  

- средств обучения и воспитания, приспособленных ДлЯ 

р ://4 1 15сВоо1. п/уе 
  

у 1ехЕрИр?разе=шае 

епашо 1ерщеБезКое _ 

обезресвеше 

также на странице 

р: //4 1 15сВоо]. п/у   

у _ехерЮр?разе=тае 

епашо_ЧешиспезКИ т 

6515 

и на странице 

6 р://4 1 1зспоо|.га 
уле\м 4ехЕ.рир?ра 

се=обиспеше_4ей     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Ру $ 0%7 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

№ Позиция оценивания Объект 

п/п оценивания 

Б@р://41 15сВоо]. п/хеху 1ехерь 

?расе=шаепашо 1ебтисВе$Кое 

офезресвеше 

также на странице 

Б@р://41 15сВоо]. п/хеху 1ехерь 

р?разе=таепашо {ефтиспезКи 

те5ат5 

и на странице 

р://41 1зспоо1.ги/улеху 1е 
херЮр?расе=обисвеше де 

(еу $ оуи 

1. | обеспечение условий питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б@р://41 15сВоо]. п/хеху 1ехерь 

2. | Наличие медицинского кабинета ?раге=шаенашо_1ешисВезКое         
  

 

http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskii_resurs
http://411school.ru/view_text.php?page=materialno_tehnicheskoe_obespechenie
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_obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskii

_resurs 

 
 

3. Наличие договора с поликлиникой 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskoe

_obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskii

_resurs 

 

и на странице  

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=obuchenie_de

tey_s_ovz 
 

4. Режим работы медицинского кабинета 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskoe

_obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskii

_resurs 

 

и на странице  

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=obuchenie_de

tey_s_ovz 

 

5. Проведение дней здоровья 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskoe

_obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskii

_resurs 

 

и на странице  

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=obuchenie_de

tey_s_ovz 
 

 
 
 

    

_офезресвеше 

также на странице 

6 р://4 1 15 соо]. пихлелу 1ехЕрЬ 

р?разе=таепашо {ефтиспезкКи 

_тезаг$ 

  

Наличие договора с поликлиникой 

Ыф://4 1 15сВоо1. п/хлеу 1ехерь 

?расе=шаепашо 1ебтисВе$Кое 
  

обезресвеше 

также на странице 

Ыф://4 1 15сВоо1. п/хлеу 1ехерь 

р?разе=таепашо {етиспезКи 

_тезаг$ 

и на странице 

Ьр://41 1зспоо1.ги/улехи 4е 
к. рИр?расе=обисвеше_4е 

(еу_$ оуи 

  

Режим работы медицинского кабинета 

Ыф://4 1 15сВоо1. п/хлеу 1ехерь 

?расе=шаепашо 1ебтисВе$Кое 
  

_обезресвеше 

также на странице 

Ыф://4 1 15сВоо]1. п/\леу {ехерь 

р?разе=таепашо {етиспезКи 

те5ит5 

и на странице 

Ь(р://41 1зсВоо!.га/\е\м 1е 
  

КЕ. рИр?разе=обисвеше_4е 
(еу $ оуи 

  

    Проведение дней здоровья 

5 ф://4 1 15сВоо1. п/хлеуу 1ехерь   

?раге=шаенпашо_1еисВе$Кое   

_обезресвеше 

также на странице 

5 ф://4 1 15сВоо1. п/хлеуу 1ехерь   

р?раге=шаепашо_{емисвезКи   

те5ит5 

и на странице 

р://41 1зспоо1.ги/утеху 1е 

КЕ. рИр?разе=обисвеше_4е 
(еу $ оуи 
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 6. Наличие специализированных кабинетов по охране 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskoe

_obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskii

_resurs 

 

и на странице  

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=obuchenie_de

tey_s_ovz 
 

  и укреплению здоровья (комнаты релаксации,  

  психологической разгрузки и пр.)  

 7. Наличие занятий ЛФК 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskoe

_obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskii

_resurs 

 

и на странице  

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=obuchenie_de

tey_s_ovz 
 

 8. Наличие бассейна или договор с бассейном 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskoe

_obespechenie 

также на странице 

http://411school.ru/view_text.ph

p?page=materialno_tehnicheskii

_resurs 

 

и на странице  

http://411school.ru/view_te

xt.php?page=obuchenie_de

tey_s_ovz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Наличие специализированных кабинетов по охране 
и укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

6 р://4 1 15 соо]. пихлелу 1ехЕрЬ   

?раге=таепашо _(ептисвезКое 
  

_офезресвеше 

также на странице 

6 р://4 1 15 соо]. пиИхлеху 1ехЕрВ   

р?разе=таепашо {ефтиспезкКи 

_тезаг$ 

и на странице 

  

Ьр://41 1зспоо1.ги/улехи 4е 
к. рИр?расе=обисвеше_4е 
  

(еу_$ оуи 

  

Наличие занятий ЛФК 

Ыф://4 1 15сВоо1. п/хлеу 1ехерь 

?расе=шаепашо 1ебтисВе$Кое 
  

_обезресвеше 

также на странице 

Ыф://4 1 15сВоо1. п/хлеу 1ехерь 

р?разе=таепашо {етиспезКи 

те5иг5 

и на странице 

Ьр://41 1зспоо1.ги/улехи 4е 
  

к. рИр?расе=обисвеше_4е 
  

(еу $ оуи 

  

    Наличие бассейна или договор с бассейном 

5 ф://4 1 15сВоо1. пуле 1ехерь   

?раге=шаенпашо_1еисВе$Кое   

_обезресвеше 

также на странице 

5 ф://4 1 15сВоо1. п/хлеуу 1ехерь   

р?раге=шаепашо_{емисвезКи   

те5ит5 

и на странице 

р://41 1зспоо1.ги/утеху 1е 

КЕ. рИр?разе=обисвеше_4е 
(еу $ оуи 
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2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
 

№ Позиция оценивания Объект  

п/п  оценивания 

1. Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=v

ospitatelnaia_rabota 

а также на странице  

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=d

opolnitelnoe_obrazov

anie 

 

 коллективов  

2. Проведение психологических и социологических  

 исследований, опросов 

http://411school.r

u/view_text.php?

page=materialno_

tehnicheskii_resur

s 

 

3. Учет результатов анкетирования Анкеты  

 
 
 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 
  

№ Позиция оценивания Объект  

п/п  оценивания 

1. Наличие программ социально-педагогической  

 направленности  

2. Наличие программ технической направленности  

3. Наличие программ физкультурно-спортивной  

 направленности 

http://411school.r

u/view_text.php?

page=dopolniteln

oe_obrazovanie 

 

4. Наличие программ художественной направленности  
   

5. Наличие программ естественно-научной направленности  

6. Наличие программ туристско-краеведческой направленности 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=d

opolnitelnoe_obrazov

anie 

 

7. Охват обучающихся дополнительными образовательными 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=d

opolnitelnoe_obrazov

anie 

 

 программами  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
  

№ Позиция оценивания 

п/п 

Объект 

оценивания 
  

1. | Наличие кружков, спортивных секций, творческих 
коллективов 

6 6р://4- 1 15сВоо]. га/У1 

е\у_1ехЕрир?разе=у 

озриаешаа табоа 

а также на странице 

6 6р://4- 1 15сВоо]. па/У1 

е\у_1ехЕрир?разе=Аа 

юрошИешое_обтатоу   

аше 

  

2. Проведение психологических и социологических 

исследований, опросов 

Вр://41 1зсвоо1.г 

о/уте\\ 4ехе.рр? 
расе=таепашто_ 
еритсНезки _гезиг 
  

б 

        
  

  

  

3. | Учет результатов анкетирования Анкеты 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

№ Позиция оценивания Объект 
п/п оценивания 

1. | Наличие программ социально-педагогической 
направленности 
  

2. | Наличие программ технической направленности 
  

3. | Наличие программ физкультурно-спортивной 

направленности 

В р://41 1зспоо|.г 

о/уте\ 4ехе.рЮр? 

асе=дорошиИеш 

юе_обгахоуаше 

  

Наличие программ художественной направленности 
  

5. | Наличие программ естественно-научной направленности 
  

6. | Наличие программ туристско-краеведческой направленности 

р://4- 1 15сВоо]. п/у 

е\у_1ехЕрир?разе=Аа 

юрошИешое_обгатоу   

аше 

    7. | Охват обучающихся дополнительными образовательными 
программами   6р://4- 1 15сВоо]. га/У1 

е\у_1ехЕрир?разе=Аа 

  

юорошИешое _обгатоу 

аше     
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2.5. 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 
 
 

№ Позиция оценивания Объект  

п/п  оценивания 

1. наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=ol

impiadi_konkursi 

 

 (в том числе во всероссийских и международных) 

http://411school.r

u/view_text.php?

page=vospitatelna

ia_rabota 

 

2. удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=ol

impiadi_konkursi 

и информация в 

САМООБСЛЕДОВ

НИИ 

 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей  

 численности учащихся (кроме спортивных)  

3. Наличие информации о победителях конкурсов, смотров и 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=v

ospitatelnaia_rabota 

 

 др. (кроме спортивных)  

 районных  

 региональных  

 всероссийских и международных  

4. Удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=v

ospitatelnaia_rabota 

 

и информация в 

САМООБСЛЕДОВ

НИИ 

 

 спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей  

 численности учащихся  

5. Наличие информации о победителях спортивных 

САМООБСЛЕДОВ

НИЕ 

 

 соревнований и олимпиад  

 районных  

 региональных  

 всероссийских и международных  

6. Учет результатов анкетирования получателей Анкета 

 образовательных услуг  
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

2.5. 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 

№ Позиция оценивания Объект 

п/п оценивания 

0р://4 1 1сПоо[. г/у 
е\у_1ехЕрЮр?разе=о1 

пира! _Копкиг$1 

1. | наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах 

6 р://41 1зсВоо1.г 
о/уте\\ 4ехе.рр? 

расе=уозрИаешта 
га_габо{а 

(в том числе во всероссийских и международных) 

р://4-1 15сВоо1. п/у 
е\у_1ехЕ.рр?разе=о1 
пора КопКигз1 

и информация в 

САМООБСЛЕДОВ 

2. | удельный вес численности учащихся, принявших участие в НИИ 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей 

численности учащихся (кроме спортивных) 

р://4-1 15сВоо1. п/у 
е\у_1ехЕрир?разе=у 

озриаешаа табоа 

3. | Наличие информации о победителях конкурсов, смотров и 
др. (кроме спортивных) 

районных 
региональных 

всероссийских и международных 

0р://4 1 1сПоо1. п/у 
е\у_1ехерЮр?разе=у 

озрНаеша!а_ табоа 

и информация в 

САМООБСЛЕДОВ 

НИИ 

4. | Удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей 

численности учащихся 

САМООБСЛЕДОВ 

НИЕ 

5. | Наличие информации о победителях спортивных 
соревнований и олимпиад 

районных 
региональных 

всероссийских и международных 

6. | Учет результатов анкетирования получателей Анкета       образовательных услуг 
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2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 
  

№ Позиция оценивания Объект  

п/п  оценивания 

1. Наличиепсихолого-педагогическогоконсультирования 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=m

aterialno_tehnicheski

i_resurs 

 

 обучающихся, их родителей (законных представителей),  

 педагогических работников  

2. Наличие  коррекционно-развивающих  и  компенсирующих 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=m

aterialno_tehnicheski

i_resurs 

 

 занятийсобучающимися,логопедическойпомощи  

 обучающимся  

3. Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=m

aterialno_tehnicheski

i_resurs 

 

 мероприятий  

4. помощь   обучающимся   в   профориентации,   получении 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=m

aterialno_tehnicheski

i_resurs 

 

 профессии и социальной адаптации  

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
 

 №  Позиция оценивания Объект  
 

 п/п   оценивания 
 

 1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=m

aterialno_tehnichesko

e_obespechenie,  

 
 

  организации, и ее помещений с учетом доступности для  
 

  инвалидов:  
 

  - оборудование входных групп пандусами/подъемными также на странице  
 

  платформами; 

http://411school.r

u/view_text.php?

page=materialno_

tehnicheskii_resur

s 

 
 

  - наличие поручней, расширенных дверных проемов;  
 

  - наличие специально оборудованных санитарно-  
 

  гигиенических помещений в организации для удобства  
 

  пользования инвалидов и детей с ОВЗ 

 и на странице 

http://411school.r

u/view_text.php?
 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 
  

№ Позиция оценивания 

п/п 

Объект 

оценивания 
  

1. | Наличиепсихолого-педагогическогоконсультирования 
обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

6 6р://4- 1 15сВоо]. па/У1 

е\у_1ехЕрир?разе=т 

аепашто_фефтисве$ 1 

1 16515 

  

2. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятийсобучающимися,логопедическойпомощи 

обучающимся 

6 6р://4- 1 15сВоо]. па/У1 

е\у_1ехЕрир?разе=т 

аепашто_фефтисве$ 1 

1 16515 

  

3. | Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 
мероприятий 

6 6р://4- 1 15сВоо]. па/У1 

е\у_1ехЕрир?разе=т 

аепашто_фефтисве$ 1 

1 те5аг$ 

    4. | помощь обучающимся в профориентации, получении 
профессии и социальной адаптации   6р://4- 1 15сВоо]. па/У1 

е\у_1ехЕрир?разе=т 

аепашо ферисве$ к 

1 те5аг$     
  

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

  

№ Позиция оценивания 

п/п 

Объект 

оценивания 
  

  

1. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие поручней, расширенных дверных проемов; 
- наличие специально оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в организации для удобства   пользования инвалидов и детей с ОВЗ 

р://4- 1 15сВоо]. п/у 

е\у_1ехЕрир?разе=т 

а(епашо 1еисфе$Ко   

е офезреспеще, 

также на странице 

В р://41 1зспоо|.г 

о/уте\ 4ехе.рЮр? 

расе=таепашто_ 
керо:сбезКи гезиг 
  

б 

и на странице 

В р://41 1зспоо|.г     о/уте\ 4ехе.рр?
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page=obuchenie_

detey_s_ovz 

 

 

  - наличие оборудованных игровых зон  
 

  - наличие зон отдыха в помещениях  
 

 2. Обеспечение в образовательной организации условий 

http://411school.ru/vi

ew_text.php?page=m

aterialno_tehnichesko

e_obespechenie,  

 
 

  доступности, позволяющих инвалидам и детям с ОВЗ  
 

  получать образовательные услуги наравне с другими,  
 

  включая: также на странице  

http://411school.r

u/view_text.php?

page=materialno_

tehnicheskii_resur

s 
 

 

  

- наличие в перечне реализуемых образовательных программ 
 

  
 

 

  адаптивных программ;  

 
 

  

- наличие и реализация учебных планов для надомного 

 

  

 и на странице 

http://411school.r

u/view_text.php?

page=obuchenie_

detey_s_ovz 

 

 
 

  обучения; 
 

 

  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и  

   
 

  графической информации знаками, выполненными рельефно-  
 

  точечным шрифтом Брайля;  
 

  - наличие альтернативной версии официального сайта   

  

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 
 

   
 

      

   
 

- наличие оборудованных игровых зон 

- наличие зон отдыха в помещениях 

расе=обисцеше _ 

Че(еу $ оу7 

  

    

Обеспечение в образовательной организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам и детям с ОВЗ 

получать образовательные услуги наравне с другими, 
включая: 

- наличие в перечне реализуемых образовательных программ 

адаптивных программ; 

- наличие и реализация учебных планов для надомного 
обучения; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля; 
- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

6 6р://4- 1 15сВоо]. па/У1 

е\у_1ехЕрир?разе=т 

иепашо ефисрезКо   

е офезреспеще, 

также на странице 

Вр://41 1зспоо|.г 

о/уте\\ 4ехе.рЮр? 
расе=таепашто_ 

еритсНезки _гезиг   

б 

и на странице 

Вр://41 1зспоо|.г 

о/уте\\ 4ехе.рЮр? 
расе=обисцеше_ 

Че(еу $ оу7     
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  - наличие сотрудников, прошедших обучение по программам,  
 

  связанным с инклюзией, работой с детьми с ОВЗ  

 

 

  - помощь, оказываемая работниками образовательной  
 

  организации, прошедшими необходимое обучение   
 

  (инструктирование) (возможность сопровождения   
 

  работниками организации: психологи, мед. работники и др.) 
 

 

  -  наличие  возможности  предоставления  образовательных  

   
 

  услуг в дистанционном режиме   
 

 3. Доля участников образовательных отношений,  

Анкета 

 

  удовлетворенных доступностью образовательных услуг для 
 

  инвалидов   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 

  

- наличие сотрудников, прошедших обучение по программам, 
связанным с инклюзией, работой с детьми с ОВЗ 
- помощь, оказываемая работниками образовательной 

организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации: психологи, мед. работники и др.) 
- наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме   

    Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для 
инвалидов   Анкета     
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