
             

 

 

 



б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам дошкольного образования; 

в) кадровое обеспечение и оценка уровня заработной платы педагогических работников; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение ГДО (далее группы 

дошкольного образования); 

д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования; 

ж) изменение сети  ГДО (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность); 

з) финансово - экономическая деятельность ; 

и) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ГДО. 

2.1.2. Сведения о развитии начального общего, основного общего,  

среднего общего образования: 

а) уровень доступности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и численность населения, его получающего; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса  

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

в) кадровое обеспечение организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценке уровня 

заработной платы педагогических работников;  

г) материально-техническое и информационное обеспечение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ; 

д) условия получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровье сберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ; 

з) изменение сети организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

и) финансово-экономическая деятельность образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ; 

к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса  в 

образовательной организации. 

2.2. Дополнительное образование. 

2.2.1. Сведения о развитии дополнительного образования: 

а) численность детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

в) кадровое обеспечение организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 



д) изменение сети организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

е) финансово-экономическая деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

ж) структура организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующую дополнительные общеобразовательные программы; 

з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей. 

 

2.Дополнительная информация о МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ. 

1.1.  Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования: 

а) оценка деятельности организации гражданами; 

б) развитие механизмов государственно- общественного управления в организации; 

в) развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

г) результаты участия обучающихся  в российских и международных тестированиях 

знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных  мероприятиях. 

          3.2. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том 

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования): 

                а) социально-демографические характеристики и социальная интеграция; 

                б) ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях; 

                в) образование и занятость молодежи; 

                 г) деятельность федеральных органов исполнительной власти Ростовской  

                  области по созданию условий социализации и самореализации молодежи.   

                                            

     

С положением ознакомлены: 
Эпова В.Н.                              Штанько И.Е.                             Абдурахманова Н.А              Сидорова Н.И. 
Горбатова К.Е.                       Болдырева Л.И.                           Янченков А.А.                       Патаниан И.А.          

 Качула Н.Н.                           Карнаухова Е.Д                           Марченко С.Н.                      Ульяненко И.П      

 Близнюкова Л.В..                 Кошкина Г.Н.                               Острохишко Е.П.                  Язубец Т.А. 

Костюк И.В.                          Казиева Д.А.                                 Кадлубовская Т.А.                Краева Т.В . 

Тарабрина Е.А.                      Ковина В.И.                                 Дозина Н.Э.                           Язубец С.Г.           

Савинов С.В.                         Ибрагимова Е.А                          Дозина Н.В                            Савинова Е.А. 

Овчаренко Л.Д.                     Данилова С.И.                             Мындру Т.В.                           Колотева О.Н.                        

Гурный С.В.                                  .                        

 

 
 

 

 

 

  


