
Мониторинг «Оценка управленческой деятельности МОУСОШ №1 г. Буя» за 2019-

2020 учебный год 

(данные за предшествовавший текущему учебный год) 

 

№ Критерии Показатели Факты, подтверждающие достоверность 

информации (ссылки на документы, 

размещенные на странице сайта школы, 

приказы ОО с реквизитами, утвержденные 

программы мероприятий, утверждённые 

аналитические справки по итогам 

мониторингов качества обучения и т.д.; 

Качество управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

1. Наличие отчёта 

самообследования 

за последние 

3 года 

Документально 

оформленные 

управленческие решения по 

результатам отчета 

самообследования  

  В школе ежегодно издается 

приказ по результатам 

проведения самообследования, 

разрабатываются необходимые 

нормативно-правовые 

документы.  Отчет   по 

самообследованию  школы 

размещается на образовательном 

сайте  и представляется учредителю 

и родителям. 

 Наличие отчёта самообследования 

за последние 
3 года: 
     За 2017 год: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/DocLib34/Архив/2017-

2018%20учебный%20год/Самообсле

дование%202018.pdf  
 

 За 2018 год:  

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/DocLib34/Архив/2017-

2018%20учебный%20год/Самообсле

дование%202018.pdf  
 

 За 2019 год: 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/DocLib34/2019-

2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5

%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B

E%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%

BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5%202019.pdf 

2. Презентация 

управленческого 

опыта руководителя 

В профессиональном 

сообществе 

Презентация управленческого 

опыта в профессиональном 

сообществе (за последние три 

года). 

 2017 г. Выступление на 

муниципальном семинаре по 

теме: «Создание мотивационной 

среды для повышения качества 

образования» 

2017г. Выступление на 

муниципальном   семинаре по    

методической работе «Работа над 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/Архив/2017-2018%20учебный%20год/Самообследование%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/Архив/2017-2018%20учебный%20год/Самообследование%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/Архив/2017-2018%20учебный%20год/Самообследование%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/Архив/2017-2018%20учебный%20год/Самообследование%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/Архив/2017-2018%20учебный%20год/Самообследование%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/Архив/2017-2018%20учебный%20год/Самообследование%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/Архив/2017-2018%20учебный%20год/Самообследование%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/Архив/2017-2018%20учебный%20год/Самообследование%202018.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf


методическим проектом учителя 

как эффективное средство 

повышения качества 

образования» 

2018 г. Выступление на   

муниципальном семинаре по 

теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

общего образования» 

26.08.2019 г.  Выступление   на    

августовской педагогической 

конференции по теме: «Создание 

межшкольного информационно-

библиотечного центра – ресурса 

для формирования 

патриотического мировоззрения 

обучающихся». 

14.10.2019   Выступление на 

муниципальном семинаре   по 

преемственности детского сада и 

начальной школы 

«Преемственность детского сада, 

школы и родителей как фактор 

успешной адаптации 

первоклассников». 

31.10.2019г.  Выступление  

директора на 

межмуниципальном  семинаре в 

г. Галич по теме «Эффективные 

практики повышения качества 

образования в школе: условия 

реализации и оценка 

эффективности» 

25.04.2019г.  Выступление на  

межмуниципальном семинаре по 

теме:   «Профилактика 

правонарушений, употребления 

ПАВ и зависимого поведения 

детей» 
 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ 

Базовая подготовка обучающихся 

3. Результаты ГИА Наличие выпускников 

11класса, допущенных к 

ГИА, но не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

Допущено к экзаменам-16 чел. 

Получили аттестаты – 16 чел. 

 

Наличие выпускников 9класса, 

Не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

Получили аттестаты – 27 чел. 

 



Наличие выпускников 11класса, 

получивших результаты ниже 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку 

Из 10 сдававших ЕГЭ по русскому 

языку, результаты ниже 

минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку у 3 

человек. 

 

Информация о результатах ГИА 11 

класс 2020г.  

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib34/2020-

2021%20учебный%20год/ГИА%202

021/Показатели%20качества%20об

разования%20по%20результатам%

20ГИА.pdf  

Наличие выпускников 11класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

Государственного экзамена по 

математике 

Из 7 сдававших ЕГЭ по 

математике, результаты ниже 

минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике у 2 человек. 

 

Информация о результатах ГИА 11 

класс 2020 

г.http://www.eduportal44.ru/Buy/Sch

ool_01/DocLib34/2020-

2021%20учебный%20год/ГИА%202

021/Показатели%20качества%20об

разования%20по%20результатам%

20ГИА.pdf  

Положительная 

Динамика количества высоко 

балльников (70-100 б.) по 

результатам ЕГЭ (запоследние3 

учебных года) 

Нет  

Положительная 

Динамика показателей качества 

образования по результатам 

ГИА(за последние 3 учебных 

года) 

Нет  

Показатели качества образования 

по результатам ГИА 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib34/2020-

2021%20учебный%20год/ГИА%202

021/Показатели%20качества%20об

разования%20по%20результатам%

20ГИА.pdf  

Документально 

оформленные 

управленческие 

Решения на уровне ОО по итогам 

ГИА. 

Анализ результатов был 

представлен на совещании при 

директоре и приняты 

управленческие решения, 

направленные на повышение 

качества обучения. 

4. Результаты ВПР Наличие фактов низких  

результатов ВПР 

ВПР в 2019-2020 учебном году  

не проводились в связи с 

эпидемиологической обстановкой 

5

 

Эффективность 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Документально оформленные 

управленческие решения на 

уровне ОО по итогам 

мониторинга реализации 

программ воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основании анализа результатов 

воспитательной работы и по итогам 

мониторинга реализации программ 

воспитания и социализации 

обучающихся за 2019-2020 

учебный год принято решение в 

2020-2021 учебном году вступить в 

региональную инновационную 

площадку по разработке, 

апробации и внедрению программ 

воспитания в общеобразовательных 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib34/2020-2021%20учебный%20год/ГИА%202021/Показатели%20качества%20образования%20по%20результатам%20ГИА.pdf


организациях 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib60/Forms/AllItems.aspx 

Подготовка обучающихся высокого уровня 

6. Работа с 

одарёнными 

детьми 

 

Наличие обучающихся, 

принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Приказы   о проведении 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  
http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?

RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01

%2FDocLib77%2F2019-

2020%20учебный%20год&PageVie

w=Shared&FolderCTID=0x01200085

56C646F2677949BB95C49334A8F1

FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-

4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D  

Сводный отчет по итогам 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib77/2019-

2020%20учебный%20год/Отчет%2

0о%20проведении%20школьного%

20этапа%20олимпиад%20МОУСО

Ш%20№1%20г.%20Буя%202019г.p

df  

Муниципальный   этап Приказы о проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01

/DocLib77/2018-

2019%20учебный%20год/Приказ%20№

81%20от%2008.10.18%20о%20проведен

ии%20муниципального%20этапа%20ол

импиады.pdf  

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01

/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFold

er=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77

%2F2019-

2020%20учебный%20год&PageView=Sh

ared&FolderCTID=0x0120008556C646F2

677949BB95C49334A8F1FA&View=%7

B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-

303CBFF984DA%7D  

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01

/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFold

er=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77

%2F2020-

2021%20учебный%20год&PageView=Sh

ared&FolderCTID=0x0120008556C646F2

677949BB95C49334A8F1FA&View=%7

B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-

303CBFF984DA%7D  

Региональный  этап Вележанин Константин – ОПК,  

3 место 

 

  

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib60/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib60/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Отчет%20о%20проведении%20школьного%20этапа%20олимпиад%20МОУСОШ%20№1%20г.%20Буя%202019г.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Отчет%20о%20проведении%20школьного%20этапа%20олимпиад%20МОУСОШ%20№1%20г.%20Буя%202019г.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Отчет%20о%20проведении%20школьного%20этапа%20олимпиад%20МОУСОШ%20№1%20г.%20Буя%202019г.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Отчет%20о%20проведении%20школьного%20этапа%20олимпиад%20МОУСОШ%20№1%20г.%20Буя%202019г.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Отчет%20о%20проведении%20школьного%20этапа%20олимпиад%20МОУСОШ%20№1%20г.%20Буя%202019г.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Отчет%20о%20проведении%20школьного%20этапа%20олимпиад%20МОУСОШ%20№1%20г.%20Буя%202019г.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Отчет%20о%20проведении%20школьного%20этапа%20олимпиад%20МОУСОШ%20№1%20г.%20Буя%202019г.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2018-2019%20учебный%20год/Приказ%20№81%20от%2008.10.18%20о%20проведении%20муниципального%20этапа%20олимпиады.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2018-2019%20учебный%20год/Приказ%20№81%20от%2008.10.18%20о%20проведении%20муниципального%20этапа%20олимпиады.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2018-2019%20учебный%20год/Приказ%20№81%20от%2008.10.18%20о%20проведении%20муниципального%20этапа%20олимпиады.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2018-2019%20учебный%20год/Приказ%20№81%20от%2008.10.18%20о%20проведении%20муниципального%20этапа%20олимпиады.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2018-2019%20учебный%20год/Приказ%20№81%20от%2008.10.18%20о%20проведении%20муниципального%20этапа%20олимпиады.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2018-2019%20учебный%20год/Приказ%20№81%20от%2008.10.18%20о%20проведении%20муниципального%20этапа%20олимпиады.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2019-2020%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib77%2F2020-2021%20учебный%20год&PageView=Shared&FolderCTID=0x0120008556C646F2677949BB95C49334A8F1FA&View=%7B56D5FAB5-E1AD-4E0A-BEA7-303CBFF984DA%7D


Заключительный этап Нет  

Наличие  обучающихся 

победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Показатели количества 

победителей и призеров 

муниципального этапа ВОШ 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/DocLib77/2020-

2021%20учебный%20год/Показател

и%20количества%20победителей%2

0и%20призеров%20иуниципального

%20этапа%20олимпиад.pdf  

Муниципальный этап Приказы об итогах 

муниципального этапа ВОШ 
http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/DocLib77/2019-

2020%20учебный%20год/Приказ%2

0об%20итогах%20%20мун_этапа%2

0олимпиады%20школьников.pdf 
Региональный этап нет 

Заключительный этап нет 

Наличие обучающихся 

победителей, призеров предметных 

олимпиадах школьников (в заочном 

и очном этапах) согласно перечню 

олимпиад, интеллектуальных и 

творческих конкурсов школьников 

Минпросвещения РФ 

«Русский медвежонок» - 6 чел., 

«Кенгуру» - 4 чел., 

«КИТ» - 6 чел., 

«Учи.ру» - 57 чел., 

«Яндекс. Учебник» - 23 чел. 

Творческие конкурсы – 17 чел 

Положительная 

динамика показателей 

количества победителей и 

призеров муниципальных и 

региональных 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов (за последние 3 

учебных года) 

Показатели количества 

победителей и призеров 

муниципального этапа ВОШ 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib77/2020-

2021%20учебный%20год/Показател

и%20количества%20победителей%

20и%20призеров%20иуниципально

го%20этапа%20олимпиад.pdf  

7. Развитие 

профильного 

обучения 

Наличие реализуемых 

программ профильного 

обучения 

11 класс – социально-

экономический профиль 

Нормативная документация в 

наличии 

Наличие выпускников, 

продолживших обучение после 

окончания11класса в 

соответствии освоенным 

профилем обучения 

2 чел. 

Документально 

оформленные 

управленческие 

Решения на уровне ОО по 

результатам исследования по 

изучению потребностей 

обучающихся в профильной 

подготовке 

 По результатам мониторинга по 

выявлению запросов обучающихся 

и родителей организовано 

 обучение по социально-

экономическому профилю 

Условия осуществления образовательной деятельности 

8. Развитие 

кадрового 

потенциала 

ОО 

Положительная 

Динамика показателей 

количества педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория (высшая, первая) (за 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib38/2020-

2021%20учебный%20год/Развитие

%20кадрового%20потенциала.pdf  

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Приказ%20об%20итогах%20%20мун_этапа%20олимпиады%20школьников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Приказ%20об%20итогах%20%20мун_этапа%20олимпиады%20школьников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Приказ%20об%20итогах%20%20мун_этапа%20олимпиады%20школьников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Приказ%20об%20итогах%20%20мун_этапа%20олимпиады%20школьников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2019-2020%20учебный%20год/Приказ%20об%20итогах%20%20мун_этапа%20олимпиады%20школьников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib77/2020-2021%20учебный%20год/Показатели%20количества%20победителей%20и%20призеров%20иуниципального%20этапа%20олимпиад.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20учебный%20год/Развитие%20кадрового%20потенциала.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20учебный%20год/Развитие%20кадрового%20потенциала.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20учебный%20год/Развитие%20кадрового%20потенциала.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20учебный%20год/Развитие%20кадрового%20потенциала.pdf


последние 3 учебных года) 

сколько всего в школе педагогов 

с 1, высшей   по годам) 

Факты подтверждающие, что 100% 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников, прошли за 

последние 3 года 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности 

Все работники   образовательной 

организации (100%)  своевременно 

проходят курсы повышения 

квалификации  по  утвержденному 

графику. 

ФПП  по профилю педагогической 

деятельности за последние 3 года 

прошли -18 человек 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/DocLib38/2020-

2021%20учебный%20год/Развитие%

20кадрового%20потенциала.pdf 

 

9. Развитие 

дистанционных 

моделей обучения и 

цифровой 

образовательной среды 

Факты подтверждающие, что в 

школе применяются 

дистанционные образовательные 

технологии, электронное 

обучение 

В школе применяются 

дистанционные образовательные 

технологии: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/DocLib117/Forms/AllItems.aspx 

10. Инновационная 

деятельность ОО 
Факты подтверждающие, что в 

школе реализуются 

Инновационные проекты и 

программы региональных и 

инновационных площадок 

С 2019 года ОО участвует в 

Федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Scho

ol_01/DocLib118/Forms/AllItems.as

px  

    С 2020 года что в школе        

реализуется 

Инновационный проект по теме: 

«Реализация совместных 

экологических проектов с органами 

местного самоуправления» 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0

%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5

%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%

D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8

B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%

80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.a

spx 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib60/Forms/AllItems.aspx 

11. Развитие 

материально-

технических 

условий 

Факты подтверждающие, что не 

выявлены замечания по 

Итогам приемки здания ОО к 

новому учебному году 

Замечания не выявлены, имеется 

акт приемки МОУСОШ №1 г. 

Буя к новому учебному году.  

Факты подтверждающие, что 

отмечена положительная 

динамика расходования 

размеров финансовых 

средств, затраченных на 

улучшение материально-

технических условий, в том 

числе: 

бюджетных/внебюджетных 

За счет внебюджетных средств 

затрачено на улучшение 

материально-технических 

условий образовательной 

организации 
  В 2017 году — 159 т.р. 

  В 2018 году- 173 т р. 

  В 2019 году- 181 т.р. 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20учебный%20год/Развитие%20кадрового%20потенциала.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20учебный%20год/Развитие%20кадрового%20потенциала.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20учебный%20год/Развитие%20кадрового%20потенциала.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20учебный%20год/Развитие%20кадрового%20потенциала.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib117/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib117/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib118/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib118/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib118/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib60/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib60/Forms/AllItems.aspx


 В 2020 году-1039т.р.  

 в т.ч. бюджет -455 т.р. 

 Внебюджет-584 т.р. 

 

 

12. Обеспечение 

комплексной 

безопасности  

здоровьесбережения 

в ОО 

Факты подтверждающие, что 

установлено выполнение 

ежегодных планов 

деятельности по 

направлениям комплексной 

безопасности 

Ежегодно готовится 

аналитический отчет  по 

выполнению плана деятельности 

по  всем направлениям 

комплексной безопасности ОУ, 

разработан Паспорт 

безопасности ОУ. 
Факты подтверждающие, что 

в школе установлены 

локальные акты, 

программные документы, 

регламентирующие порядок 

и условия формирования 

здоровьесберегающей среды в 

ОО, и приняты 

управленческие решения по 

итогам их реализации 

В ОО имеется вся необходимая 

нормативно-правовая 

документация по 

здоровьесбережению: 
Уровни нормативных документов: 

федеральный; региональный; 

муниципальный; уровень ОУ. 

Локальные акты ОУ: 

приказы; 

должностные инструкции; 

положения. 
 

Организация получения образования обучающимися с ОВЗ 

13. Кадровые условия 

реализации АОП 
Факты подтверждающие, что в 

школе 100% педагогических 

работников, прошли курсы ПК по 

направлению «Образование 

обучающихся с ОВЗ» 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib38/2020-

2021%20%D1%83%D1%87%D0%B

5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%

B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D

0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%

D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D

0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%

D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5

%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%

B0%D0%BB%D0%B0.pdf 

14. Психолого-

педагогические 

условия 

реализации АОП 

Факты подтверждающие, что 

школа обеспечена 

специалистами социально-

педагогического 

сопровождения 

В образовательной организации 

создана и работает психолого-

педагогическая служба, в состав 

которой входят: 

педагоги –психологи, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, 

социальные педагоги. 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/SitePages/%D1%F2%F0%F3%E

A%F2%F3%F0%ED%FB%E5%20%

EF%EE%E4%F0%E0%E7%E4%E5%

EB%E5%ED%E8%FF.aspx 

15. Формирование 

доступной среды 

Факты подтверждающие, что в 

школе создана безбарьерная среда, 

обеспечивающая доступ учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры учреждения 

В ОУ частично создана Доступная 

среда, имеется оборудованная 

сенсорная комната, пандусы, 

вывеска со шрифтом Брайля. 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib111/Forms/AllPages.aspx

?PageView=Shared&InitialTabId=Ri

bbon.Read&VisibilityContext=WSST

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib38/2020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E5%20%EF%EE%E4%F0%E0%E7%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E5%20%EF%EE%E4%F0%E0%E7%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E5%20%EF%EE%E4%F0%E0%E7%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E5%20%EF%EE%E4%F0%E0%E7%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SitePages/%D1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E5%20%EF%EE%E4%F0%E0%E7%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib111/Forms/AllPages.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib111/Forms/AllPages.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib111/Forms/AllPages.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib111/Forms/AllPages.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence


abPersistence 

Организация профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 

16. Разработка 

образовательных 

программ 

профориентационной 

направленности 

Наличие разработанных и 

реализуемых 

образовательных программ 

(учебные курсы, спецкурсы, 

практики или др.), 

направленных 

наподготовкуобучающихся

кпрофессиональному(профе

ссионально-

образовательному) выбору 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/SiteAssets/SitePages/Профорие

нтация/Программа%20по%20профо

риентации%20от%20мечты%20к%

20профессии.pdf  

17. Реализация 

образовательных 

программ 

профориентационной 

направленности 

Положительная динамика 

показателей количества 

обучающихся, охваченных 

программами 

профориентационной 

направленности 

В школе 100% охват обучающихся,  

    занимающихся по программам  

   профориентационной 

направленности.  

 Ведется мониторинг, 

 по итогам учебного года 

 готовится   аналитическая справка. 
  

18. Реализация сетевых 

программ(проектов) 

профориентационной 

направленности 

Наличие разработанных и 

реализуемых сетевых программ 

(проектов) профориентационной 

направленности 

  В 2019 - 2020 учебном году 

МОУСОШ №1 г. Буя реализовывала 

следующие сетевые программы 

(проекты) профориентационной 

направленности:  

Обучающиеся 8 - 11 классов в 2019 - 

2020 учебном году проходили 

предпрофильную подготовку на 

базе Буйского техникума 

градостроительства и 

предпринимательства по 

направлениям: «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

(по специальности - плиточник- 

облицовщик); «Информационные 

системы и программирование»  

Обучающиеся 7 - 11 классов в 2019 - 

2020 учебном году занимались на 

профильных и элективных курсах на 

базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Центра 

дополнительного образования 

"Уникум" городского округа город 

Буй по следующим направлениям: 

«Школа будущего педагога» 

(Основы педагогики и психологии» 

) для 9-11 классов, «Психология 

выбора профессии» для 8-11 

классов, « Парикмахер» (для 9-11 

классов), «Дизайн прически» для 

обучающихся 7-9 классов, «Дизайн 

ногтей» для обучающихся 7-9 

классов, «Основы медицинских 

знаний» – для обучающихся 8-9 

классов,  

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib111/Forms/AllPages.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SiteAssets/SitePages/Профориентация/Программа%20по%20профориентации%20от%20мечты%20к%20профессии.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SiteAssets/SitePages/Профориентация/Программа%20по%20профориентации%20от%20мечты%20к%20профессии.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SiteAssets/SitePages/Профориентация/Программа%20по%20профориентации%20от%20мечты%20к%20профессии.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SiteAssets/SitePages/Профориентация/Программа%20по%20профориентации%20от%20мечты%20к%20профессии.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/SiteAssets/SitePages/Профориентация/Программа%20по%20профориентации%20от%20мечты%20к%20профессии.pdf


«Специалист МЧС» для 

обучающихся 10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

19. Реализация 
практико- 

ориентиров

анных 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

профориентационно

й направленности 

Наличие разработанных и 
реализуемых практико-

ориентированные программ 
проектно- 

исследовательской 

деятельности 

профориентационной 

направленности 
 
 

Разработаны и реализуются 
следующие программы: 

1. Практико-
ориентированная 
программа «В мире 
профессий» для 1-4 
классов 

2. Программа проектно-
исследовательской 
деятельности «Профессии 
наших родителей» для 5-7 

классов 

3. Программа проектно-

исследовательской 

деятельности «Моя будущая 

профессия!  

              для 8-11 классов 

4.   Программа по ЮИД 

«Светофор» 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School

_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?R

ootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2

FDocLib27%2F2020-

2021%2FПрограммы&FolderCTID=0

x01200008F1191B0C5FB04480251E

AF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13

C-7582-45DD-A827-

9535A5D36BA0%7D  

20. Реализация   программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

Положительная динамика 

показателей количества 

обучающихся, охваченных 

программами внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

 

Охват внеурочной деятельностью 

обучающихся за последние три 

года – 100% 

Дополнительное образование: 

   2017 -2018 учебный год  -20% 

   2018- 2019 учебный год - 34% 

 2019- 2020 учебный год-  51% 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Schoo

l_01/DocLib27/2020-

2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%

D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D

0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%

D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B

9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%

D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%

82%D0%B8%20%D0%B2%205-

9%20%D0%BD%D0%B0%202020-

2021%20%D1%83%D1%87%D0%B

5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%

B4.pdf 
 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool_01%2FDocLib27%2F2020-2021%2FПрограммы&FolderCTID=0x01200008F1191B0C5FB04480251EAF3F0A2E94&View=%7B0FEDC13C-7582-45DD-A827-9535A5D36BA0%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/DocLib27/2020-2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%205-9%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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