
Информация о готовности сайта школы к внешнему мониторингу  

 

Сайт государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ школа №430) сформирован в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 32 

Закона РФ «Об образовании»: 

 

Адрес сайта  http://school430.lmn.su/ 

Ответственная за сайт – Е.М. Стрельникова, зам. директора по ИОП (89046419707) 

 

Требование пункта 4 статьи 32  

Закона РФ «Об образовании» 

Адрес ссылки 

О дате создания 

образовательного учреждения 

http://school430.lmn.su/ 

О структуре образовательного 

учреждения 

http://school430.lmn.su/p6aa1.html 

о реализуемых основных и 

дополнительных 

образовательных программах 

с указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы 

Российской Федерации, по 

договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости 

обучения; 

 

 

http://school430.lmn.su/p41aa1.html 

об образовательных 

стандартах  

http://school430.lmn.su/p41aa1.html 

 

и 

 

http://school430.lmn.su/ (главная страница сайта) 

 

о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования 

и квалификации; 

 

http://school430.lmn.su/p13aa1.html 

 

http://school430.lmn.su/p14aa1.html 

 

http://school430.lmn.su/DswMedia/pk2012_new.pdf 

 

о материально-техническом 

обеспечении и об 

оснащенности 

образовательного процесса (в 

том числе о наличии 

библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об 

условиях питания, 

медицинского обслуживания, 

http://school430.lmn.su/FZ_293.html 

материально-техническое обеспечение 

Финансово-хозяйственная деятельность  

http://school430.lmn.su/p21aa1.html 
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о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям); 

 

 

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

http://school430.lmn.su/inform.html 

 

Библиотечно-информационный центр 

http://school430.lmn.su/p46aa1.html 

Блог БИЦ http://biz430.blogspot.ru/ 

Медиатека http://school430.lmn.su/p47aa1.html 

Мультимедийный класс 

http://school430.lmn.su/p48aa1.html 

Библиотека http://school430.lmn.su/p48aa1.html 

 

об электронных 

образовательных ресурсах, 

доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

 

ЭОР БИЦ http://school430.lmn.su/p47aa1.html 

Ссылки на ЭОР Интернета 

http://school430.lmn.su/p28aa1.html 

Методическая копилка 

http://school430.lmn.su/p53aa1.html 

 

о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных 

средств по итогам 

финансового года; 

 

http://school430.lmn.su/p21aa1.html 

 

копии: 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(с приложениями); 

 

http://school430.lmn.su/p19aa1.html 

http://school430.lmn.su/DswMedia/Document_19.pdf 

http://school430.lmn.su/DswMedia/prilog_k_lizenzii.PDF 

 

копии: 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями); 

 

http://school430.lmn.su/p19aa1.html 

http://school430.lmn.su/DswMedia/svid_akkredit.PDF 

http://school430.lmn.su/DswMedia/zakl_kom_gos_akkr.pdf 

http://school430.lmn.su/DswMedia/otchet.PDF 

 

копии: 

утвержденных в 

установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной 

сметы образовательного 

учреждения; 

 

ПФХД на 2012 год 

http://school430.lmn.su/p21aa1.html 

http://school430.lmn.su/photos/plan_fin_choz_deyat.pdf 

 

План процедур на 2013 год 

http://school430.lmn.su/DswMedia/%D0%BF%D0%BB%D

0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8

6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%202013.pdf 

 

План финансово-хозяйственной деятельности  на 2013 

год http://school430.lmn.su/p21aa1.html 
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отчет о результатах 

самообследования; 

 

Отчет о самообследовании к процедуре аккредитации 

школы 

https://docs.google.com/file/d/0B1xve55mt_fwSHBBLV9F

dGFOTkU/edit 

Отчет по материалам проверки качества обученности 

учащихся в ноябре 2012 года в рамках аккредитации 

http://school430.lmn.su/p21aa1.html 

http://school430.lmn.su/DswMedia/Scan0146.PDF 

Публичные доклады директора за последние три 

учебных года 

http://school430.lmn.su/direktor.html 

 

 

порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том 

числе образец договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

 

http://school430.lmn.su/P_U.html 

 

Информация о ЕГЭ (только 

для ОУ) 

http://school430.lmn.su/p10aa1.html 

 

Инновационная деятельность  

(обязательно для: ДОУ № 14, 

19, 32; 

 ОУ № 49, 319, 411, 413, 416, 

419, 426, 430, 529, 567; ДДТ) 

http://school430.lmn.su/p61aa1.html 

 

 

Директор школы    Е.В. Горбунова 
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