
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 5» 

г. КОТЕЛЬНИКОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНН – 3413007780   КПП – 341301001   ОГРН – 1023405964350   

404352 Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Липова, 17. тел. 8(84476) 3 – 16 – 34. 

Электронная почта (e-mail): school5kotl@gmail.com, сайт: http://school5kotl.ucoz.net/ 

 

Деятельность образовательной организации по направлению «Сайт ОУ» (для всех ОУ) 

 

1. На каком хостинге создан сайт ОУ? 193.109.246.216 (dev.ucoz.net): Россия, Москва  

Достаточное ли виртуальное пространство для размещения основной информации?_______да__________ 

2. Есть ли на сайте ОУ реклама, не связанная с образовательной деятельностью? Если есть, то какую работу проводили по 

отключению? Наличие подтверждающих документов по данному вопросу. ___________нет___________ 

3. Проводится ли самообследование сайта ОУ руководителем учреждения (сколько раз в учебном году)? Имеются ли итоговые 

таблицы по самообследованию? 2 раза. Да 

4. Заполните таблицу: 

 

№ 

п/п 

Информация, содержащейся на официальном сайте, в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации (постановление Правительства о 10.07.2013 г. № 582) 

(да/нет/есть, но не в 

полном объеме) 

1.  Наличие специального раздела "Сведения об образовательной организации" Да 

2.  Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок 

на другие разделы Сайта. 

Да 

3.  Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. Да 

4.  Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела. Да 

5.  Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного 

навигационного меню Сайта. 

Да 

6.  Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без 

дополнительной регистрации 

Да 

7.  В специальном разделе имеются доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов. 

Да 

8.  Дата создания образовательной организации Да 

9.  Сведения об учредителе (кто является учредителем и ссылка на сайт администрации) Да 

10.  Адрес организации Да 

11.  Режим и график работы Да 

12.  Контактный телефон Да 

13.  Адрес электронной почты Да 
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14.  Наименование структурных подразделений (органов управления) Да 

15.  Руководители структурных подразделений Да 

16.  Места нахождения структурных подразделений Да 

17.  Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии) Да 

18.  Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) Да 

19.  Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии) 

Да 

20.  Устав образовательной организации Да 

21.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) Да 

22.  Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) Да 

23.  План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации 

Да 

24.  Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора 

Да 

25.  Отчет о результатах самообследования Да 

26.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

Да 

27.  Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 

Да 

28.  Реализуемые уровни образования Да 

29.  Формы обучения Да 

30.  Нормативные сроки обучения Да 

31.  Сроки действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 

аккредитации) 

Да 

32.  Описание образовательной программы с приложением ее копии Да 

33.  ООП НОО (наличие) Да 

34.  ООО ООО (наличие) Да 

35.  ООО СОО (наличие) Да 

36.  Адаптированная общеобразовательная программа (наличие) Да 

37.  Учебный план с приложением его копии Да 

38.  Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии) 

Да 

39.  Календарный учебный график с приложением его копии Да 

40.  Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса 

Да 



41.  Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Да 

42.  Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц 

Да 

43.  Языки, на которых осуществляется образование (обучение). Да 

44.  Копии или гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. 

Да 

45.  Руководитель образовательной организации Да 

46.  Заместители руководителя Да 

47.  Контактные телефоны Да 

48.  Адреса электронной почты Да 

49.  Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования Да 

50.  Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность 

(должности), преподаваемые дисциплины, ученую 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. 

Да 

51.  Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности Да 

52.  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов Да 

53.  Объекты для проведения практических занятий Нет 

54.  Библиотеки Да 

55.  Объекты спорта Да 

56.  Средства обучения и воспитания Да 

57.  Условия питания и охраны здоровья обучающихся Да 

58.  Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям Да 

59.  Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся Да 

60.  Наличие и условия предоставления стипендий Да 

61.  Наличие общежития, интерната Да 

62.  Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся Да 

63.  Иные виды материальной поддержки обучающихся Да 

64.  Трудоустройство выпускников Да 

65.  Информация о порядке оказания платных образовательных услуг Да 

66.  Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года. 

Да 



67.  Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

 

Да 

 

1. Использование средств ИКТ в системе общего образования 

 

Наименование показателя Сведения на 

01.09.2017 

Подключение к сети Интернет, в том числе со скоростью передачи данных:  

не менее 128 Кб/с  

до 512 Кб/с  

до 768 Кб/с  

до 1 Мбит/с + 

свыше 1 Мбит/с  

Количество компьютерных классов, в составе не менее 7 ПК, работающих в единой локальной сети и имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет 

1 

Количество мобильных компьютерных классов  0 

Количество интерактивных досок 2 

Количество мультимедийных проекторов 6 

Количество компьютеров 9 

Используются ли информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением, в 

том числе:  

Используются ли автоматизированные системы для предоставления родителям оперативной информации о текущей 

успеваемости обучающихся (электронный журнал, электронный дневник) 
Да 

Используются ли программно-технические средства, обеспечивающие исключение доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания 
NetPolice 

Используются ли дистанционные формы обучения, в том числе:  

дистанционные образовательные технологии для обучения детей  по отдельным предметам учебного плана  Нет 

дистанционные образовательные технологии для обучения детей  обучающихся малокомплектных школ Нет 

дистанционные образовательные технологии для обучения одаренных школьников Нет 

дистанционные образовательные технологии для обучения детей с ограниченными возможностями (детей-инвалидов; детей, 

обучающихся на дому и др.) 
Нет 

Количество ОУ, использующих средства робототехники в процессе обучения 0 

Количество учителей, всего 20 

Количество учителей, использующих средства ИКТ в учебно-образовательном процессе 20 



Количество учителей, использующих в учебно-образовательном процессе компьютерные обучающие программы и электронные 

образовательные ресурсы по учебным предметам Федерального компонента учебного плана 
20 

Количество учителей, прошедших повышение квалификации (не менее 72 ч.) в сфере использования средств ИКТ в учебно-

образовательном процессе (за период с сентября 2016 г. по август 2017 г.) 
0 

Количество учителей, прошедших переподготовку (не менее 36 ч.) в сфере использования средств ИКТ в учебно-

образовательном процессе (за период с сентября 2016 г. по август 2017 г.) 
0 

Количество учителей, использующих в учебно-образовательном процессе дистанционные формы обучения, всего, 0 

в том числе:  

количество учителей, использующих дистанционные образовательные технологии для обучения детей  по отдельным предметам 

учебного плана при всех формах получения образования 
0 

количество учителей, использующих дистанционные образовательные технологии для обучения детей  обучающихся 

малокомплектных школ 
0 

количество учителей, использующих дистанционные образовательные технологии для обучения одаренных школьников 0 

количество учителей, использующих дистанционные образовательные технологии для обучения детей с ограниченными 

возможностями (детей-инвалидов; детей, обучающихся на дому и др.) 
0 

Количество обучающихся в ОУ, всего 358 

Среднее количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 1 персональный компьютер (ПК) с процессором не 

ниже Pentium III или его аналога (в  %) 
0 

Число персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательном учреждении 8 

 

Директор МКОУ «СШ № 5» _________________ Е.В. Рыбалкина          

 

 

М.П. 

 


