
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте муниципального автономного общеобразовательного учреждения             

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 66 имени Евгения Дороша 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановления правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре  официального сайта образо-

вательной организации       в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления информации», приказа департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Краснодар от 09.11.2021 № 1994 

«О внесении изменений в приказ департамента образования от 29.12.2020 № 2030 

«Об утверждении Положения о сайте образовательной организации муниципального об-

разования город Краснодар»», определяет назначение, принципы построения и струк-

туру информационных материалов, размещаемых на официальном web-сайте 

http://school66.centerstart.ru/ (далее – Сайт) муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобра-

зовательной школы № 66 имени Евгения Дороша, а также регламентирует технологию 

его создания и функционирования. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о МАОУ СОШ 

№ 66 в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг МАОУ СОШ № 

66, оперативного ознакомления педагогических работников, обучающихся, родителей и 

других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью школы. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические воз-

можности выхода в Интернет. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом МАОУ СОШ № 66, настоящим Положением. Настоящее По-

ложение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом директора школы. 

 

2.  Цели, задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта является оперативное и объективное информирование обще-

ственности о ее деятельности, включение ее в единое образовательное информационное про-

странство. 

2.2. Задачи  Сайта: 

2.2.1. Формирование целостного позитивного имиджа МАОУ СОШ № 66. 

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

качестве образовательных услуг, предоставляемых в МАОУ СОШ № 66. 

2.2.3. Презентация достижений учащихся и педагогического коллектива. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного про-

цесса и социальных партнеров МАОУ СОШ № 66. 

2.2.5. Осуществление обмена педагогическим опытом. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

МАОУ СОШ №66 

________________ А.В. Ишханян 

«__» __________ 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №66 

________________ М.Н. Захарова 
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2.2.6. Повышение эффективности образовательной деятельности школы в фор-

ме дистанционного обучения. 

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3.  Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятель-

ностью всех структурных подразделений МАОУ СОШ № 66, педагогических работни-

ков, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются от-

дельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 

соответствующих организационных и программно-технических возможностей. 

3.4. На Сайте размещается обязательная информация, регламентирующая ее 

деятельность: 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела в меню 

сайта 

Наименование 

подраздела 
Страницы Содержание 

Сроки размеще-

ния 

Продолжитель-

ность действия 

документа 
1 Сведения об 

образователь-

ной организа-

ции 

1.1.Основные 

сведения 
- - полное и сокра-

щенное (при нали-

чии) наименование 

общеобразователь-

ной организации; 

- дата создания об-

разовательной ор-

ганизации; 

- учредитель обра-

зовательной орга-

низации (наимено-

вание, местонахож-

дения, график рабо-

ты, телефон, элек-

тронная почта, ад-

рес сайта в сети 

Интернет, Ф.И.О. и 

телефоны куриру-

ющего отдела и 

специалиста); 

- наименование 

представительств и 

филиалов образова-

тельной организа-

ции (при наличии) 

(в том числе, нахо-

дящихся за преде-

лами Российской 

Федерации); 

- место нахождения 

образовательной 

организации, еѐ 

представительств и 

филиалов (при 

наличии); 

- режим и график 

работы образова-

тельной организа-

ции, еѐ представи-

тельств и филиалов 

(при наличии);  

-контактные теле-

фоны образователь-

ной организации, еѐ 

представительств и 

филиалов (при 

наличии); 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 



- адрес электронной 

почты образова-

тельной организа-

ции, еѐ представи-

тельств и филиалов 

(при наличии); 

- адреса официаль-

ных сайтов пред-

ставительств и фи-

лиалов образова-

тельной организа-

ции (при наличии) 

или страница в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет»; 

- места осуществле-

ния образователь-

ной деятельности, в 

том числе не ука-

занных в приложе-

нии к лицензии 

(реестре лицензий) 

на осуществление 

образовательной 

деятельности в со-

ответствии с частью 

4 статьи 91 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации»; 

- территория, за-

крепленная за обра-

зовательной орга-

низацией. Утвер-

жденная постанов-

лением админи-

страции муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар;  

- сменность, классы, 

обучающихся в 

смену (допускается 

гиперссылка на 

годовой календар-

ный график);  

- наличие специаль-

ных (коррекцион-

ных) классов (в 

каких классах)  

- наличие классов 

казачьей направ-

ленности (в какой 

параллели, какие)  

- наличие профиль-

ных классов (каких, 

в каких паралле-

лях); 

- изучаемые ино-

странные языки (в 

каких параллелях); 

- наличие изучения 

предметов на по-

вышенном уровне 

обучения (каких 

предметов, в каких 



классах);  

- наличие возмож-

ности реализации 

дистанционного 

или электронного 

обучения;  

- наличие групп 

продленного дня;  

- наличие кружков, 

секций (каких 

кружков, для какого 

возраста); 

- наличие школьной 

формы (локальный 

акт, образцы); 

- схема проезда. 

1.2. Структура 

и органы 

управления 

образователь-

ной организа-

цией 

- -структура и органы 

управления образо-

вательной органи-

зации (по Уставу) с 

указанием наимено-

вания структурных 

подразделений (ор-

ганов управления);  

- фамилии, име-

на,отчества (при 

наличии) и должно-

сти руководителей 

структурных под-

разделений; 

- места нахождения 

структурных под-

разделений (орга-

нов управления) 

образовательной 

организации (при 

наличии структур-

ных подразделений 

органов управле-

ния);  

- адреса официаль-

ных сайтов в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» структурных 

подразделений (ор-

ганов управления) 

образовательной 

организации (при 

наличии официаль-

ных сайтов)); 

- адреса электрон-

ной почты струк-

турных подразделе-

ний (органов управ-

ления) образова-

тельной организа-

ции (при наличии);  

- положения струк-

турных подразделе-

ниях (об органах 

управления) обра-

зовательной орга-

низации с указан-

ных положений в 

виде электронных 

документов (при 

наличии структур-

ных подразделений 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 



органов управле-

ния); 

1.3.Документы  - копия Устава об-

разовательной ор-

ганизации с изме-

нения (при нали-

чии);  

- копия свидетель-

ства о государ-

ственной аккреди-

тации (с приложе-

ниями) (при нали-

чии); 

- копия правил 

внутреннего распо-

рядка обучающихся 

с приложением 

электронного доку-

мента;  

- копи правил внут-

реннего трудового 

распорядка с при-

ложением элек-

тронного докумен-

та;  

- копия коллектив-

ного договора с 

приложением элек-

тронного докумен-

та; 

После утвер-

ждения 
Меняется по 

мере необходи-

мости 

-отчет о результатах 

самообследования 

за предшествующий 

календарный год; 

дополнительные 

показатели самооб-

следования за 

предшествующий 

календарный год, 

необходимые для 

проведения НОКУ-

ОД 

Не позднее 20 

апреля текущего 

года 

Календарный 

год 

 

-публичный доклад 

за предшествующий 

учебный год 

Ежегодно не 

позднее 1 авгу-

ста 

Учебный год 

-предписания орга-

нов, осуществляю-

щих государствен-

ный контроль 

(надзор) в сфере 

образования, отчѐ-

ты об исполнении 

таких предписаний 

(до подтверждения 

органом, осуществ-

ляющим государ-

ственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования, ис-

полнение предписа-

ния или признания 

его недействитель-

ным в установлен-

ном законом поряд-

ке (при наличии); 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня получения 

Меняется по 

мере необходи-

мости 

локальные норма-

тивные акты обра-

зовательной орга-

низации по основ-

После утвер-

ждения 

 

Меняется по 

мере необходи-

мости 



ным вопросам орга-

низации и осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности, в том числе 

регламентирующие:  

- правила приема 

обучающихся с 

приложением элек-

тронного докумен-

та;  

- режим занятий 

обучающихся с 

приложением элек-

тронного докумен-

та;  

- формы, периодич-

ность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обуча-

ющихся с приложе-

нием электронного 

документа;  

- порядок и основа-

ния перевода, от-

числения и восста-

новления обучаю-

щихся с приложе-

нием электронного 

документа;  

- порядок оформле-

ния возникновения, 

приостановления и 

прекращения отно-

шений между обра-

зовательной орга-

низацией и обуча-

ющимися и (или) 

родителями (закон-

ными представите-

лями) несовершен-

нолетних обучаю-

щихся с приложе-

нием электронного 

документа;  

 

- положение о сайте 

образовательной 

организации; 

- приказы; 

- должностные ин-

струкции; 

- положения; 

Противодействие 

коррупции:  

- «Горячая линия»  

- локальный акт о 

порядке пожертво-

вания от граждан и 

юридических лиц;  

- реквизиты расчет-

ного счета, на кото-

рый поступают 

пожертвования;  

- отчет о расходова-

нии пожертвований 

и целевых взносов 

физических и юри-

дических лиц; 



Обработка персо-

нальных данных:  

- приказ о назначе-

нии ответственного 

за организацию 

обработки ПД в 

ОО;  

- правила (положе-

ние) обработки ПД, 

утвержденное руко-

водителем ОО;  

- типовая форма 

согласия на обра-

ботку ПД работни-

ков и обучающихся 

(воспитанников) в 

соответствии со 

ст.18.1 ФЗ от 

27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональ-

ных данных» 

1.4. Образова-

ние 
 а) реализуемые 

образовательные 

программы, в том 

числе реализуемые 

адаптированные 

образовательные 

программы, с ука-

занием в отношении 

каждой образова-

тельной программы:  

- реализуемые 

уровни образова-

ния;  

- форма обучения;  

- нормативные сро-

ки обучения;  

- описание образо-

вательной програм-

мы с приложением 

ее копии;  

- срок действия 

государственной 

аккредитации обра-

зовательной про-

граммы, обще-

ственной, профес-

сионально-

общественной ак-

кредитации образо-

вательной програм-

мы (при наличии 

общественной, 

профессионально-

общественной ак-

кредитации;  

- информация о 

реализуемых обра-

зовательных про-

граммах, в том чис-

ле о реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах с ука-

занием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей, практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

После утвер-

ждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меняется по 

мере необходи-

мости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательной 

программой, а так-

же об использова-

нии при реализации 

указанных образо-

вательных про-

грамм электронного 

обучения и дистан-

ционны образова-

тельных техноло-

гий;  

- о языке (ах), на 

котором (ых) осу-

ществляется обра-

зование (обучение);  

- учебные предме-

ты, курсы, дисци-

плины, предусмот-

ренные соответ-

ствующей образо-

вательной програм-

мой;  

- практики, преду-

смотренные соот-

ветствующей обра-

зовательной про-

граммой;  

- использование при 

реализации образо-

вательной програм-

мы электронного 

обучения и дистан-

ционных образова-

тельных техноло-

гий; 

б) описание образо-

вательной програм-

мы с приложением 

образовательной 

программы в форме 

электронного доку-

мента или в виде 

активных ссылок, 

непосредственный 

переход по которым 

позволяет получить 

доступ к страницам 

Сайта, содержащим 

информацию;  

- учебный план с 

приложением его в 

виде электронного 

документа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 

-аннотации к рабо-

чим программам 

дисциплин, (по 

каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине (моду-

лю), практики, в 

составе образова-

тельной программы 

с приложением 

рабочих программ в 

виде электронного 

документа; 

до 01 сентября Учебный год 

-календарный учеб-

ный график с при-

ложением его в 

виде электронного 

до 01 сентября Учебный год 



документа 

- методические и 

иные документы, 

разработанные об-

разовательной ор-

ганизацией для 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса. 

Не реже 1 раза в 

учебную чет-

верть с указани-

ем даты разме-

щения 

Меняется по 

мере необходи-

мости 

в) численность обу-

чающихся, в том 

числе:  

- общая числен-

ность обучающих-

ся;  

- численность обу-

чающихся за счет 

бюджетных ассиг-

нований федераль-

ного бюджета (в 

том числе с выделе-

нием численности 

обучающихся, яв-

ляющихся ино-

странными гражда-

нами);  

- численность обу-

чающихся за счет 

бюджетных ассиг-

нований бюджетов 

субъектов Россий-

ской Федерации (в 

том числе с выделе-

нием численности 

обучающихся, яв-

ляющихся ино-

странными гражда-

нами); 

- численность обу-

чающихся за счет 

бюджетных ассиг-

нований местных 

бюджетов (в том 

числе с выделением 

численности обу-

чающихся, являю-

щихся иностранны-

ми гражданами);  

- численность обу-

чающихся по дого-

ворам об образова-

нии, заключаемым 

при приеме на обу-

чение за счет 

средств физическо-

го и (или) юридиче-

ского лица (договор 

об оказании плат-

ных образователь-

ных услуг) (в том 

числе с выделением 

численности обу-

чающихся, являю-

щихся иностранны-

ми гражданами); 

По состоянию 

на 20 сентября 

текущего учеб-

ного года 

Учебный год 

- наименование 

образовательной 

программы; 

После утвер-

ждения 

 

Меняется по 

мере необходи-

мости 
 



г) лицензия на осу-

ществление образо-

вательной деятель-

ности (выписка из 

реестра лицензий на 

осуществление об-

разовательной дея-

тельности) 

В течении 10 

дней после по-

лучения 

Меняется по 

мере необходи-

мости 
 

1.5. Образо-

вательные 

стандарты 

- - применяемые фе-

деральные государ-

ственные образова-

тельные стандарты, 

федеральные госу-

дарственные требо-

вания с приложени-

ем их копий или 

размещение гиперс-

сылки на действу-

ющие редакции 

соответствующих 

документов; 

После утвер-

ждения 
Постоянно 

- утвержденные 

образовательные 

стандарты, само-

стоятельно устанав-

ливаемые требова-

ния с приложением 

образовательных 

стандартов в форме 

электронного доку-

мента или в виде 

активных ссылок, 

непосредственный 

переход по которым 

позволяет получить 

доступ к образова-

тельному стандарту, 

самостоятельно 

устанавливаемые 

требования  в фор-

ме электронного 

документа; 

1.6. Руковод-

ство. Педаго-

гический со-

став 

- а) руководитель 

образовательной 

организации:  

- фамилия, имя, 

отчество (при нали-

чии);  

- наименование 

должности;  

- контактные теле-

фоны; 

- адреса электрон-

ной почты. 

б) заместители ру-

ководителя образо-

вательной органи-

зации:  

- фамилия, имя, 

отчество (при нали-

чии);  

- наименование 

должности; 

- контактные теле-

фоны;  

- адреса электрон-

ной почты. 

в) руководители 

филиалов, предста-

вительств образова-

В начале учеб-

ного и кален-

дарного года 

Постоянно 



тельной организа-

ции (при наличии)  

г) персональный 

состав педагогиче-

ских работников 

каждой образова-

тельной программы 

в форме электрон-

ного документа или 

в виде активных 

ссылок, непосред-

ственный переход 

по которым позво-

ляет получить до-

ступ к страницам 

Сайта, содержащим 

информацию:  

- фамилия, имя, 

отчество (при нали-

чии) работника;  

- занимаемая долж-

ность (должности);  

- уровень образова-

ния;  

-квалификация;  

- наименование 

направления подго-

товки и (или) спе-

циальности;  

- ученая степень 

(при наличии);  

- ученое звание (при 

наличии);  

- данные о повыше-

нии квалификации 

и (или) профессио-

нальной переподго-

товке (при нали-

чии); - общий стаж 

работы;  

- стаж работы по 

специальности; 

- преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули). 

1.7.  Матери-

ально - техни-

ческое обеспе-

чение и осна-

щенность обра-

зовательного 

процесса 

- - оборудованные 

учебные кабинеты;  

- объекты для про-

ведения практиче-

ских занятий;  

- библиотека: элек-

тронный каталог 

изданий, содержа-

щихся в фонде биб-

лиотеки образова-

тельной организа-

ции;  

- объекты спорта;  

- средств обучения 

и воспитания;  

- условия питания 

обучающихся: ло-

кальные норматив-

ные акты по орга-

низации школьного 

питания, питание 

обучающихся 1-4 

классов; ежеднев-

ное меню, циклич-

В начале учеб-

ного и кален-

дарного года 

На принятый 

срок 



ное меню, фотогра-

фии;  

- условия охраны 

здоровья обучаю-

щихся, в том числе: 

график работы вра-

ча, медицинской 

сестры, националь-

ный календарь при-

вивок;  

- доступ к инфор-

мационным систе-

мам и информаци-

онно-

телекоммуникаци-

онным сетям;  

- электронные обра-

зовательные ресур-

сы, к которым обес-

печивается доступ 

обучающихся, в том 

числе: 

*собственные элек-

тронные образова-

тельные ресурсы 

(при наличии); 

*сторонние элек-

тронные образова-

тельные ресурсы 

(при наличии); 

Официальный сайт 

Министерства обра-

зования и науки 

Российской Феде-

рации 

http://www.mon.gov.

ru; Федеральный 

портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru; 

Информационная 

система «Единое 

окно доступа к об-

разовательным ре-

сурсам» 

http://windou.edu.ru; 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru; 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru; 

1.8.  Стипендии 

и меры под-

держки обуча-

ющихся 

- - наличие и условия 

предоставления 

обучающимся сти-

пендий;  

- меры социально 

поддержки; 

По мере необхо-

димости 

Постоянно 

1.9. Платные 

образователь-

ные услуги 

- - порядок оказания 

платных образова-

тельных услуг, в 

том числе образец 

договора на оказа-

ние платных обра-

зовательных услуг в 

виде электронных 

После утвер-

ждения 

Меняется по 

мере необходи-

мости 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://windou.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


документов;  

- утверждение сто-

имости обучения по 

каждой образова-

тельной программе 

в виде электронного 

документа;  

- установление раз-

мера платы, взима-

емой с родителей 

(законных предста-

вителей) за осу-

ществление за при-

смотра и ухода за 

детьми в группах 

продленного дня в 

образовательной 

организации, реали-

зующей программы 

НОО, ООО и СОО; 

- расписание заня-

тий по платным 

дополнительным 

образовательным 

услугам, не отно-

сящимся к основ-

ным видам деятель-

ности с указанием 

ФИО педагогиче-

ского работника 

1.10. Финансо-

во - хозяй-

ственная дея-

тельность 

- а) информация об 

объеме образова-

тельной деятельно-

сти, финансовое 

обеспечение кото-

рой осуществляет-

ся:  

- за счет бюджет-

ных ассигнований 

федерального бюд-

жета;  

- за счет бюджет-

ных ассигнований 

бюджетов субъек-

тов Российской 

Федерации;  

- за счет бюджет-

ных ассигнований 

местных бюджетов;  

- по договорам ока-

зания платных об-

разовательных 

услуг; 

б) информация о 

поступлении фи-

нансовых и матери-

альных средств по 

итогам финансового 

года;  

в) информация о 

расходовании фи-

нансовых и матери-

альных средств по 

итогам финансового 

года  

г) копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности образова-

тельной организа-

В течение 30 

дней после 

окончания фи-

нансового года 

1 год 



ции, утвержденного 

в установленном 

порядке, или бюд-

жетной сметы обра-

зовательной орга-

низации; 

- отчет о выполне-

нии муниципально-

го задания; 

1.11. Вакант-

ные места для 

приема (пере-

вода) обучаю-

щихся 

- - информация о 

количестве вакант-

ных мест для прие-

ма (перевода) обу-

чающихся за счет 

бюджетных ассиг-

нований местных 

бюджетов обучаю-

щихся по классам и 

параллелям; 

 - распорядитель-

ный акт главы МО 

г. Краснодар о тер-

ритории, закреп-

ленной за образова-

тельной организа-

цией (возможна 

гиперссылка на 

данный документ, 

размещенный в 

подразделе 1.1. 

Основные сведе-

ния);  

- порядок приема;  

- перечень необхо-

димых документов 

для зачисления в 

общеобразователь-

ную организацию. 

Не позднее 10 

дней с момента 

издания распо-

рядительного 

акта и не позд-

нее 1 августа – 

для детей, не 

зарегистриро-

ванных на за-

крепленной 

территории 

На принятый 

срок 

1.12. Доступ-

ная среда 

 информация о спе-

циальных условиях 

для обучения инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья, в том числе:  

- о специально обо-

рудованных учеб-

ных кабинетах;  

- об объектах для 

проведения практи-

ческих занятий, 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья;  

- о библиотеке (ах), 

приспособленной 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья;  

- об объектах спор-

та, приспособлен-

ных для использо-

вания инвалидами и 

лицами с ограни-

ченными возмож-

В начале учеб-

ного и кален-

дарного года 

На календарный 

и учебный год 



ностями здоровья; 

- о средствах обу-

чения и воспитания, 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья;  

- об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа в здания 

образовательной 

организации;  

- о специальных 

условиях питания;  

-о специальных 

условиях охраны 

здоровья;  

- о доступе к ин-

формационным 

системам и инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онным сетям, при-

способленным для 

использования ин-

валидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

- об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается 

доступ инвалидам и 

лицам с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья;  

- о наличии специ-

альных технических 

средствах бучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

1.13. Между-

народное со-

трудничество 

 Информация о за-

ключенных и пла-

нируемых к заклю-

чению с иностран-

ными и (или) меж-

дународными орга-

низациями по во-

просам образования 

и науки (при нали-

чии) 

По мере необхо-

димости 

Меняется по 

мере необходи-

мости 

2. Аттестация 

педагогических 

работни-ков 

2.1. Норматив-

ные документы 

- Ссылка на офици-

альный сайт ГБУКК 

НМЦ  

http://rcdpo.ru/raspor

yaditelnye-i-

normativnye-

dokumenty/ 

Постоянно Постоянно 

2.2. Аттестация 

в целях под-

тверждения 

соответствия 

занимаемой 

- - приказ ОО о 

создании аттеста-

ционной комиссии; 

- приказ ОО о 

проведении атте-

До 15 сентября 

текущего учеб-

ного года, далее 

по мере необхо-

димости 

Текущий учеб-

ный год 

http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/
http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/
http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/
http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/


должности стации с прило-

жением графика 

аттестации и спис-

ка аттестуемых 

педагогических 

работников 

2.3. Результаты 

профессио-

нальной дея-

тельности пе-

дагогических 

работников, 

аттестуемых в 

целях установ-

ления квали-

фикационной 

категории 

(первой, выс-

шей) 

Список атте-

стуемых пе-

дагогических 

работников с 

указанием 

фамилии, 

имени, отче-

ства, должно-

сти, препода-

ваемого 

предмета 

(при необхо-

димости), что 

является 

ссылкой для 

перехода на 

персональ-

ную страницу 

аттестуемого 

педагогиче-

ского работ-

ника 

Документы, под-

тверждающие ре-

зультаты       про-

фессиональной 

деятельности         

педагогических 

работников, атте-

стуемых в целях 

установления ква-

лификационной 

категории по 

должности «учи-

тель» (Приложение 

8) 

До подачи педа-

гогическим ра-

ботником заяв-

ления о прове-

дении аттеста-

ции в электрон-

ной форме на 

сайте 

http://attest/i 

ro23/ru 

До опубликова-

ния приказа 

МОНиМП КК о 

присвоении 

квалификаци-

онной катего-

рии 

3. Символика 

школы 

- - - положение о сим-

волике;  

- герб; 

- гимн;  

- флаг;  

- девиз; 

После принятия Меняется по 

мере необходи-

мости 

4. Новости - - - материалы о собы-

тиях текущей жизни 

школы, мероприя-

тиях, проводимых в 

школе мероприяти-

ях. 

Не реже 1 раза в 

неделю 

Через 2 недели 

после размеще-

ния переносятся 

в архив 

5. Программа 

развития 

- - - программа, про-

межуточный и еже-

годный анализ 

результатов реали-

зации Программы 

После утвер-

ждения 

 

6. Организация 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

- - - расписание уро-

ков; 

- расписание рабо-

ты кружков;  

- объявления;  

В начале учеб-

ного года 

Меняется по 

мере необходи-

мости 

Всероссий-

ские прове-

рочные рабо-

ты 

- информационные 

материалы; 

- локально-

нормативные акты;  

- графики проведе-

ния ВПР;  

- анализ ВПР за 

предыдущий пери-

од; 

Диагностиче-

ские работы 

-информационные 

материалы;  

- локально-

нормативные акты;  

- графики проведе-

ния; 

Всероссий-

ская олимпи-

ада школьни-

ков 

- информационные 

материалы; 

- локально-

нормативные акты;  

http://attest/iro23/ru
http://attest/iro23/ru


- графики проведе-

ния; 

7. Общественное 

управление 

- - - положение об 

управляющем 

(наблюдательном) 

совете; 

- состав совета; 

- комиссии управ-

ляющего совета;  

- связь с советом; 

После принятия Меняется 

по мере необхо-

димости 

8. Национальный 

проект «Обра-

зование» 

- - - официальная сим-

волика националь-

ного проекта «Об-

разование», план 

НПО на текущий 

год, поощрение 

лучших учителей, 

поддержка инициа-

тивной и талантли-

вой молодежи (от-

четы за последний 

год) 

По мере необхо-

димости 

На принятый 

срок 

9. Воспитательная 

работа 

Краевой закон 

№ 1539 

- - план мероприя-

тий на текущий 

учебный год по 

реализации Краево-

го закона № 1539; 

- отчѐт о выполне-

нии плана меро-

приятий за про-

шедший учебный 

год; 

Один раз в 

учебную чет-

верть 

В течение теку-

щего учебного 

года 

Программа 

Антинарко 

- - план мероприя-

тий на текущий 

учебный год по 

реализации Про-

граммы Антинарко; 

- отчѐт о выполне-

нии плана меро-

приятий за про-

шедший учебный 

год; 

Один раз в 

учебную чет-

верть 

В течение теку-

щего учебного 

года 

Военно-

патриотическая 

работа 

- - план мероприя-

тий на текущий 

учебный год; 

- отчет о выполне-

нии плана меро-

приятий за про-

шедший учебный 

год; 

В течение года Меняется по 

мере необходи-

мости 

Спортивно-

массовая рабо-

та 

- - план работы на 

текущий учебный 

год по подготовке 

и проведению 

мероприятий спор-

тивно-массовой 

работы; 

- отчет о выполне-

нии плана меро-

приятий за про-

шедший учебный 

год; 

Один раз в 

учебную чет-

верть 

Меняется по 

мере необходи-

мости 

Каникулы - - календарный гра-

фик; 

- план мероприя-

тий на каникулы; 

- расписание рабо-

ты кружков и 

спортивных секций 

Один раз в 

учебную чет-

верть 

Меняется по 

мере необходи-

мости 



10. Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

(ГИА) 

ГИА - 11 - - ссылки на феде-

ральные, регио-

нальные и муници-

пальные докумен-

ты; 

- приказы общеоб-

разовательной ор-

ганизации, касаю-

щиеся подготовки 

и проведения ЕГЭ и 

ГВЭ; 

- план подготовки к 

ЕГЭ; 

 - расписание экза-

менов; 

- информационные 

материалы; 

- ссылки на сайты, 

рекомендуемые 

участниками ЕГЭ; 

- анализ результатов 

ЕГЭ и др. 

С начала теку-

щего учебного 

года и обновля-

ются по мере 

поступления 

информации 

Хранятся в те-

чение текущего 

учебного года 

ГИА–9 - - ссылки на феде-

ральные, регио-

нальные и муници-

пальные докумен-

ты; 

- приказы общеоб-

разовательной ор-

ганизации, касаю-

щиеся подготовки 

и проведения ОГЭ и 

ГВЭ; 

- план подготовки к 

ОГЭ;  

- расписание экза-

менов; 

- информационные 

материалы; 

- ссылки на сайты, 

рекомендуемые 

участниками ОГЭ; 

- анализ результатов 

ОГЭ и др. 

С начала теку-

щего учебного 

года и обновля-

ются по мере 

поступления 

информации 

Хранятся в те-

чение текущего 

учебного года 

11. Центр профо-

риентационной 

работы 

- - - график работы 

Центра;  

- приказы; 

- положения; 

- состав центра;  

- программа; 

- план работы по 

подготовке и про-

ведению мероприя-

тий на текущий 

учебный год; 

- отчет о выполне-

нии плана меро-

приятий за про-

шедший учебный 

год; 

- полезные ссылки 

В течение года Меняется по 

мере необходи-

мости 

12. Электронный 

журнал 

- - - ссылка на элек-

тронный журнал;  

- руководство для 

родителей; 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 

13. Информацион-

ная безопас-

ность 

13.1. Локаль-

ные норматив-

ные акты в 

сфере обеспе-

чения инфор-

- - копии докумен-

тов, регламентиру-

ющие организацию 

и работу с персо-

нальными данными. 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 



мационной 

безопасности 

обучающихся 

Допускается вме-

сто копий разме-

щать гиперссылку 

на страницу Обра-

ботка персональ-

ных данных под-

раздела 1.3. Доку-

менты, раздела 

Сведения об обра-

зовательной орга-

низации; 

- план мероприятий 

по обеспечению 

информационной 

безопасности обу-

чающихся; 

  13.2. Норма-

тивное регули-

рование 

- - актуальные све-

дения о федераль-

ных и региональ-

ных законах, пись-

мах органов власти 

и другие норматив-

но-правовые доку-

менты, регламен-

тирующие обеспе-

чение информаци-

онной безопасно-

сти несовершенно-

летних. Допускает-

ся вместо копий 

размещать гиперс-

сылки на соот-

ветствующие до-

кументы на сайтах 

органов государ-

ственной власти; 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 

  13.3. Педаго-

гическим ра-

ботникам 

 - методические ре-

комендации; 

- актуальная ин-

формация о меро-

приятиях, проектах 

и программах, 

направленных на 

повышение ин-

формационной 

грамотности педа-

гогических работ-

ников; 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 

  13.4. Обучаю-

щимся 

 - информационная 

памятка; 

- актуальная ин-

формация о меро-

приятиях, проектах 

и программах, 

направленных на 

повышение ин-

формационной 

грамотности обу-

чающихся; 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 

  13.5. Родите-

лям (законным 

представите-

лям) 

 - информационная 

памятка; 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 

  13.6. Детские 

безопасные 

сайты 

 - информация о 

рекомендуемых к 

использованию в 

учебном процессе 

безопасных сайтах, 

баннеры безопас-

ных детских сайтов 

Постоянно Меняется по 

мере необходи-

мости 



14. Наш профсоюз - - - состав профсоюз-

ного комитета;  

- документы пер-

вичной профсоюз-

ной организации; 

- направления рабо-

ты; 

- это важно знать 

каждому; 

- фотоотчет о меро-

приятиях; 

- социальное парт-

нерство; 

- работа с ветерана-

ми. 

В течение года Меняется по 

мере необходи-

мости 

15 Специальная 

оценка условий 

труда 

- - - сводные данные о 

результатах прове-

дения специальной 

оценки условий 

труда в части уста-

новления классов 

(подклассов) усло-

вий труда на рабо-

чих местах; 

- перечень меро-

приятий по улуч-

шению условий и 

охраны труда ра-

ботников, на рабо-

чих местах которых 

проводилась специ-

альная оценка усло-

вий труда 

В срок не позд-

нее чем в тече-

ние 30 кален-

дарных дней со 

дня утвержде-

ния отчета о 

проведении спе-

циальной оцен-

ки условий тру-

да 

Постоянно 

16. Карта сайта - - соответствие струк-

туры сайта законо-

дательству, содер-

жание информации 

во всех разделах 

сайта и ссылки на 

все документы, 

размещенные на 

сайте 

- - 

17. Статистика 

посещения 

- - количество посеще-

ний сайта 

- - 

4.4. На Сайте могут быть размещены другие информационные ре-

сурсы: 

 учебно-методические материалы преподавателей; 

 материалы о научно-исследовательской деятельности  обучающихся и их 

участии в олимпиадах и конкурсах. 

4.5. На Сайте не допускается размещение противоправной информации и ин-

формации, не имеющей отношения к деятельности школы и образованию, разжигающей 

межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному рас-

пространению в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. Редколлегия Сайта 

5.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается редколе-

гия, в состав которой входит: 

 заместитель директора, курирующий вопросы информатизации образования;  

 специалисты в области информационных технологий; 

 инициативные педагоги. 

5.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его про-

граммно-технической поддержкой возлагается на заместителя директора, ответственного 



за информатизацию образовательного процесса. 

5.3. Заместитель директора, ответственный за информатизацию образова-

тельного процесса, обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непо-

средственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, разме-

щение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз дан-

ных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и обес-

печение безопасности информационных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 



к Положению о сайте муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 66 имени Евгения До-

роша 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных показателей самообследования общеобразовательных 

организаций 

 
1. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на офици-

альном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности вне-

сения предложений, направленных на улучшение работы организации. 
№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие возможности взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией по телефону (наличие контактных телефонов, 

указание времени возможного взаимодействия) 

есть/нет 

2. Наличие возможности взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией по электронной почте (наличие одного или не-

скольких электронных адресов); 

есть/нет 

3. Наличие возможности взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией с помощью электронных сервисов (электронная 

форма для обращений участников образовательного процесса) 

есть/нет 

4. Наличие возможности внесения предложений (электронная форма для 

внесения предложений участниками образовательного процесса, связан-

ных с деятельностью образовательной организации, электронный сервис 

для on-line взаимодействия с руководителями и педагогическими ра-

ботниками образовательной организации) 

есть/нет 

 

2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию 

от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью элек-

тронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

№ Позиция оценивания Значение 
 

1. 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обра-

щения о ходе его рассмотрения 

есть/нет 

2. 

  
3. 

Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, 

 предложения, вопросы, иное и т.д.)  

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, 

автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на 

электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) 

есть/нет 

есть/нет 

4. Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений 

граждан (например, статус обращения, наличие специалистов по взаи-

модействию с гражданами) 

есть/нет 

 

3. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ Позиция оценивания Значение 



1. Обеспеченность учителей компьютерами (количество компьютеров в расчете 

на одного учителя) 

2. Обеспеченность ОО мультимедийными 

проекторами 

(количество мультимедийных про-

екторов на учебный коллектив) 

3. Обеспеченность ОО интерактивными дос-

ками и приставками 

(количество интерактивных досок и 

приставок) 

4. Наличие лабораторий и/или мастерских 

(объекты для проведения практических 

занятий) 

есть/нет 

5. Обеспеченность специализированными 

кабинетами (библиотеки, кабинеты техно-

логий, оборудованные лабораторным обо-

рудованием) 

дованием учебные кабинеты по химии и 

есть/нет 

6. Наличие электронных интерактивных лабо-

раторий 

есть/нет 

7. Обеспеченность лабораторным и демон-

страционным оборудованием 

есть/нет 

 
4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организа-
ции питания обучающихся. 

№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие спортивного зала есть/нет 

2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть/нет 

3. Наличие тренажерного зала есть/нет 
 4. Наличие бассейна есть/нет 

5. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здо-

ровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

есть/нет 

 6. Наличие столовой на территории организации есть/нет 

 
5. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов есть/нет 

2. Использование дистанционных образовательных технологий есть/нет 

3. Проведение психологических и социологических исследований, опросов есть/нет 

4. Наличие службы психологической помощи (возможность оказания пси-

хологической консультации) 

есть/нет 

 

6. Наличие дополнительных образовательных программ 

№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие программ социально-педагогической направленности есть/нет 

 2. Наличие программ технической направленности есть/нет 

3. Наличие программ физкультурно-спортивной направленности есть/нет 

4. Наличие программ художественной направленности есть/нет 
 



5. Наличие программ естественно-научной направленности есть/нет 

6. Наличие программ туристско-краеведческой направленности есть/нет 

7. Наличие дополнительных (авторских) образовательных про-
грамм 

есть/нет 

 

7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучаю-

щихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссий-

ских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях 
№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в 

отчетном году (в том числе во всероссийских и международ-

ных), проводимых при участии организации 

есть/нет 

2. Удельный вес численности обучающихся, принявших уча-

стие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) 

% 

3. Удельный вес численности обучающихся в образовательной 

организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных 

% 

4. Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО были проведе-

ны/не 

были проведены 

 

8. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи 
№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие психолого-педагогического консультирования обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников (наличие программы психологического со-

провождения деятельности какой-либо категории обучающих-

ся) 

есть/нет 

2. Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих заня-

тий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся 

есть/нет 

3. Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 

есть/нет 

4. Наличие действующих программ оказания помощи обучаю-

щимся в социальной адаптации, профориентации, получении 

дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

есть/нет 

 

9. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 

№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

есть/нет 

2. Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

есть/нет 



3. Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

есть/нет 

  4. Предоставление обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья специальных технических средств обуче-

ния индивидуального пользования в постоянное пользование 

есть/нет 

5. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающе-

го обучающимся необходимую техническую помощь 

есть/нет 

6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий (наличие приема в специальные (коррекционные) 

группы по различным образовательным программам, меро-

приятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов в общественную 

жизнь образовательной организации (экскурсии, классные 

часы, концерты и т.д.) 

есть/нет 

7. Обеспечение доступа в здания организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (свободный до-

ступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов и т.д.) 

есть/нет 

8. Оказание психологической и другой консультативной по-

мощи обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья 

есть/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению о сайте муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Красно-дар средней общеобразовательной 

школы № 66 имени Евгения Дороша 
  

Рекомендации 

для размещения документов, подтверждающих результаты профессио-

нальной деятельности педагогических работников, на официальном сай-

те образовательной организации 

 
Данные рекомендации разработаны в целях проведения завершающего этапа пе-

рехода процедуры аттестации педагогических работников на электронный документо-

оборот в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере об-

щего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.03.2017 № 08-554 «О принятии мер по устранению избыточной отчѐтности» и адре-

сованы педагогическим работникам, специалистам, ответственным за организацию 

проведения аттестации в муниципальном образовании город Краснодар и образова-

тельных организациях (далее - ОО), руководителям ОО. 

Для объективности проведения всестороннего анализа профессиональной дея-

тельности аттестуемых педагогических работников необходимо в доступном и структу-

рированном виде представление аттестационных документов, что может быть обеспе-

чено посредством размещения их на официальном сайте ОО. С этой целью рекомендует-

ся соблюдать следующие требования: 

1. Руководителю ОО рекомендуется обеспечить создание на главной странице 

(в основном навигационном меню) официального сайта ОО раздела «Аттестация педаго-

гических работников» (далее - Раздел) для размещения документов, подтверждаю-

щих результаты профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работ-

ников с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нѐм информации», постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 

№ 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обновления информации об образовательной организации». 

2. Доступ к Разделу должен быть обеспечен без дополнительной регистрации. 

3. В случае, если такой Раздел создан ранее, но имеет другое название, его 

необходимо переименовать. 

4. Раздел должен состоять из следующих подразделов: 

1) «Нормативные документы» (не публикуются на сайте ОО, переход осу-

ществляется по ссылке на официальный сайт ГБОУ ИРО Краснодарского края 

http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye-dokumenty; 

http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye-dokumenty
http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye-dokumenty


2) «Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности» 

(наполнение информацией данного подраздела относится к компетенции ОО); 

3) «Результаты профессиональной деятельности педагогических работников, ат-

тестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей)» (далее -

Подраздел). 

5. Информация в Подразделе должна иметь следующую структуру: 

1) список аттестуемых педагогических работников с указанием фамилии, име-

ни, отчества, должности, преподаваемого предмета (при необходимости), что является 

ссылкой для перехода на персональную страницу аттестуемого педагогического работни-

ка; 

2) на персональной странице размещаются документы, подтверждающие ре-

зультаты профессиональной деятельности педагогического работника, структурирован-

ные в соответствии с разделами и критериями, представленными в Перечнях критериев 

и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

ОО города Краснодара, аттестуемых в целях установления квалификационной катего-

рии, утвержденных приказом министерства образования, науки и молодѐжной по-

литики Краснодарского края от 18.07.2018 № 2590 «Об утверждении измерительных 

материалов для оценки профессиональной деятельности педагогических работников ор-

ганизаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, при 

проведении аттестации в целях установления квалификационной категории». 

Документы педагогического работника, аттестуемого по должности «учи-

тель», должны состоять из 4 разделов: 

 «Результаты освоения обучающимися образовательных программ»; 

 «Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физ-

культурно-спортивной деятельности»; 

 «Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта прак-

тических результатов своей профессиональной деятельности»; 

 «Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном 

сообществе». 

Документы педагогического работника, аттестуемого по должности «воспита-

тель», должны состоять из 3 раздела: 

 «Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у 

воспитанников способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физ-

культурно-спортивной деятельности»; 

 «Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и 

транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятель-

ности»; 

 «Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном 

сообществе». 

Каждому разделу соответствует электронная папка, каждая из которых содержит 

количество файлов, соответствующее количеству критериев Перечней; файл может 

включать 1 и более отсканированных документов. 

6. Документы, размещаемые в Подразделе, должны быть представлены в 

формате сканкопий; несколько скан-копий документов, подтверждающих результаты по 

одному критерию, необходимо объединить в один файл в формате PDF, разрешение фо-

тографий не менее 150 dpi (точек на дюйм). 

7. Размещение документов на персональной странице педагогического ра-



ботника 

осуществляется одновременно по всем разделам. 

8. Документы необходимо оформлять в соответствии с требованиями дело-

производства, без исправлений, шрифтом Times New Roman 14 размера. Текст должен 

читаться без затруднений в масштабе 1:1. 

9. В особых случаях, если размещение документов в Подразделе невозможно 

по объективным техническим причинам, ответственному за организацию проведения ат-

тестации в ОО необходимо обратиться за помощью к ответственному в муниципальном 

образовании. 
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