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Отчет

об исполнении предписания от « 20 » сентября 2019 г. № 241, выданного Министерством образования и
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№ Содержание
п/п нарушения и (или)

несоответствия (из
предписания)

В Уставе МКОУ
«Устьянская средняя
общеобразовательна
я  школа»,

утвержденном
постановлением

Наименование

нарушенного

нормативного правового
акта (пункт, подпункт.
статья)

3
Фсдсра.тьный закон от
29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

Проведенные мероприятия, Срок-
принятые меры по исполнения
устранению нарушения и
(или) несоответствия

1) 1*азработан Устав 27.12.2019
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» в новой редакции:

Напмеиовнинс докуменга,
копия которого прн.загаетсн
как подтверждение
выполнения данного

нару1исиня(нссоответствия)
6

1) Копия Устава
мунпшшалыюго казенного
общеобра:ю нател ьного
учреждения «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» в новой редакции:



Адмниистрацим
JlofcrcBCKoro района
от 08.12.2019 № 575,
НС соответствует
действующему
зако! I о^щ'гельству

Российской
Федерации
в часги;

в Уставе учреждения
неверно определена
организационно-
правовая форма
учреждения

часть 5 статьи 23
Федера.тьного закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,
пункт 3 статья 14
Федеральный закон от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

2)Утвержден в новой редакции
Устав муниципального
казениого

общеобразовательного
учреждения «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» Постановлением
Администрации Локтевского
района от 27.12..2019Г. № 550
3) .Зарегистрирован в
Межрайоштой ИФЫС России №
12 по .Алтайскому краю от
17.01.2020
4)Устав размещен на сайте
школы в раздел «Сведения об
00». подраздел «Документы»
В п. 1.2 новой редакции Устава
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» определена
организационно-правовая
(jjopMa учреждения в
соответствии с

законодательством

казенного

2) Копия постановления
Адмигшстрации Локтевского
района от 27.12..2019г. № 550
«Об утверждении Устава
общеобразовате.1ыюго
учреждения «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа»

3) Ссьшка на Устав
общеобразовательного
учреждения «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа»

http://ustianka.ucoz.ru/index/doku
mentv/0-233

1.2 в Уставе учреждения часть 2 статьи 25 В п 2.4. новой редакции Устава
опре.челеиы не вес Федерального закона от муниципального казенного
виды реализуемых 29.12.2012 года № 273-ФЗ общеобразовательного
образовательных «Об образовании в учреждения «Устьянская
программ с Российской Федерации» средняя общеобразовательная



указанием
направленности
(дополнительная
образовательная
программа)

школа» определены виды
реализуе\!ых образовательных
программ с указанием
направленности

(дополнителыгш!
образовательная программа) в
соответствии с

закододательстпом

в Уставе учреждения часть 6 статьи 51
определен не полный Федерального закона от
перечень прав 29.12.2012 года № 273-ФЗ
руководителя «Об образовании в
образовательной РосснискоП Федерации»
организации в
соответствии с

действуюищм
законодательством

в Уставе учреждения часть 5 статы! 26
не определен Федерального закона от
порядок 29.12.2012 года № 273-ФЗ
выступления органов «Об образовании в
управления от имени Российской Федерации»
образовательной
организации

в Уставе учреждения часть статьи

В п 8.4.5. новой редакции
Устава муниципального
казенного

общеобразовательного
учреждения «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» определен полный
перечень прав руководителя

образовательной организации в
соответствии с действующим
законодательством
В п. 8.10.2. новой редакции
Устава муниципального
казенного

общеобразовательного
учреждения «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» определен порядок
выступления органов

управления от имени
образовательной организации в
соответствии с действующим
законодательством
В п. 8.13. 8.14. 8.15 новой



не установлены Гфава,
обязанности и
ответственность

работников»,
укачанных и части 1
статьи 52
Федерального закона
от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской

Федерации»

Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

редакции Устава
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Усгьянская средняя
общеобразовательная школа»
установлены нрава, обязанности
и ответственность работников»,
указанных в части 1 статьи 52
Федерального закона от
29.12.2012 гола На 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» в соответствии с
действующим законодательством

Лока;1ьный
нормативный акт
учреждения
«Положение о
комиссии по

урегу.'нфованшо
споров между
участниками
образовательных
отношений МКОУ
«Устьянская средняя
обсцеобразователъная
школа» не

соотвегствует в части
порядка
формирования
состава комиссии

(включены
совершетюлетние
обучающиеся)

Часть 3 статьи 45
акт Фслера.-1ьно1"0 закона РФ от

29.12.2012 №273-Ф3 «Об
о образовании в Российской

по Федерации».

1.Разработали в новой редакции
локальный акг «Положение о
комиссии по урегу.ифоваиию
споров между участниками
образовательных отношений
МКОУ «Устьянская средняя
обшеобразовате;[ьная школа»»
2. Рассмотрел и локальный
нормативный акт «По;южение о
комнссин по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
МКОУ «Устьянская средняя
общеобразовательная школа»
Управляющим совсто.м школы.
3.Приняли «Положение о
комиссии по урегулированию
споров между участтгкамн
образовательных отношений
МКОУ «Устьянская средняя

участтгкамн
отношений

21.10.2019 1.Копия протокола № 2
заседания Управляющего
совета школы от 17 октября
2019г.
2.Копия выписки протокола
заседания педагогического

совета школы от 21 октября
2019г.. протокол № 2.
3.Копия приказа директора
школы «Об утверждении
локальных актов школы» от

21 октября 2019г.. №32\1
4.Копия локального акта
«Положение о комиссии по
урегулированию споров

между участниками

образовательных отношений
МКОУ «Устьянская средняя
общеобразовательная
шко.1а»».



Отсутствует
локальный
нормативный акт
учреждения,
устанавливающий
порядок
польловаиия

обучающимися
МКОУ «Устьянская
средняя
общеобраювательная
школа» лечебно-
отдоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и
сиоота

локатьныии

о  комиссии

локальный

J  комиссии

п. 2! Ч.1 статьи .М
Федерального закона РФ от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации».

общеобразовательная школа> на
педагогическом совете школы.

4.Приказо.м дирс1Стора школы
утвердили локатьныйй акт
«Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участника.ми образовательных
отношений МКОУ «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» в новой редакции.
.5.Раз%<естили локальный акт
«Положение о комиссии по
урш'улировашпо споров между
уч aci'H и ка.м и образовател ы i ых
отиошеиин МКОУ «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» на официальном сайте
школы.
Разработан .локальный
порматпвный акт «Порядок
пользования обучаюши.мнся
МКОУ «Устьянская средняя
общеобраювательная школа»
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, обьектами
культуры и объектами спорта
школы»

Рассмотрен локальный
нормативный акт «Порядок
пользования обучающимися
МКОУ «Устьянская средняя
общеобразовательная школа»
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, обьектами

.локальный 21,10.2019

5.Ссылка на сайт
http://ustianka.ucoz. гц/2019-
2020/DQkument/Dolozhenie о ко
missii ро ureeulirovanliu soofovB

.doc

1.Копия протоко.ла заседания
Управ.ляющего совета школы
от 17 октября 2019г. №2.
2.Копия выписки протокола
заседания ттедагогического

совета школы от 21 октября
2019г.,№2.
3.Копия приказа директора
школы «Об утверждении
локальных актов школы» от

21 октября 2019г..№32\2.
4.Копия локального акта
«Порядок пользования
обучающимися МКОУ
«У стьянская средняя
общеобразовательная школа»



ооразовательнои

организации»

Отсутствует
локальный
нормативный
учреждения.
устанавли ваю щи й
порядок

зачета

освоения

учеоных npeah
курсов,
дополш1тельных

результатов
учаш1шися
предметов.

п. 7 4.1 статьи 34
Федерального закона РФ от

акт 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации».

культуры и объектами спорта
школы» Управляющим советом
школы.

Приказол! директора школы
утвержден локальный
нормативный акт «Порядок
пользования обучающимися
МКОУ <(Устья11Ская средняя
общеобразовательная ппсола»
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой. объектами
культуры и объекта.ми спорта
хшсолы».

Размешен локальный
нормативный акт «Порядок
пользования обучающимися
МКОУ «Устьянская средняя
общеобразовательная школа»
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами
культурь! и объектами спорта
школы» на официатьцом сайте
школы.
Разработан локальный
нормативный акт «Порядок
зачета результатов освоения

учащимися учебных предметов,
курсов. дополнительных
образовательных программ в
других организациях,

осуществляющих
образовательную деятельность»
Рассмотрен локальный
нормативный акт «Порядок

локальный

освоения

21.10.2019

лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта
школы».

5.Ссылка на сайт
httD://ustianka,ucoz.ru/2019-
2020/Dokument/poriadok poizova
niia ofaektami kulturv i sporta i
m.doc

1.Копия протоко.ла заседания
Управляющего совета школы
от 17 окгября 2019г.,
протокол № 2
2.Копия выписки протокола
заседания педагогическохо

совета школы от 21 октября
2019г.. протокол № 2.
3.Копия приказа директора
школы «Об утверждении
локальных актов школы» от



образовательных
программ в других
организациях.
ос>'шествляю11гах
образоватсльну'го
деятельность

Учреждением
разработана и
\тверждена
адаптированная
основная

образовательная

Пункт 6 части 3
Федерального закона от
29.12.2012 Ш73 -ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

освоения

зачета результатов освоения
учащимися учебных предатетов,
курсов. дополшзтельных
образовательных програ.чьм в
других организациях,
осуществляющ1тх
образовательную деятельность»
Управляющим советом школы.
Приказом директора школы
утвержден локальный
нормативный акт «Порядок
зачета результатов освоения
учащимися учебных предметов,
курсов, дополнительных
образовательных г1рогра\тм в
других организациях,
осуществляющих
образовательную деятель110сть»
Размещен локальный
нормативный акт «Порядок
зачета результатов освоения
учащилшся учебных пред.метов.
курсов. дополнительных
образовательных програ.мм в
других организациях,
осуществ.1Я1ощих
образовательную деятельность»
на официальном сайте школы.
1Создана рабочая группа по 21.10.2019
разработке АООП для детей с

' умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), вариант 2

локальный

освоения

21 октября 2019г., № 32\2.
4. Копия локального акта
«Порядок зачета результатов
освоения учащимися учебных
предметов. курсов,
дополнительных

образовательных программ в
других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельгюсть»

З.Ссылка на сайт
http://ustianka.ucoz.ru/2019-
2020/Dokument/pori3dok zachlot
а rezultatov.doc

1.Копия приказа от
23.09.2019г. №30/3
«О создании и утверждении
рабочей фуппы по разработке
А0011 детей с умеренной,
тяжелой и [лубокой



программа для детей с
умственной
отсталостью

2. Разработана ЛООП д;1Я детей с
умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью
(интеллекту'альными
нарушениями), вариант 2
3. Согласование с Управляющим
совегом школы

4. Принятие .АООП на заседании
педагогического совета

5. Утверждение АООП приказом
директора на официальном сайте
образовательной организации.

умственной отсталостью
(интеллекту альнььмн
|гарушеннями). вариант 2».
2.Выписка из протокола
заседания педагогического

совета о принятии

адаптированной основной
образовательной программы
для детей с умеренной.

программы
умеренной,

тяжелой глубокой
отсталостьюумственной отсталостью

(интеллектуальными
нарушениями) от 21.10.2019
№2*
3.Копия приказа директора от
21.1().2019№32/3
«Об утверждении ЛООП для
детей с \'МСренной. тяжелой и
глубокой yNJCTBCHHOH
отсталостью

(интсллект}'алы1ыми
нарушениями), вариант 2
4.Размешсна на официальном
сайте образовательной
организации

httD://ustianka,ucoz.ru/2019-

2020/Obrazovanie/aoop 8.2 varia

nt 2doc.doc

разде;1 «Сведения об
образовательной
организации»

подраздел «Образование»



Отсутствуют
документы.
подтверадающне
обеспечение занятий с
психологом,

логопедом для

учащихся с ОВЗ в
соответствии с

рекомендациями

психолого-медико-

пелагогаческой
комиссии.
В федеральный реестр
образовательным
учреждением внесены
недостоверные
сведения о выданных

документах об
образовании,
выданных:

в 2000 -2007. 2010-
2018 годах.
В федеральный реестр
образовательным
учреждением не

внесены сведения о

выданных документах

об образовании, в
2016-2019 году.

При приеме в 1 класс
отсутствуют
свидетельства о

часть статьи

Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образоватти в Российской
Федерации»

I. Приведение документации 23.09.19
в соответствии с требованием
закона:

-разработан план работы
логопеда

-план работы логопеда
утвержден приказом директора

разраоотан
психолога

раооты

план раооты психолога
утвержден приказом директора
В  федеральный реестр 13.03.2019
образовательным учреж,чением
внесены достоверные сведения о
вьщанных в 2000 -2007. 2010-
2018 голах документах об
образова[1ни.
В  федеральный рессзр
образовател1>ным учреж;1сиием
внесены сведения о выданных в

2016 -2019 голах документах об
образовании.

ч. 9 статьи 98
Федеральное закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации».
Правил формирования и
ведения федеральной
информационной системы
«Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о
квалнфякащга. документах
об обучении»,
утверждённых
псетанов.чением

Правительства Российской
Федерации от 26.08.2013
№729
пункт 9 Порядка прие.ма
1"раждан на обучение по
образовательным

I.Приведение документации в 05.11.2019
соответствии с фсбованиями
законодательсгна: в личное дело

1.Копия приказа директора
«Об утвсрвслснии плана
работы логопеда. плана
раболы психолога от
23.09.2019 №30V4
2.К0ПИЯ плана работы
.логопеда

3.Копия плана работы
психолога

1.Скриншоты страниц ФИС
ФРДО
2. Справка о количестве
выданных документов об
образовании (обучении) в
МКОУ «Устьяиская СОШ»

1.Копия документов о
регистрации учащихся по
MCCTV жительства или по



регистрации по месту
пребывания на
такрепленной
территории;

в  заявлениях о

приеме в порядке
перевода в 2018 гол>'
отсутствуют сведения

о  месте рождения

ребенка, о месте
яаггельства ребенка,
месте жительства

родителей,
контактных

челефонах родителей,
фамилии. имени,
отчестве одного из

родителей:

при приеме в порядке
перевода в 2018 году
огс}тствует
заявление:

профаммам начального
общего, основного общего
и  cpeл^fcгo общего
образования.
утверж,тённого приказом
Министерства образования
н науки РФ от 22.01. 2014
№32

обучающегося включены
документы о решстрацни по
местл' пребывания на
закрепленной территории
2. Вопрос соблюдения
требований Порядка приема в
учреждение рассмотрен на

заседании педагогического

совета.

3.3а отчетный период с
21.09.2019 по 20.03.2020
заявлений о приёме в 00 не
поступало

мест)' пребывания на
закреилениой территории.
2.Выписка из протокола
педагогического совета от

05.11.2019 №3

при приеме в порядке
перевода в 2019 году
в заявлениях о приеме
отсутствуют сведения

о  .месте жительства

ребенка. о .месте
жительства фамилши
имени, отчестве



одного из родителей,
котаюпььч

телефонах родителей:
7.1 при приеме в 2019

году отс)тств>ет
заявление о выборе
языка, в том числе

изучения pyccKoio
языка Kojc родного

пункт 10.1 Порядка прие.ма 1. В личное дело обучающегося
граждан на обучение по внесено заявление о выборе
образовательиы.м языка, в том числе изу
профЗ-ммам начального русского языка как родного
общего, основного общего
и  среднего ooniero
образования.
утверждён н ого п рнказо м
Министерства образования
и пауки РФ от 22.01. 2014
№32

языка, в том числе изучения

24.09.2019г. Копия заявления о выборе
языка, в том числе изучения
русского языка как родного

7.2 В заявлениях
родителей (законных
представителей)
учащихся личном
подписью

зафиксирован ф
ознаком-чения

лицензией
осушсствлснне
образовательной
деятельности,

свидетельством

государственной
аккредитации.

Уставо.м.
образовагельнььми
профаммами

другими
докумснга.ми.

факт

пункт 13 Порядка приема [.Вопрос
граждан на обучение по требований
образовательным учреждение
профам.мам нача.чьного заседании
общего, основного общего совета,
и  среднего общего 2. За от'
образования. 21.09.2019
утверждённого приказом заявлений с
Министерства образования поступало
и науки РФ от 22.01. 2014
№32

2. За отч

соо.людепия

Порядка приема в
рассмофен на

педагогического

03.11.2019

етный
21.09.2019 по

приёме в

период с

20.03.2020
в 00 пе

{.Выписка из
пела1огического

03.11.2019 №3

протокола

совета от



регламе1тф>чощими
органниаиню и
осущсствлепис
образовагельной
деятельности.

правами и
обязанностями
обучающихся.
при приеме и порядке
перевода н 2018 году
отсутсгвует согласие
на обработку
псрсоналыгых данных
об\'чаюшсгося.
родителей (законных
представителей)
В  отдельных
заявлениях родителей
(законных
представителей) об
отчислепнн учащихся
из учреждения в
порядке перевода в
др)тую
общеобразовательную
организацию не
указывается отчество
ребенка, класс, дата
рождения , не указано
наименование

npmfHMaioiuen
организации
населенного пункта ,

с\'бъекта РФ

Пункл 6 Порядка и условий
осуществления иеревода
обучающихся из одной
образовательной
организации,
осуществляющей
образовазельную
деятельность по

пбразовательньт\«
програм.ма.м иача.зьного
общего, основного общего,
среднего общего
образования. в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по

обоазовательным

В  заявлениях родителей 07.10.2019
(законных представителей) об
отчтюлеиии учащихся из
учреждения в порядке перевода в
другую общеобразовательную
организацию указывается
отчество ребенка, (сласе. дата
рождения. наименовшше
принимающей организации,
населенного пункта

1. Копии заявлешп!
отчислении из 00.
2. Копии приказа
спшслеиии



Отс\тствуют
документы,

подтверждающие
факт письменного
уведомления 00 в
установленный срок
(2 рабочих дня с даты
издания приказа 00
о  зачисленни)
исходную

организацию о
номере н дате приказа

о  зачислении

облщающнхся

Отчет но результатам
самообследовамня за

программам
соответствующего уровня и
направленности,
утвержденного приказом
Министерства образования
и науки РФ от 12.03.2014
№177
П}щкт 12 Порядка и
условий осуществления
перевода обучающихся из
одной образователыюй
организагщи.
осущеспщяюшсй
образовательную
деятельность по

образовательным
программам начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования. в другие
организации,
осуществляющие
образоватсль11>ю
деятельность по

образовательным
программам

соответствующего уровня и
направленности,
утвержденного приказом
Министерства образования
и науки РФ от 12.03.2014
№177
U.4 Порядка проведения
самообсле;ювания

1.Приведение документации в -05.1
соответствии с требованиями
законодательства; в личное дело

обучающегося включены
документы о регистрации по
месту пребывания на
закрепленной территории
2. Вопрос соблюдения
требован im Порядка приема в
учреждение рассмотрен на
заседании иедагогического

совета.

3.3а отчетный период с
21.09.2019 по 20.03.2020
заявлений о приёме в 00 не
nocTvnajTo

.2019 I.Выписка из п1ютокола
педагогического совета от №3

Отчет о результатах 21.10.2019г
самообследоваиия за 2018 год

1.Копия выписки протокола
заседания педагогического



2018 гол ис
рассмотрен органом
управления

организации. в
компетенции

которого относится
решение данного
вопроса
(Управляющий совет)
и  согласован с

Учредителем-
Комитетом по
образованию
Администрации
Локтсвского района
В  отчете по

результатам
самообследоваиня за
2018 гол в процессе

образовательной
организацией,
утвержденного приказом
Мшюбрнауки РФ от
14.0бЛ013№462

рассмотрен заседании

педагогического совета школы

П.6 приказа Мшюбрнауки
РФ от 14.06.2013 № 462
«Об утверж;1ешп1 Порядка
проведения

са.моооследоцриия не самоооследования

проведена оценка образовательной
системы управления; организацией»
вн>тре1шей системы
оценки качества

ооразования. оценка
организации учебного
процесса, содержания
и качества подготовки

обучающихся
проведена иными 00
Учреждением ис
установлен порядок
обучеш1я по
индивидуальному

1. В отчете о самообследоваиии зг
2018 гол проведена оценке
системы управления; вн>тре1те?
системы оценки качесгвг

образования, оцешса органнзашп
учебного процесса, содержания i-
качества подготовки обучающихся
2. Отчет о самообследованип -и
2018 год paccNroTpci
педагогическим советом я

Здвержден приказом директора.
3. Отчет о самообследовании т<
2018 год размещен щ
официалыю.м сайте учреждения.

п. 3 чаогь 1. СТ.34 КРазрабоган локальный акт 21.10.2019г
Федера.зьного закона от «Порядок обучения но
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об индивидуа-чьному учебному
образовании в Российской плану в нредела.\ освоения

совета школы от 21 октября
2()19г№2
2.К0ПНЯ отчета {
самообследовании школы з;
2018 гол.
3.Копия приказа диреюгора
школы «Об утверждении

I локальных актов школы» от
21 октября 2019 г.
4.Ссы;1ка на документ
офияшальиого сайта
учреждения

h»p://u.sUanka.ucoz.ru/2018-
2019/Dokument/samcobsledova
nie 2018 ustianka gotov-1-
doC.DCjf

1.Копия локального aicra
«Порядок обучения по
индивидуальному у^гебному
плану в пределах освоения



учеоному плану, в
том числе ускоренное
обучение, в пределах
осваиваемой

дополнительноп

обшеразвившощей
программы

Федерации»
пункт 8 Порядка
организацпи и
осуществления
образовательной
деятельности по

дополшггельным

общеобразовательным
программам.
утвержденного приказом
Министерства образования
и  науки Российской
Федерации от 09.11.2018 №
196

дополнительной

общеразвивающей программы»
2.Рассмотрен локальный
нормативный акт «Порядок
обучения по индивидуальному
учебному плану в пределах
освоения дополнительной
общеразвивающей программы»
Уllp^шляющим советом школы,
принят пелаюгическим советом
школы.

3.Приказо.м директора школы
утвержден локальный
нормативный акт «Порядок
обучения по имдивидуашпому
учебио.му плану в пределах
освоения дополнительной
учеоно.му плану

освоения дополнительноп

общеразвивающей программы».
4.Размещен локальный
нормативный aicr «Порядок
обучения по индивидуальному
учебному п.лану в пределах
освоения дополнительной

дополнител ы юй
общеразвивающей
профахьмы»
2.Протокол Управляющего
совета jYsZ от 17.10 .2019.
3.Выписка из протокола
педагогического совета №2 от
21.10.2019
4. Копия приказа директора
школы «Об утверждении
локальных акл ов школы» от

21 октября 2019г.. №32\2.
.'г.Ссьшка на сайт
htto://ustianka,ucoz.ru/2019-
202Q/Obra2ovanie/DOPofar320v/DQ
lozhenie do individualnomu uch
pianu dop.docx

оошеразвивающеи программы»
на официальном сайте школы.

УчреЖуЧснием не I пункт Порядка I.Разработана дополнительная 21.10.2019
разраоотана и н
утверждена
дополнительная

общеобразовательная
программа

не организации
осуществления
образовательной

1Я деятельнослп

дополнительным

общеобразовательным
программам.

общеобразовательная
(обшеразвиваюшая) программа
на 2019-2020 учебный год
2. Дополнительная
обшеобразовате;т|>иая
(обшеразвиваюшая) программа
на 2019-2020 учебный год

1.Копия выписки цротокола
педагогического совета школы

от21.10.2019№2.
2..Копия приказа директора
школы «Об \тверждении
локагьных акюв школы» от

21 октября 2019г.. Ла 32\2.
З.Коттая дополнительной



утвержденного приказом принята на заседании
Министерства образования педагогического совета,
и  науки Российской 3. дополнительная
Федерации от 09.11.2018 № общеобразовательная
196 (обшеразвивающая) программа

на 2019-2020 учебный год
раз.мещена на официальном
сайте учреждения.

ооразовагельнои программы
4.Ссылка на сайт
hHp://usiianka.ucoz.ru/2Q19-
2020/Obrazovanie/DOPobrazov/do
р obrazovanie programma 19-
2020 gotovaia.clocx

II-I Локаяьным
нормативным актом
«Правила приема на
обучение по
дополнительным

образовательным
программам» не
определена
продолжительность

учебных занятий,
количество учаиотхся
в объединении и их
возрастные категории

пункт 9 Порядка
организации и
осу]цествления
образователыюй
деятельности по

дополнительным

общеобразовательным
програм-ма-м,
утвержденного npmcasoNJ
Министерства образования
и  науки Российской
Федерации от 09.11.2018 №
196

{.Разработан и утвержден 21.10.2019
локальный нормативный акт
«Положение о количестве

учащихся в объединениях
дополнительного образования,
их возраст1Щ1е категории и
продолжительность у^щбных
занятий в МКОУ «Устьянская
СОШ».
2.Рассмотрен локальный
нормативный акт «Положение о
количестве учащихся в
объединениях дополнительного
образования. их возрастные
категории и продолжительность
учебных занятий в МКОУ
«Устьянская СОШ»
Управляющим советом школы,
принят педагогическим советом
школы.

3.Приказом директора школы
Зтвержден локальный
ноомативньга акт «Положение о

1.Копия протокола заседания
Управляющего совета школы
отПоктября 2019г..№2.
2.Копия выписки протокола
заседания педагогического

совета школы от 21 октября
2019г. №2.
3.Копия приказа директора
школы «Об утверждении
локальных актов школы» от

21 октября 2019г.. № 32\2.
4. Копия локального акта
«Положение о количестве
учащихся в объединениях
доп олиительного

образования, их возрастные
категории и
продолжительность учебных
занятий в МКОУ «Устьянская
СОШ»

б.Ссылка на сайт
httD://ustianka,ucoz.ru/2019-
202Q/0brazovanie/DOPobra2Ov/p

количестве



и.2 Учреждением не
разработано и не
\тверждено

расписание занятий
объединения
до пол н ительн ого

образования
«Предшколъная пора»

11.3 Учреждением не
определены формы
аудиторных занятий.
фop^п>I порядок и
периодичность
проведения

пункт 1.3 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по

дополнительным

общеобразовательным
программам,
утвержденного приказом
Министерства образования
и  науки Российской
Федерации от 09.11.2018 №
196
пункт 18 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельноаи по

дополнительным

I количестве учащихся в
объединениях дополнительного
образования. их возрастные
категории и продолжительность
учебных занятий в МКОУ
«Устьянская СОШ».
4.Размещен локальный
нормативыьш акт «Положение о
количестве учащихся в

объелинениях дополнительного

образования, их возрастные
Kureiopiin и продолжительность
учебных занятий в МКОУ
«Устьянская СОШ» на
официальном сайте учреждения.
1.Разработано и утверждено 2.3.09.2019
расписание занятий объединения
дополнительного образования
«Прелшко.льная пора»

olozhenie со doo obrazovaniiu.d

1 .Разработаны локальные акты в 21.10.2019г.
новой редакции «Положение о
формах. периодичности и
порядке проведения текущего
контроля, промежуточной и
итоговой аттестации

1.Копия приказа директора
школы «Об утверждении
расписания дополнительного
образования » от 23 сентября
2019r..№3()V^.
2.К011ИЯ расписания занятий
объсдииеиия дополнительного
образования «Предшкольная
пора

школы

1.Копия протокола заседания
Управляющего совета школы
от17октября 2019г.№2.
2.Копия выписки протокола
заседа!1ия педагогического

совета школы от 21 октября



промежуточной
аттестации

обучающихся ш
дополнительным

общеобразовательны
м программам»

общеобразоватепьыым
программам.
утвержденного приказом
Министерства образова(1ня
и  науки Российской
Федерации or 09. L1.2018 №
196

обучающихся по
дополнительным

общеобразовательным
программам». «Положение о
формах аудиторных занятий по
дополнительным

образовагс.льным програмхгам в
МКОУ «Устьянская СОШ».
2.Рассмотрены локальные
нормативные акты «Положение о
формах. периодичности и
порядке проведения текущего

контроля. про.межлточной и
И1010В0Й аттестации
обучающихся по
дополнительным

общеобразовательным
программа.м». «Положение о
формах аудигор1н.1х занятий по
дополнительным

образовате.чьным программам в
МКОУ «Устьянская СОШ»
управляющим советом школы,
приняты иедагогнчсски.м советом

школы.

3. П ри казо.м ди ректора школы
утверж;1е11ы локальные
нормативные акты «Положение о
формах. периодичности и
порядке проведения текущего
конфодя. промежуточной и
итоговом аттестации

обучающихся по
дополнительным

2019г. №3.
3-Копия приказа директора
школы «Об утверждении
локальных aicroB школы» от

21 октября 2019г.. № 32\2.
4.Копнн локальных
нормативных актов
«Положение о формах,
периодичности и порядке
проведен ня теку! цего
контроля, промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся по
допол!1нтелы1ым

общеобразовательным
программам», «Положение о
формах аудиторных занятий
по дополнительным

образоватслыилм программам
в МКОУ «Устьянская СОШ».

З.Ссы.тка на сайт
http://ustianka.uco2.ru/2Q19-
2020/ОЬгагоуап1е/РОРоЬга20у/ро
lozhenie о formakh zaniatii.docx



в  [шспорте Пункт 11 Порядка
доступности не в обеспечения условий
полтюм объеме доступности для инвалидов
проведена оценка объектов и
соответствия объекта предоставляемых услуг в
уровню обеспечения сфере образования, а также
доступности для оказания им при этом
инвалидов необходимой помощи.

утвержденного приказом
Министерства образования
и  науки Российской
Федерации от 09.11.2015
№1309.

доступности не в ооеспечения
полтю.м объеме достлттности

общеобразователыты.м
программа.\1», «Положение о
формах аудиторных занятий но
дополнительным

образовательным программам в
МКОУ «Устьянская С01П»,
4.Размешены локальные
нормативные акт ы «Положение о
формах. периодичности и
порядке провс;1енпя текущего
контроля, промежуточной и
итоговой аттестации

ооучаюшихся по
дополнительным

общеобразовательным
программам». «I кнюжение о
формах ау.дпторпых занятий по
дополнительным

образовательным программам в
МКОУ «Устьянская СОШ» на
официатьно.м сайте учреждения.

1. Разработан Паспорт 21.10.2019г.
доступности учреждения в новой
редакции.
2. В паспорте доступности в
полном объеме проведена оценка
соответствия объекта уровшо
обеспечения доступности для
инвалидов

3. Паспорт доступности
утвержден в fioBofi редакции.
4. Паспорт доступности
размешен на официальном сайте
учреждения.

•  Копия приказа
директора школы «О
создании комиссии по

проведенупо обследования и
паспортизации объекта и
предоставляемых на нем
услуг » от 23 сентября
201*91-.. №30\4
•  Копия приказа
директора шко.зы «Об
утверждения ;io ка^з ьн ых
актов школы» от 21 октября
2019г.. №32\2



13 I Комитетом по п. 17 часть 3. ст.28 13. ст.28 {
образованию Федсрачьнсго закона от
Администрацпн 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
Локтевского района в образовании в Российской
2017 ГОД)' передан Федерации))
оланк аттестата

общегосреднего оощ^
образования
приложения к нему

В классном журнале 9
класса 2018-2019
учебного года не
выставлены итоговые

отметки но

отдельным

предметам, в
классном журнале 10
класса 2017-2018
учебного года
выставлены итоговые

отметки
'4.1 В книгах выдачи

аттестатов основного,

среднего общего

п.5.3. приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
14.02.2014 № 115 «Об

утверждении Порядка
заполнения. Учёта и выдачи
апестатов об основном

общем образовании и их
дубликатов»

.Проведена сверка документов 23.12.2019
iKona от об образованна в части
>-ФЗ «Об достоверности сведений в книге
зссийской рщ'иетрации строгой отчетности

выдачи документов об
образеeaHira
2. За отчетный период с
21.09.2019 по 20.03.2020
приобретено .12 бланков
аттестатов основного общего
образования и 1 бланк аттестата
среднего обще|'о образования

нстсрства I. В класснс.м журпачс 9 класса 05.11.2019
науки 2018-2019 учебного года

рации от выставлены итоговые отметки по
1 15 «Об всем учебиьгм предметам.

Порядка 2. На заседании педагогического
U выдачи совета рассмотрен вопрос о

основном выставлении итоговых отметок в

9. IО классах

11.18 приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от

I. В книге выдачи атгестатов 23.10.2019
основного. среднего общего
образования поставлена подпись

•  Копия паспорта
доступности объекта.
•  Ссылка на сайт
http://ustianka.ucoz.ru/index/ma
terialno tekhnicheskoe obespec

henie i osnashhennost obrazov
atelnoBQ pfocessa/0-194

{.Копия листа Книги
регистрации строгой
отчетности выдачи

документов об образовании.

1. Копия итоговой ведомости
классного журнала 9 класса
2()18-2019учебного года
2. Выписка из протокола
педагогического совета от

05.П.2()19№3

I. Копии книг выдачи
аттестатов основного,

среднего общего образования



оора'^ования
отсутствует подш1СЬ
уполномоченного

лнна учреждения,
выдававшего аттес тат,

в  книге выдачи

аттестатов основного

общего образования
отсутствуют сведения
о  дате и номере
приказа о выдаче
аттестата (дубликата)
аттестата.
Журнат регистрации
несчастных случаев
не соответствует
утвержденной форме
Порядка
расследования и учета
несчастных случаев с
обучающимися во
время пребывания в
оргаиизацин,
осушествляюи1ей
образовательную
деятельность

14.02.2014 № 115 «Об
утверисдении Порядка
заполнения. Учёта и выдачи
аттестатов об основном
ooincM образовании и их
дубликатов»

уполномочетшого лица
учреждения. выдававшего
аттестат;

2. В книге выдачи аттестатов
основного общего образования
указаны сведения о дате и
номере приказа о выдаче
аттестата (дубликата) аттестата.

Проказ Министерства 1.Приве
образования и науки соотвеи
Российской Федерации от закоиод
27.06.2017 Хя 602 о Порядке Заведен
расследования и учета несчаст!
несчастных случаев с уставов
обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

учета несчастн

I .Приве

случаев установл
ых

дение документации в
науки I соответствии с требованием

законодательства РФ.
Заведен Журнал регистрации

случаев

енной форме.

21.10.2019 1. Копия журнала
регистрации несчастных

случаев МКОУ «Устьянская
СОШ»

официальном | части 2.3 статьи 29 (.Издай приказ о раз.мсщении 30.09.2019
Федерального закона от информации на официальном
29.12.2012 года Хё 273-ФЗ сайте МКОУ «Устьянская
«06 образовании в средняя общеобразовательнаяооразованин

ооразователыюи /У. 1
организации в сети «06
Интернет отсутствует РоссшЗской Федерации», школа» в сети Интернет,
сведения: п.З Постановления 2. l.Ma официальном сайте
в  подразделе Правительства РФ от 10 .07. размешена информация з?

1.Копия приказа МКОУ
«Устьянская средняя
общеобразовательная школа»
от 30.09.2019 Х<?31\2 о
размещении информации на
официальном сайте МКОУ
«Устьянская средняя



«Документы»
отсутствует
локальный акт.
регламентирующий
правила внутреннего
трудового

распорядка;
-в подразделе
«Материально-
техническое

обеспечение и

оснащенность

образовательного
процесса», о налтшии

средств обучения и
воспитания, условия
питания, условия

охраны здоровья
обучающихся,
электронных
образовательных
ресурсов, к которым
обеспечивается

доступ обучающихся,
в  том 1шсле

пртгспособленыых для
использования

инвалидами и лицами

сОВЗ.

2013 с. N582
"Об утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
иыформационно-
телекохьмуникационной
сети "Интернет" и.
обновления информации об
образовательной
организации". приказ
Федеральной службы по
надзору в сфере
образования и на>тси от
29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требоватш у
структуре официального
сайта образовательной
организации в
информациошю-
тслекомл5уникативной сети
«Интернет» и (})ормату
представления на нем
информации»

подразделах «Документы»,
Правил «Материально-техническое

на обеспечение и оснащенность
сайте образовательЕО10 процесса»

общеобразовательная, школа»
в сети Интернет.
2. Ссылка на документ
официального сайта
учреждения
htip://ustianka.ucoz.ru/20i9-
2020/Dokument/pravila vnutren
nego trudovQgo rasporiadka so
shusti.doc
3.Ссылка на подраздел
«Материально-техническое
оснащение и обеспеченность

образовательного процесса»
официального сайта
учреждения

hnD://usiianka.ucoz.ru/index/mat

erialno tekhnicheskoe obe.spech
enie i osna3hhennQ.st obrazovat

einogo proce.s.sayO-194

Ha официальном n.7 Постановления Ha официальном сайте МКОУ 24.09.2019г.
сайте Правите.льства РФ от 10 .07. «Устьянская средняя
образовательной 2013 г. №582 общеобразовательная откола»
организации "Об утверждении Правил размещена ссылка на

1. Ссылка на официальный
сайт МКОУ «Устьянская
средняя общеобразовательная
школа» hiiD://ustianka.ucoz.ru



отсутствует ссылка на
официальны]! сайт
Министерства
просвешепия
Российской
Федерации

Реализуемая ос]ювная
образовательная
иротрамма

нача;1ЬИОго общего
образования (далее
ООП НОО) не
соответствует

•фебованиям ФГОС
НОО в части
содержания.

-поясиите.зьная

записка не содержит
принципы
формирования и
общую
характеристику ООП
НОО;

-отсутствуют

размеще|{ия на

официальном сайте
образовательной
организащш в

информационно-
телеко.ммуникациоиной
сети "Интернет" и
обновления информации об
образовательной
организации"
Приказ Министерства
образования и наук]г
Российской Федерации от
06 октября 2009 года
Кй 373 «Об утверждении и
введении в действие
федерального
государственного
образовательного стандарта
нача-льного общего
образования»

в нарушении пункта 19.1
раздела Ш ФГОС НОО

в нарушении пункгов 10-1
раздела П ФГОС НОО

официальный сайт Министерства
просвещения Российской
Федерации

1. Создана рабочая группа по
внесению изменений и

дополнений в основныеосновные

образовательные программы
школы.

2. Приведение в соответствие
требованиям ФГОС ООП НОО.
3. Согласование Упрааляюшим
советом и]колы

4. Принятие изменений по ООП
НОО на заседании
педагогическо| о совета

5. Утверждение новой редакции
ООП НОО приказом директора
6. Раз.мещение ООП НОО на
официальном сайте
образовательной оршнизации.

сайте

2. Скриншот ссылки ссылка на
официальный сайт
Министерства просвеше1шя
Российской Федерашш

До I. Копия приказа от
17.10.2019 23.09.2019г. №30/2«О

создании и утверждении
рабочей группы по
внесению изменений и

дополнений в основные
образовательные
программы школы».

2. Копия протокола заседшшя
Управляющего совета
школы от 17.10.2019 №2

3. Выписка из протокола
заседания педагогическшо

совета о принятии

из.меиенин в основную
образовательн>ло
программу начального
общего образования от
21.10.2019№2.

4. Копия приказа директора
от 21.10.2019 №32/3
«Об утверждении ООП
НОО МКОУ «Устьянская
СОШ». (в новой редакции)



планируемые н иарутеиии пункта 19.4
Л11чнс>с.тт.}е и ратдсла 11!ФГОС)К)0
MeTiinpe.'tMOTiiHte
рсчч.п.гагы ucitocHiiH

ООП МОО;

программа
фор.мпронаиия
упи»среа.и.ных
учеоных ленстний у j
оГп чаюитхся при '
получении

нача;п.ного общего
обраптаппя НС
солержит
классификацию и в fiapynicuHii пункта 19.5
конкрегныс типовые рачдела 111<1)Г()С" 11(>()
чалачп формирования
личностных,

регулятивных.

познавательных.

коммуиикатииших.

унивсрсатьных

vHcoHbix .leiici внй;

- информация оо
основных ча/ычах

реализации

со.держания

обя:т"1ел1.ных

учебных прел.ч!етов
солержнт

наименование

Размещена на официальном
сайте обра-{овагель!ЮН
организации

hUD://ustianka.uco2.ru/2019-

2020/Obrazovanie/ooD nob ustia

nskaia sosh 2019.rar

раздел «Сведения об
образовательной
оргаинзаци и «подраздел
«Образона!П1е»



преяметны>г областей, j
нссоотвстств\ющих I
требова-чиям ФГОС
ИСК);

В солержагельлом
ратде.пе ООП ПОО: ]

[, - норматив учсонои
I нагрузки

те\зат11чсского

планирования по

учебному предмету
«Родион ЯЗЫ1С» ПС

соответствует

распределению

учебно)! нафугки
учебного плана ООП
ПОО по данному
предмету. НС

определено

тематическое

планирование

шучення предмета на

вто|хзй год обучения

- норматив учсбт^й
иафузки

тематического

п.танироваззия по

учебному предмету

в  иарушенин пункт 19.7
ратде.т m ФГОС НОО ООП
НОО



«Лнтсрагурное чтение
1за родном я зыке», не

соотве ГС з'нуст

распрелелснпю

учебной nai pyiKH
учебною и lana ООП
НОО по данному
npc;i.Mciy

- содер/кание рабочей
программы по

окружающему .миру

не содержи 1

практически.ч работ
(]-4 классы);

в иарузненнн пункта 19.8
рачдсда III OlOClKJO

и наруиюнин tivmna 19.9
рачдс.да 111 ФГОСПОО

- прозрамма

формнроиазшя
чкологззчсскоП
культурзи. члорового 31

бо'чонзчснозо обра'ча
ЖИ331И НС

обеспечивает
фор.мнро ванне
предсзавленни об
оснозчах

лколозической
ку;|ь'зур1>з 3333 прзгмсре
■экологически

сообрачззою
нозче.чеззня в природе,
бсчопаеного для



окружаюшсн среды;

пр<1|рамма

коррекииоммои
раооты носит
(]юрма-'и.Ш1!1'1
характер;

! -система опенки

лости/кенпя

п.таш4руемых
рсту;1ьтатон не
прсдусматрииает
оценку при ОС1ЮСНИН
курсов. курсов
внеурочной
леятс-тьисстн
ЛООП хтя летен с
ча,тсржкой
пснх11чгско10

рачвитня (7.1) не
соответствует

нрельянляемым
требованиям в части
струкпры и
солержания

Прикач Минне гсрства
образования н науки
Российской Федерации от
19 декабря 20)4 i*. Л1'1598
«Об утверждении
фе;1ера.:н,но)-о
государственного

образоватедьнш'о стаиларта
начальном» обшего
образований обучаютичсн с
ограннченнь!ми
возможн<»етями члоров1.я»

Создана рабочая группа но

основные

программы

внесению изменении и

дополнении в основные

образовательные программы
HiKo;ii>i

• Внесены изменения в
адаптированные
образовательные программы
начальною счбщсго образования
(7.1).
• Со1 TiacoiuiHbi изменения
Управляющим советом школы.
• Приняты из.меиеиия
педаго1-ическим советом школы.

• Утверлстена новая редакция
адаигированных
обоазовател1.ных программ

До 1. Копия приказа от
17.10.2019 2.".09.2l)19i. j\V50/2 «О

создании и угвержлепим
рабочей группы но
внесению из.менений и

лошымении основные

оорачовательные программы
школьна

2. Копия пропжола
Уирав-ляюшего совета от
17.10.2019 jV»>2.

3. Выписка из протокола

педа1огического сонега

ШК0Л1.1 о принятии изменений
и .тополпепий в .ЛООП (7.1)
от 21.10.201 У. протокол Xi!2.



начального oouieio оораюнания
(7.1 )ир!1казом дирскпфа школы.

Реаян'лусмая основная
оора:ювател!>ная

программа основного
общего
обра'и)«аи11Я(лх1ес
ООП ООО) не
соошетсгнует

Tpcn<iBanHHN;
фслсра.'1Ы1ого
rocy/ifipcTiiemioro
образовательного
стан.тпрта основного
»>6iiicu> оораювання в
част соблюдения
грс»')ованнй к
солсржалню;

Приказ Мннистсрсчва
образования и науки
1'оссийскч»и Федерации от
17.12. 2010 го.та
Л'!; 18У7 "(Jo утверждении
фе.'1сра."н.но|о
государственного
образовательного стандарта
основною OOIUCJO

образования»
ооздею

Создана рабочая группа До
$несеншо изменений и 17.10.2019по внесеншо изменении и

дополнений в основные

образовате.ты)ые прозраммы
iiiKo;i!.3

2. Приведение в соответствие с
требоваззия.м ФГОС ООП ООО.
3.( 'оз-.тасонание Управ.тязощим,

I совсто.м школы

4. Принятие изменениз'з ио ООП
ООО на заседании
11 ела Г01-Ц чес ко го совета.

5.УI HejV/K.iCHHc HOBoit jTc.TaKumi
ООП ООО приказом директора.
6.Размещсние ООН ООО на
ос{1ицп:з.т1.ном сайте
образовательной орз аиизации..

4. Копия приказа директора
щк«»лы от 21.10.2019 №."2/л

\.Об утверждении ЛООГ1
ПОО МКОУ ..Усп.яиская
С( )111». (в новой рс.такиии)
.3. 1'азмсще|1а на

офнннштыюм сайте
обра зовате.тызой
организации

рат.тед «(тюдсння об
образовательной
ор'-анизаиии» полразде.т

«Образование»
Intp.7/ustianka.uco2.ru/2019-

2020/Obrazovanie/aQOD поо us

tianskaia sosh 2019.doc

1.Копня приказа от
2.1.09.2019г. .К230/2 «О
соз.зазнзи и утвсржлеззии
рабочей з'рутзззы по внесению
изменений и дополнений в
ocnoBi)i.ie образоватс-тызыс
программы lUKO.TJB».
2. Копия протокола засс.тапня
У|фан;!яющего совета шкозззя
от I7.10.2()19j\''2.

.З.Вз.шиска из протокола
засслаззпя пелазозтзческоз'о

совсза о1 21.10.2019 .М- 2
4. Копия приказа лиректчтра '
ог2!.10.2019Ду32/3
«Об утверждении ООП ООО j
МКОУ «Устьянская COIU». (в



н яируп1С){ии пункта 18.1.).
рачдеяа m ФГОС ООО

пояспите.чьная

таписка ООП ООО не
содержит в парчшенип пункта 18.1.3.
фор.мироваппя 00)1 ! ратде.1и lil ФГОС ООО \
ООО i

- система оценки

достижения

планируемых

рсчультатон не

пред\'сматриваст

OiiCHK}' при освоении

курсов, курсов

внеурочной
деятельности.

в нарушении пункта 18.2.2.
раздела Ш ФГОС ООО

! - нор.матив учеонои
! naipvTKH
тематического

планирования по
учебио.му предмету
<'<]^о;№с>й язык»'
солсржтп'ельпого
ратде.та ООП ООО не
соответствует

распределению

учеонон !шгрузки
учеоною плана ООП
ООО по данному

повой редакции)
3. Ратмешена на офнциатьном
сай:с образовательной
opj анипипш

раздел «Сведения об
образовательной
opj аннзадии»

подраздел «Образование»
httoV/ustianka.ucQz.ru/2019-
2Q20/Qbrazovanle/QOp ооо fgos
ustiaiisksia sosh па sajt.rar



предмету.

-  норматив учебной
на! рувки

тс.матнчесшго в нарушении пункта 1S.2.4.
планирования цо равдспд U) ФГОС ООО
>чсбному предмету
«Родная ;штература»
солср/ка'1'елы?ого
ратдсула (ЗОН ООО не
соответс1-вует
раснределсиик)
учебной нагрулки
учебного плана ООП
ООО по данному
предмету.

программа
коррекционной
paooibi носит
формальный характер
Содержание
аккредитованной

ocifoBHoii

обралпвателыюй
про1фаммы среднего
ooiucro обрачовак!!я
не соответствует
требованиям
фсдера.!Ы!01"0
KOMnoHcina

1'осуларстве!1И01Ч)
обравонательного
стандарта:

Пункт 9етатьн 2
Фслсрал!>ного "ш.кона
от29.12.2012 273-ФЗ «05
обратова!!ин в
Российской Фслерацин»

Приказ Министерства
образования и науки
1'оссийской Федерации от
30.08.2013Л1- 1015 «Об
утверждении I |1фядка
организации и
осуществления

!  1.Создана рабочая зрупна по До
I внесению измеиезгий и )7.10.2019
I дополнений в основные
I образователь};!ие программы
i школы
' 1. 1 1риведопие в соответсз'вис
j трсбова!!ия.\г Фк] (ЗС ООП С(30.
' З.Сш ласованис ООП СОО
ФкГОС ))а заседании

. Управля1О1Н01"о совета школзж
[ 4. Принятие измсзюний но ООП

СОО ФкГСЗС на заседании
iie;.ia] 0!T34ccKoro совета.

1.KomiH приказа ох
23.09.2014г. ,№30/2 «О
создан ИИ и jTBcpnciei u ж
рабочей группы по внесению
изменений и лополне1!Ий в
0СН0В1И.1С опрачователынле
програм.мы школы».
2. Копия протокола заселания
Управ.ляюшшч) совета шко.лы
от 17.10.2019№2
3.Выписка из иротоко.та
заседания педагогического

совета Кй 2 от 21.10.2019 №2

создании



coo

оЬрааова]'ельно»
дсятельшх'т» по

вк.чюмает \'ЧеОНЫИ OCHOBitbIM

план среднего oouiero
обраювнппя
обрнк'вательноП
оргапшации
(содержит
Федеральный
бачнспый учебный
млйн):

■^не п ред\'см отре?-?
норматив учебной
нагрч'зки по учебному
предмету «ОБЖ» в
11 классе;

аапнска

ООП

пояснительная |
УП соо ■

СОО НС :
иключает q
промежуточной
аттсстапни

оогцеооратова 1 ел ыш.м
программам -
образоаателып>1м
программам lianaibiioro
общего. 0СНОННО1 о общего
и сред!;сго ooniciTi
образования».
Приказ Мииисгсрства
Образования Российской
Федераищ! oi U5.0.1.2004Xy
1089 «Об утверждении
федерапьного компонента
госу.дарственных
образовательных
стандартов начачьного
общего, основного общего
и срслнсго(полно!ч>) общего
образования (лазсс
Фк1"0С)>).
Приказ Министерства
образования Российской
Фелераннн от 09,0?.2004Xs
1312 «Об угверж;ген11и
1})елерального базисного
y4e6iioro плана и
npnxjcpHbix учебных планов

5.Угнер"лстеиие новой релакщп)
ООП соо Фк]'ОС приказом
лиреш-ора,
6.]^азмсщс!1ие 0(.)1 1 СОО Фк1'ОС
на 0(])11циа.1ьиол5 саше
опризоиатс;1Ы11>й «^ргапнзанни.

4,Копия приказа директора от
21.10.2019 jV!;32/.1
«Об утверждении {)0П СОО
ФкГОС М !\< )У «Усз ьянская
COMJ>'. (а новой редакции )
5.Размещена на o(jinuiia.TbiioM
сайте образоватслыи)!"!
орзаинзаиии
раздел «Сведения v)6
образовательной
организации»

: подраздел «1)б]>азование»

http://ustianka.ucoz-ru/2019-

2020/0brazovanie/oop soo па sa

It 2019,rar

22 Ка.те1тариые учебиью ^

ооразоватслы гых
учрежценмй Российской
Федерации».
Приказ Министерства 1.Внесены изменения в] 17.10.2019 I, Копия календарного



г рафики na^iujibHoro, обрачовання и iuivKH РФ от
основною обчцсго 06.10.2004 Хг 37.i'<06
обратования на 2014- угвсрж.чении и введении в
2020 \чсбн1.1н гол не ленс1внсфелера;1ьно4'о
соогвегс гвучот государственного

11рс;п,яв.1яем].1.\| • обрачовагсльного стандарта11рс;п,яв.1яем].1.\|
требованиям: навального ооигего

обрачовання»
Прнкат Миинстерства
образования и натки 1'Ф от
17,12^010.4' iS97 «Об
утверждении <})едерально1'о
з-осуларственкого
обрачоватсльного стандарта
основного общего
об11а:човазчия»

ктсзенларныч"! учсоный ч'рафик
начального обзлезо обрзпования
и основноз'о обзпез о (>брачования

учеоччоз о графика начального,
основного общсзо
обратовазчня.

Ссзллка нгч сайт

http://ustianka.ucoz,ra/2019-

2020/Obr3TOvanie/eodovoi ооо.р

1 в нарунзенни пункта 19.3.
-  в пояснительных : ра-члела ШФГОС НОО и
записках не I пуззкта 18. 3.1. оазлела 111
01зрелс.зез)ы формы ф]0(;ооО
ирозчсления

11ромеж\точ1п>1х '
апестанизй за
четверть ;
-некорректно |
опрсле.теио итоговое I
значение нор.матизча j
\ чсбиой зчагрузкн по |
у чсб и ы м и ре; iM е гам
«Русский язык».
«Ролззой язык».
«Литерзп'урая,
"Лшсратурное чтезнче



i!<) родном я:н>1кс» на
ypoHite HiiHtuibHoro

_об!1ю п оорачонания.
^ Пдан нмсурочнон
I ЛСЯ1С.ЧЬНОС1И
. началi.HOi o ooiucro

I оораюняния iia 2010-
2020 учсопын гол не
соогнегсгиуст ФГОС
I iO(J » части

j наименонания.
I нанмснонания

I нанравлоннн
I aiicypoHHOH !
I лсятольности:
норматип учеонон
нагруткм по
отлслынам курсам
внеурочной
деятельности в плане

iic соответствует ;
рабочей программе '
псдагота

Ка-тснларныс учебные 1
графики начасн.ного. '
основного tiouicro

(5брачоварл1к на 201')-
2020 yieRffbiH гол не '
соответствую! I
!1редъявляемым i

З'рсбованиям: !

I Пункта 19.10. приказа
I Министерства образования
: и науки РФ от 06.10.2000 Лт1

.'Т.б «'Об утвср-.к.теннн н
ниесениз} а деГ1СТ!И{е
(|>сдератьного
госуларственно.го
oopaioBaTe.TfaHoio стандарта
началы!ого общею
образования». пу нкта ,
'S.a.l.2. приказа
Министерства образования
и науки РФ от 17.12.20I0
1807 «Об утверждении
фслерал!>ного
государственного

образовательного стан.тарта
основного общего

образования)}

Приказ Министерства
образованля н науки РФ от
06.10.2009 №372 «Об
утвсржле'пн! !! ЙВСЛеЩ5!Н в
действие фелерального
государственного
образовательного стандарта
гтачалыюго общего
образования»
Приказ Министерства
образования н на\кн РО' от

j - Внесены измоюння и план 1
внсурочнон деятельности 1100 I

! на 2010-2020 учебный !Ч)л в
■•^«'<-■' 4 на!1Л!снонания. j
наименования нанравленнй
внеурочной леятетьности: I
нормативов учебной нагрузки по !
ОТ.ТСЛ!.НЫ\! К>75сам внеурочной
дсятел1,ностн

-приняты нзмснсчгия в план
внеурочной лсятсл'.пости ПОО
на пела!Ч)! ичсско.\1 совете

-утверждены в новой редакции
план внеурочной .чеятс-тытостн
НОО нриказо.м .тпректора
-размешен план внеурочной
деятельности ПОО иа сайте
школы

17.10.2019

].Внессны изменения в 21. 10.2010
кщтен.чарный учебный график
начшн.ного (нбщего образования
и основного общего образ«^вания

ПКония плана внсурочнон
леягс.п.ноети НОО на 2010-
2020 учебный iTVi
2. Копия выписки нротоко.та
HejjaiO! ического совета № 2
от21.10.2019
.'.Копия !1риказа «Об
у п{ержлении .токатьных актов

шкоды» Xs!32\2
от 21.10.2019
- ссылка на сайт

http://ustianka.ucoz-ru/20l9- ;
2020/0bra2ovanig/vneur noo 201
9-2020 EOtovvi.pdf

.  1. Копия календарного
учебною графика нача;!Ы1:ого.
основного обшсз о

образования.
2. Ссьшка иа сайт

hup://ustiaiika.ueQ2.ra/index/o
bra20vanig/0-2Q2



- iJC определены сроки
провелсиия
Промсжуточлой
атгссгацнп за

четверть.

11рОДОЛЖНТСЛЬИОСТЬ
каникул
Не осуществляется
И!Ш!1НИДу:1ЛЬН!.ЗЙ учет
рсч> льтатон освоения

обучаютимися 8
класса

обрачовательиой
прозраммы по
всеоотей истории

17.12Л()}0Л''у 1897 «Об
утверждении фслератьпого

! госуларстнеимого

образовазелыки о сщлларта
ОСЗЗОЗИЗОЗЧ) 0О1ДС1Ч5

образоваиззя»

в нарушснззи пункта

19.10.1. [адчлсла JII Ф1"ОС
НООи ззчнкла 18. .i. 1.1,
рачлсла 111 ФГОС ООО

Пункт 11 части 3 статз.и 28
Фелсра:зз.з1ого зазсозза от
29.12.2OI2.№273-03 «Об
образовании в PocciiiicKofi
Фелсрац11И)>

'  !.Осу1лествлезз контроль за
[ ИЗЗДИВ)1ЛуЩЗЬЗ!5)1.\1 уЧСТОМ
I результатов освосззия

, обучаюзпимнся 8 юзасса
' образо»атсл1.ной .11ро1'рам.\зы по

вссобззюй исгории

2.11о з1ии-ам козпроля состав-тена
спраззка

07.10.2019 1.Коз1ия справки ззо зггогам
проверки нилинилузь-ззашто
учсза pciy.jivraTivii освоения
обучавозпимззся 8 класса
образозза1сл1>з1оп ззроз раммы
по вссобтсй истории от
07.10.2019

26 Не обеспечено
функзззюнирование
ВНу зрснНСЙ СИС'ЗСМЫ
опенки качссзка

образоваззия:

- контроль

Пуз1кт 13 части 3 статз.зз 28
Федершзьноз о закона РФ о з
29.12.2012 Л^73-Ф3 -Об
ооразовзнзии в Российской
Федсраиин»

Состазьтсзза справка по 1ггота\з 16.10.2U 19
ззроззерки соответствия раоочи.ч
нрозрам.ч учителей рса.тизуемьв\:
авизрским >мебно-мевч>личсским
комплекпом. з$ то.\з числе

ззракличсской части по

1.Копия справки по и гозчл.м
проверки соответстввзя

рабочззх lipoipuAJM учизслей
рса.тизуемым авторским

учебио-мстоличсским
комплектом, ззтом чис.тс



COOIBCTCTRHH Jl(l6o4HX

программ учителей
реа.чнауемым

авторским учсбпо-

окр}'жаю1Ис\1\' миру н 1 классе,
тскиолопи! в .^-9 классах,

теоретической части по
фичмческо!! ку.тьтурс в 1-] 1

практической части по

окр>лса10и1ему миру в !
классе, технологии в 5*-9

классах, гсорстическои
мето.чпческим классах: ктсти но I !иаическои

ко.ми.тсктом, в том к-л'льтл ре в 1-1 1 классах от
16.10.2019чнс.че практической

част по

окружаютсму Miip\' н

1 классе, техио.чо] ии в
5-9 классах.

тсоретичсскоп части

по фи'зичсской
К\'Л1>Турс в 1 -1 1
классах

03. 0.2019
- КОИТрОЛ!

• Составление справки по
июгам проверки соответствия

I норматива учсопой нагрузки
[ тематическою плаинровлиия
рабочих про17>амм курсов

1 внеурочной .неяте.тьноети планам.
I впе\рочной лсятелвпости:

2. Копии справок по итогам |
проверки соответствия

I

норматива \ чебиой наф\-зкн|

cooiaerciBHM

иор.матива учеопой
нагрузки

тсма1Ичсско10 тематического

н.чанироканпя

рабочих программ
курсов внеурочной

нлаиироваипя раоочих

про) рамм к\ рсов

внехрочной деятельности
:LTaiia.\j. внечрочпой
лезпельнос ги от 03.10.2019

цея'юльиосги плана.м.

внеурочной

деятельное пи



26.10.2019

- KoHTpo.'ib

обьск-гпвпости

йыставлсиия отметок

и ходе [скущего

контроля и

промсж) точной
атгсстаиил

обуча101Ш1Хся:

- контро.ть та

органлтациен и

рсалнтаиней курсов
внсурочпон
деяте.тыюстн ;

- контроль та

реатитаиней
содержания

практической и
тепрстичсской части
учебных предметов, в
том числе курсам,

к\рсам внеурочной
леятельности.

коррскииопно-

развиваютим

курсам.

, - контроль та

• Состан.чена справка по iiTOi-ам
проверки обьекгпнпостп
выставлеппя отмстсж н ходе

гекутцето контроля п '
п]и>ме/куто'П10й апсстании
обучающихся;

• Составлены справки по
итогам проверки та opianiiTaunen

и реатизацией курсов внеу рочной
дсятельпоспт

• Состав-тспис справки по
1пога.У1 проверки рса-читации

содержапий практической и
[соречичеекой чает учебных
предмспж. в TOVJ числе курсов,

курсов внеурочном

лсятслыюсти.коррекцвонио -

развивающим курсам:

2.>.09.2019

13.10.20! 9

17.11.2019

3. Копии справок по итогам
провсркиобъсктивности
выставлении отмсюк входе

текучиего контроля и

промежуточной аттест ации
обу чающихся от 26.10.2019

02.11.2019

4. Копии справок по
итогам за оргаинзаимеГз и
реа;1нтаиней курсов
внеурочной леятельности от

23.09*2019.
13.10.2019

5. Копия справки по итогам
проверки ixTLTiiTaiiHH

Iсодержания чграктическои и j
теоретической части учебных i
предметов, в lo^t число [

курсов, курсов внеурочной
леятельности. коррскцпоиио -

ратвинающим курсам;от 17
ноября 2019 юла.

Копия справки по



кодеиием ткчх-идхщ

докумсптацт!

{:jaiio;iiiemie классных

журзтов).

СКГОр lIlKD.Jhl

• Сосз аззлсна справка по итогам 15.О1.2О20
проверки ча нсдспззсм зиколзиюй
локумептаппи.

'Г.М.Иику.лииа

итогам проверки та

ведением злколз^иои

локуменгаиии от

U2.1 ! .2U!9 г..
15.01 .2020

'*■"5/- ПГ.Й


