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№ 

п/п 

Перечень  

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац)  

нормативного правового 

акта и нормативный правовой 

акт, требования которого 

нарушено 

Принятые  

меры 

Копии документов  

и иных источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 1.1. Образовательная 

организация не вносит  

сведения о документах об 

образовании в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении». 

ч.9 ст. 98 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены сведения о документах 

об образовании в Федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об обучении». 

Скриншот страницы Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) 

о  квалификации документах об обучении 

 

 

Приложение 1 

1.2. Не разработан локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий формы 

получения образования и 

формы обучения по основным 

образовательным программам 

по каждому уровню 

образования. 

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, п.13 

ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 ч.1 

ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 ст.48, п.8 

ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  ч.9 ст. 98 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан и утвержден 

нормативный локальный акт, 

устанавливающий формы 

получения образования и 

формы обучения по основным 

образовательным программам 

по каждому уровню 

образования 

Протокол педагогического совета 

№ 13  от  25.08. 2018г. 

Приказ №  63/2 от28.08. 2018г 

1.Копия приказа об утверждении Положения 

«Формы получения образования и формы 

обучения по основным образовательным 

программам по каждому уровню 

образования». 

2. Копия Положения «Формы получения 

образования и формы обучения по основным 

образовательным программам по каждому 

уровню образования» 

  

 Приложение 2 

 

 

1.3. Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, освоившими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины за пределами 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, п.13 

ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 ч.1 

ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 ст.48, 

п.8 ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  ч.9 ст. 

98 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

Разработан и утвержден 

нормативный локальный акт, 

регламентирующий порядок 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, освоившими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Протокол педагогического совета 

1.Копия приказа об утверждении Положения 

«Порядок пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, 

освоившими учебные предметы, курсы, 

дисциплины за пределами федеральных 

государственных образовательных 

стандартов». 

2. Копия Положения «Порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, освоившими учебные 

предметы, курсы, дисциплины за пределами 



 

 

№ 13  от  25.08. 2018г. 

 

Приказ №  63/2 от 28.08. 2018г 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

   

 

Приложение 3 

 

1.4. Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий поощрение 

за успехи в учебной 

физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, 

научно-технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, 

п.13 ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 

ч.1 ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 

ст.48, п.8 ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  

ч.9 ст. 98 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан и утвержден 

нормативный локальный акт, 

устанавливающий поощрение 

за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Протокол ученического собрания   

№  1  от 11.09. 2018г. 

Протокол заседания Совета 

школы № 1 от 12.09.2018г 

Приказ № 68/1  от13.09.2018г 

1.Копия приказа об утверждении Положения 

«О поощрении обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности». 

2. Копия Положения «О поощрении 

обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности».  

 

Приложение 4  

 

1.5. Превышены полномочия 

образовательной организации 

в части утверждения 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

порядок аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности, повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических работников. 

 

 

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, 

п.13 ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 

ч.1 ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 

ст.48, п.8 ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  

ч.9 ст. 98 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ по МОБУ 

«Электрозаводская СОШ» № 

54/1 от 24.07.2018г «Об отмене 

положения» 

Копия приказа № 54/1 от  24.07.2018г «Об 

отмене положения» 

 

 

Приложение 5  

 

1.6. Локальным нормативным 

актом «Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, п.13 

ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 ч.1 

ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 ст.48, п.8 

ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  ч.9 ст. 98 

Внесены дополнения в 

локальный нормативный акт 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

1.Копия приказа об утверждении  «Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МОБУ 



успеваемости и 

промежуточной аттестации 

учащихся МОБУ 

«Электрозаводская СОШ» не 

определена периодичность 

проведения промежуточной 

аттестации.  

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

учащихся МОБУ 

«Электрозаводская СОШ», 

которым определена 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

 

Протокол педагогического совета 

№ 13  от  25.08. 2018г. 

 

Приказ №  63/2 от 28.08. 2018г  

 

«Электрозаводская СОШ». 

2. Копия  «Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МОБУ «Электрозаводская СОШ»   

 

Приложение 6  

 

1.7. В организации при 

принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся не учитывается 

мнение Совета обучающихся, 

представительных органов 

обучающихся 

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, п.13 

ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 ч.1 

ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 ст.48, п.8 

ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  ч.9 ст. 98 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Локальные нормативные акты 

рассмотрены на заседаниях 

Совета школя, ученических 

собраниях 

Протокол заседания Совета 

школы № 1 от 12.09.2018г 

 

Протокол ученического собрания   

№  1  от 11.09. 2018г. 

 

1.Выписка из протокола заседания Совета 

школы. 

2.Выписка из протокола ученического 

собрания    

 

 Приложение 7 

 

1.8. Не осуществлено 

повышение 

профессионального уровня 

учителей Жеребцовой Л.Г., 

Игишевой Е.С.  

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, п.13 

ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 ч.1 

ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 ст.48, п.8 

ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  ч.9 ст. 98 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 Организовано прохождение 

курсовой подготовки по 

повышению профессионального 

уровня учителей Жеребцовой 

Л.Г., Игишевой Е.С. 

1.Копии удостоверений о прохождении 

курсовой подготовки по повышению 

профессионального уровня учителей 

Жеребцовой Л.Г., Игишевой Е.С. 

 

Приложение 8 

1.9. Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования.  

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, п.13 

ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 ч.1 

ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 ст.48, п.8 

ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  ч.9 ст. 98 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 Разработан и утвержден план 

по обеспечению 

функционирования  внутренней 

системы оценки качества 

образования на 2018-2019г. 
 
Протокол педагогического совета 

№ 13  от  25.08. 2018г. 

Приказ № 63/2 от 28.08.2018г 

1.Копия плана по обеспечению 

функционирования  внутренней системы 

оценки качества образования. 

2.Копии документов, подтверждающие 

обеспечение ВСОКО.  

 
  

 

Приложение 9  



 

 

 
 

 

 1.10. Не созданы условия для 

получения образования 

обучающим с ОВЗ (5,7 

классы, легкая умственная 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения): не 

осуществляются 

индивидуальные 

коррекционные занятия.  

ч.5 ст. 17,  п.10 ч.3 ст.28, п.13 

ч.2 ст.28, ч.3 ст.30, п.26 ч.1 

ст.34,  ч3 ст.35, п.7 ч.1 ст.48, п.8 

ч.1 ст.48, ч3 ст. 79,  ч.9 ст. 98 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены дополнения  в 

программу коррекционной 

работы АООП ЛУО 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

Протокол педагогического 

совета № 12 от 15.08.2018г.  

Приказ 58/1 от 15.08.2018г     

1.Копия приказ 58/1 от 15.08.2018г     
2.Копия плана индивидуальных 

коррекционных занятий для детей с ОВЗ. 

 

Приложение 10  

  

2 2.1.Организацией не 

определены сроки и формы 

проведения 

самообследования; 

 

 

 

 

 

п.п. 4,5,6 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной 

организации». 

 

Организацией  определены  

формы и сроки проведения 

самообследования  

 

Приказ   № 54/2  от 24.07.2018г.  

 

 

 

Копия приказа «О внесении изменений в 

приказ о проведении самообследования» 

 

 

 
Приложение 11 

 

 

2.2. Не проведена оценка 

организации учебного 

процесса, учебно-

методического обеспечения, 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

 

п.п. 4,5,6 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной 

организации». 

 

Проведена оценка 

организации учебного 

процесса, учебно-

методического обеспечения, 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования  

 

Копия отчета о  самообследовании за 2017г 

 
Приложение 12 

 

3 Не имеют дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

заместители руководителя 

приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 г. № 761 и «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

Заместители директора 

Байшева М.А., Филатова Г.В., 

Чуриков П.Н прошли 

дополнительную 

профессиональную подготовку 

по программе «Менеджмент и 

экономика».   

Копии дипломов о прохождении 

профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент и экономика» на 

имя Байшева М.А., Филатова Г.В., Чуриков 

П.Н. 

 



Байшева М.А., Филатова 

Г.В., Чуриков П.Н.  

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования». 

 

Приложение 13 

4 4.1.в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, локальным 

нормативным актом не 

определен порядок 

получения дополнительного 

образования; 

 

 

 

 

 

4.2.В содержании 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

не определены формы 

проведения аудиторных 

занятий, порядок и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

п.п. 12,17 приказа 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 

 

Разработан и утвержден 

нормативный локальный акт,  

определяющий порядок 

получения дополнительного 

образования; 
 

Протокол ученического собрания 

№  1   от 11.09.2018г. 

Приказ  № 68/1от 13.09. 2018г 

 

 

 

В содержания 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

внесены дополнения, 

определены формы 

проведения аудиторных 

занятий, порядок и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся.  
Протокол педагогического совета 

№ 13 от 25.08. 2018г. 

 

1.Копия приказа об утверждении  Положения о 

порядке получения дополнительного 

образования. 

 2. Копия Положения о порядке получения 

дополнительного образования.  
3. Копия протокола ученического собрания № 

1 от  11.09. 2018г. 

4. Копия дополнительных общеразвивающих 

программ  с дополнениями 

5. Выписка решения педагогичского совета     

(протокол № 13 от 25.08.2018г) 

 

 
Приложение 14 

5  В рабочих программах 

учебных предметов уровня 

основного общего 

образования (литература, 

искусство, технология), 

среднего общего 

образования (русский язык 

(профильный уровень), 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

Внесены дополнения в  рабочие 

программы учебных предметов 

уровня основного общего 

образования «Литература», 

«Искусство», «Технология», 

среднего общего образования 

«Русский язык», 

«Обществознание», 

1.Копии рабочих программ учебных 

предметов уровня основного общего 

образования «Литература», «Искусство», 

«Технология», среднего общего образования 

«Русский язык», «Обществознание»,  

«Физическая культура». 
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обществознание 

(профильный уровень), 

физкультура представлен 

неполный перечень 

дидактических единиц 

обязательного минимума 

содержания федерального 

компонента 

государственного 

образовательного стандарта. 

общего и среднего (полного) 

общего образования». 

«Физическая культура»,  в 

которых представлен полный 

перечень дидактических единиц 

обязательного минимума 

содержания федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта 

 

 

 

 

6 6.1. образовательные 

программы основного 

общего, среднего общего 

образования не включают в 

полном объеме оценочные и 

методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 10,32 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам -образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования». 

В образовательные программы 

основного общего, среднего 

общего образования внесены 

дополнения, включающие  в 

полном объеме оценочные и 

методические материалы. 

 

 
Протокол педагогического совета 

№ 12 от 15.08.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Копия листа коррекции образовательных 

программ 

2. Копии оценочного материала 

3. Копия выписки из решения 

педагогического совета 

4. Копия приказа о внесении изменений ОП 
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6.2. при организации 

образовательной 

деятельности по 

адаптированной 

образовательной программе 

для обучающихся с ОВЗ не 

созданы условия реализации 

образовательной 

деятельности и 

коррекционных занятий с 

учителем-логопедом. 

  

п.п. 10,32 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам -образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования». 

Заключен договор о сетевом 

взаимодействии с МОБУ 

НСОШ № 1 «О оказании услуг 

логопеда» 

 

1.Копия договора о сетевом взаимодействии 

с МОБУ НСОШ № 1 «О оказании услуг 

логопеда» 
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7 Разработан учебный план 

среднего общего 

образования (без учета 

принципа построения 

учебного плана для X-XI 

классов, основанного на идее 

двухуровнего (базового и 

профильного) федерального 

компонента 

государственного стандарта 

общего образования). 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы 

общего образования» 

Разработан  и утвержден 

учебный план с учетом 

замечаний и требований  

нормативных документов 

 

 
Протокол педагогического совета 

№ 1 от 30. 08.2018г. 

 

1. Копия приказа «Об утверждении учебного 

плана на 2018-2019 учебный год» 

2.Копия учебного плана на 2018-2019 

учебный год. 

  

Приложение 18 

8  Паспорт доступности не 

содержит разделы, 

установленные 

законодательством; 

 

- при входе в 

образовательную 

организацию отсутствует 

вывеска с названием 

организации, графиком 

работы организации, планом 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи». 
 

Разработан Паспорт доступности 

для инвалидов в новой редакции. 

 

При входе в образовательную 

организацию размещены: 

вывеска с названием 

организации, графиком работы 

организации, планом здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

1.Копия Паспорта доступности для инвалидов 

в новой редакции. 

2. Копия приказа «Об утверждении Паспорта 

доступности инвалидов»  

3. Фотографии вывески и плана здания  
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шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

9 В нарушение 

разработаны разделы 

АООП: 

9.1. система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы 

не содержит оценку 

динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с 

ОВЗ; 

п.п. 2.9.3,  2.9.8, 2.9.9 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 19.12.2004 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

разработана адаптированная 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования для обучающихся 

с задержкой психического 

развития (2 класс). 

 

 

п.п. 2.9.3,  2.9.8, 2.9.9 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 19.12.2004 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

разработана адаптированная 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования для обучающихся 

с задержкой психического 

развития (2 класс). 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

для обучающихся с задержкой 

психического развития 

приведена в соответствие с 

требованиями: 

- в разделе «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы» 

предусмотрены процедуры  

оценки динамики 

индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ; 

 

 

 

- в  раздел «Программа 

коррекционной работы» 

внесены перечень, содержание 

и план реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 

 

 

 

 

 

 

1.Копия листа коррекции АООП 

раздела «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы». 

2. Выписка из решения педагогического 

совета. 

3. Копия приказа № 58/1 от 15.08.2018г         

«О внесение изменений в образовательные 

программы» 
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9.2. программа 

коррекционной работы не 

содержит перечень, 

содержание и план 

реализации индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Учебный план 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего     

образования включает общий 

объем нагрузки и 

максимальный объем 

аудиторной нагрузки 

обучающегося,  состав и 

структуру обязательных 

предметных и коррекционно-

развивающих областей по 

классам (годам обучения). 

 
Протокол педагогического совета 

№  12 от  15 08.2018г. 

 

9.3. адаптированная 

образовательная программа 

не включает учебный план, 

определяющий общий объем 

нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки 

обучающегося,  состав и 

структуру обязательных 

предметных и коррекционно-

развивающей областей по 

классам (годам обучения). 

10 В нарушение разработаны 

разделы ООП НОО: 

 

10.1. С нарушениями 

требований стандарта 

разработаны рабочие 

программы курсов 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 19.5,19.6,19.7, 19.8, 19.9, 

19.10 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования.  

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования приведена в 

соответствие с требованиями: 

-  в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной 

деятельности» рабочие 

программы курсов 

внеурочной деятельности 

разработаны в соответствие 

с требованиями стандарта; 

1.Копия листа коррекции ООП НОО  

2. Выписка из решения педагогического 

совета 

3.Копия приказа № 58/1 от 15.08.2018г         

«О внесение изменений в образовательные 

программы» 
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. 

 10.2. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования не 

предусматривает оценку 

эффективности деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

п.п. 19.5,19.6,19.7, 19.8, 19.9, 

19.10 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

 - в раздел «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования», включены 

процедуры  оценки 

эффективности деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 



 10.3.Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся  не 

отражает рекомендации по 

организации и текущему 

педагогическому контролю 

результатов урочной и 

внеурочной деятельности, 

направленные на расширение 

кругозора, развитие общей  

культуры;  

 

п.п. 19.5,19.6,19.7, 19.8, 19.9, 

19.10 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

-в разделе «Программа 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования» разработаны 

рекомендаций по организации и 

текущему педагогическому 

контролю результатов урочной 

и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение 

кругозора, развитие общей 

культуры; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 10.4.Программа безопасного 

образа жизни содержит 

документы, утратившие 

силу, не отражает методику 

мониторинга достижения 

планируемых результатов по 

формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

п.п. 19.5,19.6,19.7, 19.8, 19.9, 

19.10 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

- в раздел «Программа 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

внесены изменения и 

дополнения отражающие 

методику мониторинга 

достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся; 

 

 

 
 



 

 
 

10.5. Программа 

коррекционной работы не 

отражает  механизм 

взаимодействия в разработке 

и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, 

специалистов в области 

коррекционной педагогики, 

медицинских работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и других 

организаций. 

 

 

 

 

 

п.п. 19.5,19.6,19.7, 19.8, 19.9, 

19.10 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

- в разделе «Программа коррек 

ционной работы» основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

разработан механизм 

взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных 

мероприятий учителей, 

специалистов в области 

коррекционной педагогики, 

медицинских работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

и других организаций; 

 

 
 

. 

. 

10.6. План внеурочной 

деятельности не определяет 

объем внеурочной 

деятельности для 

обучающихся при получении 

начального общего 

образования.  

п.п. 19.5,19.6,19.7, 19.8, 19.9, 

19.10 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

 -   подраздел  «План 

внеурочной деятельности», 

определяет объем внеурочной 

деятельности для обучающихся 

при получении начального 

общего образования. 
Протокол педагогического совета 



государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

№  12 от  15 08.2018г. 

 

11 В нарушение разработаны 

разделы ООП ООО: 

 

 

 

 

 11.1. Программа развития 

универсальных учебных 

действий не содержит 

описание методики и 

инструментария 

мониторинга успешности 

освоения и применения 

обучающимися 

универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 18.1.3, 18.2.2, 18.2.3, 

18.2.4, 18.3 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

основного общего 

образовании. 

Основная образовательная 

программа  основного общего 

образования»   приведены в 

соответствие с требованиями: 

-в  раздел «Программа 

развития универсальных 

учебных действий» внесены 

дополнения которые содержат 

описание методики и 

инструментария мониторинга 

успешности освоения и 

применения обучающимися 

универсальных учебных 

действий; 

 

 

 

 

 

1.Копия листа коррекции ООП ООО  

2. Выписка из решения педагогического 

совета 

 

3.Копия приказа № 58/1 от 15.08.2018г         

«О внесение изменений в образовательные 

программы» 
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11.2. Программа 

воспитания и социализации, 

обучающихся не содержит 

описание деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в области 

непрерывного 

экологического 

здоровьесберегающего 

образования обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 18.1.3, 18.2.2, 18.2.3, 

18.2.4, 18.3 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

основного общего 

образовании. 

- в программу воспитания и 

социализации, обучающихся 

внесены дополнения, которые 

содержит описание 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

в области непрерывного 

экологического 

здоровьесберегающего 

образования обучающихся; 

 

11.3. План внеурочной 

деятельности не определяет 

объем внеурочной 

деятельности для 

обучающихся при получении 

основного общего 

образования. 

п.п. 18.1.3, 18.2.2, 18.2.3, 

18.2.4, 18.3 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

основного общего 

образовании. 

- откорректирован план 

внеурочной деятельности 

включающий объем 

внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении 

основного общего образования 

 



 


