
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк самооценки и экспертной  оценки 

Номинация «Информативность сайта» 

№ Позиция (Информация) Само 

оценка: 

 

ссылка 

1 Сведения о школе (создан раздел 

с подразделами или ссылками на 

материалы сайта) 

1 http://guineecole.narod.ru/inf_school.html 

 

2 Правоустанавливающие документы: 

срок  действия государственной 

аккредитации ( с приложением 

копии), лицензия с приложением,  

«Порядок … дипломатических 

представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, 

...», сведения об учебной литературе, 

используемой  

при осуществлении образовательной 

деятельности. 

1 http://guineecole.narod.ru/licenz.html 

http://guineecole.narod.ru/DOC/pol_str_pod.pdf 

http://guineecole.narod.ru/rodit_spiski_uchebn.html 

 

3 О  месте нахождения 

заграншколы МИД России, 

режиме и графике ее работы, 

почтовом адресе, контактных 

телефонах и адресах электронной 

почты 

1 http://guineecole.narod.ru/scool_histor_scool.html 

http://guineecole.narod.ru/scool_histor_scool.html 

 

4 Об органах управления 

заграншколой МИД России 

1 http://guineecole.narod.ru/DOC/pol_str_pod.pdf 

 

5 Положение о 

специализированном структурном 

образовательном подразделении 

загранучреждения МИД России 

1 http://guineecole.narod.ru/DOC/pol_str_pod.pdf 
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6 Об  уровнях образования, по 

которым реализуется 

образовательная деятельность, о 

каждой из реализуемых 

образовательных программ с ее 

краткой характеристикой 

1 http://guineecole.narod.ru/DOC/pol_str_pod.pdf 

 

7 Положение  о формах обучения 1 http://guineecole.narod.ru/DOC/pol_form_ob.pdf 

 

8 Об условиях и порядке приѐма на 

обучение 

1 http://guineecole.narod.ru/DOC/pol_str_pod.pdf 

 

9 Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 

30 ФЗ-273 

1 http://guineecole.narod.ru/loc_akt.html 

 

10 О правилах внутреннего 

распорядка заграншколы МИД 

России 

1 http://guineecole.narod.ru/normat_doc.html 

 

11 Стандарты 1 http://guineecole.narod.ru/DOC/Standart_FGOS.pdf 

 

12 Программа развития школы 

(действующая) 

1 http://guineecole.narod.ru/progr_razw.html 

 

13 Описание  образовательной 

программы с приложением еѐ 

копии 

1 http://guineecole.narod.ru/progr_razw.html 

 

14 Учебный  план с приложением его 

копии 

1 http://guineecole.narod.ru/DOC/uch_plan.pdf 

 

15 Календарный  учебный график с 

приложением его копии 

1 http://guineecole.narod.ru/raspisan.html 

 

16 Рабочие программы 1 http://guineecole.narod.ru/uvr_uch_progr.html 

 

17 

 

Информация о  руководителях 

заграншколы и персональном 

составе других педагогических 

работников с указанием уровня 

1 http://guineecole.narod.ru/scool_uchitel.html 
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образования, квалификации и 

опыта работы 

18 О материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся) 

1 http://guineecole.narod.ru/DOC/mat_tech.pdf 
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