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 руководителя 

образовательной 

организации в области 

управления 

образовательной 

организацией 

ч 6 ст. 51 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Первомайского района 

http://perwschkola.ucoz.ru/docum
ents/1/ustav.pdf 

- в уставе учреждения не 

установлен порядок 

выступления органов 

управления от имени 

учреждения 

ч 5 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации 

- в уставе учреждения не 

указаны права, обязанности 

и ответственность 

работников 

образовательной 

организации, занимающих 

должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции 

ч 3 ст. 52 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- в уставе учреждения не 

указан порядок 

использования имущества 

в случае ликвидации 

образовательной 

организации 

п 3 ст. 14 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих 

организациях 

2 Паспорт доступности не 

содержит управленческие 

п. 8, 9 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

Внесены изменения в паспорт 

доступности для инвалидов 

Март 2019 1) Копия изменений в паспорт 

доступности для инвалидов 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents/1/ustav.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/1/ustav.pdf
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решения по срокам и 

объемам работ, 

необходимых для 

приведения объекта и 

порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с 

требованиями 

законодательства 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015г. 

№ 1309 

объекта и предоставления на нем 

услуг в сфере образования, 

утвержденный приказом 

директора от 05.09.2016г. №54 

объекта и предоставления на нем 

услуг в сфере образования, 

утвержденные приказом от 

18.03.2019г № 23 

2) Копия Приказа МБОУ 

«Первомайская СОШ» от 

18.03.2019г № 23 «Об 

утверждении изменений в паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставления на нем 

услуг в сфере образования в 

раздел «Управленческие решения 

по срокам и объемам» 

2) Копия листа изменений 

«Управленческие решения» 

3 В договоре о сетевой 

форме реализации 

образовательных программ 

не указано:  

ч3 ст. 15 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Оформлен новый договор о 

сетевом взаимодействии с 

КГБПОУ Алтайский 

транспортный техникум  

11.03.2019 Копия Договора о сетевом 

взаимодействии от 11.03.2019 

№ 3 «О сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве МБОУ 

«Первомайская СОШ» и КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум» г.Барнаул 

- вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы (часть 

образовательной 

программы определенного 

уровня, вида и 

направленности), 

реализуемой с 

использованием сетевой 

формы 

- правила приема на 

обучение по 

образовательной 
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программе, реализуемой с 

использованием сетевой 

формы 

- порядок реализации 

образовательной - 

программы, характер и 

объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией, 

реализующей 

образовательные 

программы посредством 

сетевой формы 

- выдаваемые документы 

или документ об 

образовании и (или) о 

квалификации, документ 

или документы об 

обучении, а также 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, которыми 

выдаются указанные 

документы 

4 Отчет о результатах 

самообследования за 2017 

год не рассмотрен органом 

управления учреждения 

(Управляющий Совет), к 

компетенции которого 

относится решение данного 

п.3 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

1) Согласование Отчета о 

результатах самообследования 

за 2017 год с Управляющим 

Советом 

Март 2019 1) Выписка из Протокола 

управляющего совета от 

21.03.2018г. № 3 

2) Титульный лист отчета о 

результатах самообследования за 

2017г 
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вопроса Федерации от 14.06.2013 № 

462 

5 Нарушение Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования: 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 

1) Оформлена и выдана расписка 

родителям (законным 

представителям) детей в 

получении документов на 

2019/2020 учебный год у 

Степаненко Кирилла и 

Федоренко Софии, на 2018/2019 

учебный год у Черновой Марии 

и Черновой Юлии 

2) Приняты меры 

дисциплинарного взыскания в 

отношении делопроизводителя 

Март 2019 Копия Приказа «О 

дисциплинарном взыскании в 

отношении делопроизводителя» от 

20.03.2019 № 20 

- родителям (законным 

представителям) детей не 

выдается расписка в 

получении документов на 

2019/2020 учебный год у 

Степаненко Кирилла и 

Федоренко Софии, на 

2018/2019 учебный год у 

Черновой Марии и 

Черновой Юлии 

п.18 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

- принято заявление и 

зачислен один ученик на 

2019-2020 учебный год в 

первый класс, один ученик 

на 2018-2019 учебный год в 

первый класс не 

проживающие на 

закрепленной территории 

до 1 июля; 

Два ученика приняты по 

приказу в образовательную 

организацию раньше, чем 

п. 14 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

1) Приняты меры 

дисциплинарного взыскания в 

отношении делопроизводителя 

Март 2019 1) Копия Приказа «О 

дисциплинарном взыскании в 

отношении делопроизводителя» от 

20.03.2019 № 20 
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поступило заявление от их 

родителей, а один ученик 

вообще не зачислен 

приказом в 

образовательную 

организацию 

- пункт 2.3 положения «О 

правилах приема 

(возникновения 

образовательных 

отношений), перевода и 

отчисления (прекращения 

образовательных 

отношений) обучающихся 

в части приема 

обучающихся на 

закрепленной территории» 

 

 

 

 

 

 

 

п.4 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

 

Копия приказа 

о зачислении Батеневой Софьи от 

03.07.2018 № 69 

-двух родителей учениц 

первого класса не 

ознакомили с школьным 

уставом, с лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации, с 

образовательными 

программами и другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

п.7 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

Родителей Подмосковной Дарьи 

и Рогоновой Дарьи учениц 

первого класса под роспись 

ознакомили с школьным 

уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством 

о государственной 

аккредитации, с 

образовательными программами 

и другими документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся 

Март 2019 1) Копия обращений с подписью 

родителей Подмосковной Дарьи и 

Рогоновой Дарьи об ознакомлении 

с школьным уставом, с лицензией 

на осуществление 

образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной 

аккредитации, с 

образовательными программами и 

другими документами, 

регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся 
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осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности обучающихся 

6 В положении «О формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» закреплено 

право обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность, пройти 

промежуточную 

аттестацию по 

соответствующему 

учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, 

определяемые 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в пределах 

двух месяцев 

ч5 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В подпункт 4.5 пункта 4 

(«Порядок перевода» 

обучающихся в следующий 

класс») Положения «О формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденного 

Приказом 43 от 27.06.2016г. 

внесены изменения и 

рассмотрены на заседании 

педагогического совета 

Март 2019 1) Копия Приказа от 21.03. 2019                                  

№ 20/1 «О внесении изменений в 

Положение «О формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» и «О педагогическом 

совете», утвержденное Приказом 

МБОУ «Первомайская СОШ» от 

27.06.2016г. № 43» с 

приложением; 
 

7 Не соблюдается порядок 

выставления итоговых 

отметок за 11 класс 

2017/2018 учебный год, не 

верно выставлены 

итоговые оценки, как 

среднее арифметическое 

пункт 5.3 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

1) Приняты меры 

дисциплинарного взыскания в 

отношении заместителя 

директора по УВР 

2) Дергунову Максиму 

выставлена итоговая отметка по 

биологии в журнал учета и 

выдачи аттестатов. 

Март 2019 1) Копия Приказа «О 

дисциплинарном взыскании в 

отношении заместителя директора 

по УВР от 20.03.2019 года № 20 

2) Копия страницы книги Учета и 

выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании  
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полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за 

каждый год обучения по 

образовательной 

программе среднего 

общего образования одного 

ученика по русскому 

языку, одного ученика по 

МХК, у одного ученика по 

иностранному языку и 

информатике, одного 

ученика по биологии нет 

оценки в журнале выдачи 

аттестатов, одного ученика 

по физике, одного ученика 

по ОБЖ, одного ученика по 

иностранному языку 

Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 

8 Обучающиеся не 

проинформированы под 

роспись о сроках, местах и 

порядке подачи заявлений 

на прохождение ГИА, не 

ознакомлены под роспись с 

результатами ГИА в 2018 

году 

Пункт 25 Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 

1400  

Приняты меры дисциплинарного 

взыскания в отношении 

заместителя директора по УВР 

Март 2019 Копия Приказа «О 

дисциплинарном взыскании в 

отношении заместителя директора 

по УВР от 20.03.2019 года № 20 

9 Нарушена процедура 

разработки основных 

образовательных программ 

начального общего, 

п.6 ч.3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В положение «О педагогическом 

совете» внесено изменение в 

пункт «О компетенции принятия 

основных образовательных 

Март 2019 1) Копия Приказа от 21.03. 2019                                  

№ 20/1 «О внесении изменений в 

Положение «О формах, 

периодичности и порядке 
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основного общего 

образования, в том числе 

адаптированных программ 

для детей с ОВЗ, с 

умственной отсталостью (в 

соответствии с локальным 

актом у педагогического 

совета отсутствует 

компетенция принятия 

основных 

общеобразовательных 

программ) 

программ» текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» и «О 

педагогическом совете» 

2) Копия изменений в Положение 

«О педагогическом совете» 

10 ООП НОО не соответствует 

требованиям ФГОС НОО в 

части содержания: 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

1) Создание рабочей группы по 

приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования МБОУ 

«Первомайская СОШ» (далее 

ООП НОО); 

2) Согласование ООП НОО в 

новой редакции на 

Управляющем совете; 

3) Принятие ООП НОО в новой 

редакции на заседании 

педагогического совета; 

4) Утверждение директором 

ООП НОО в новой редакции; 

5) Размещение ООП НОО в 

новой редакции на официальном 

сайте школы 

Март-апрель 

2019 

1) Выписка из приказа «О 

создании рабочей группы по 

разработке ООП НОО в новой 

редакции» от 15.03.2019 №19 

2) Выписка из протокола 

Управляющего совета от 12.04.2019 

№3 

3) Выписка из протокола 

педагогического совета от 

15.04.2019 № 6 

4) Выписка из приказа «Об 

утверждении основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования и адаптированных 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ» от 

15.04.2019 №25 

5) Ссылка на ООП НОО в новой 

редакции на официальном сайте 

школы 

- отсутствуют планируемые 

личностные и 

метапредметные 

результаты освоения ООП 

НОО 

пп. 10-11 раздела II ФГОС 

НОО 

- предметные результаты 

освоения ООП НОО по 

всем учебным предметам не 

соответствуют требованиям 

ФГОС НОО, отсутствуют 

предметные результаты 

освоения учебных 

предметов «ОРКСЭ», 

«Родной язык». 

п 12 раздела II ФГОС НОО 
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«Литературное чтение на 

родном языке» 
(http://perwschkola.ucoz.ru/documen

ts/obrazovanie/oop_noo_ch1.pdf 

http://perwschkola.ucoz.ru/document

s/obrazovanie/oop_noo_ch2.pdf) 

6) Копия ООП НОО МБОУ 

«Первомайская СОШ» (новая 

редакция) 

- пояснительная записка не 

раскрывает цели 

реализации ООП НОО, 

принципы и походы к 

формированию ООП НОО, 

общую характеристику 

ООП НОО, общие подходы 

к организации внеурочной 

деятельности 

п 19.1 раздела III ФГОС 

НОО 

- учебный план начального 

общего образования на 

2015/2016 учебный год, не 

соответствует требованиям 

ФГОС НОО в части 

структуры и содержания 

п 19.3 раздела III ФГОС 

НОО 

- программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

при получении начального 

общего образования не 

содержит описание 

ценностных ориентиров 

содержания образования 

при получении начального 

общего образования, 

типовые задачи 

формирования личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

п 19.4 раздела III ФГОС 

НОО 

- отсутствует содержание п 19.5 раздела III ФГОС 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_noo_ch1.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_noo_ch1.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_noo_ch2.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_noo_ch2.pdf
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рабочих программ учебных 

предметов (программы 

обязательных учебных 

предметов содержательного 

раздела ООП НОО не 

включают планируемые 

результаты, содержание, 

тематическое планирование 

с учетом авторских 

программ, утвержденных в 

образовательной 

организации учебно-

методических комплексов, 

в том числе содержание 

обязательных учебных 

предметов не соответствует 

реализуемым авторским 

программам, в том числе 6 

модулей учебного предмета 

«ОРКСЭ, отсутствуют 

программы курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

(планируемые результаты, 

содержание, тематическое 

планирование), не 

определено содержание 

учебных предметов 

«Родной язык», 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

НОО 

- программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

при получении начального 

общего образования носит 

п 19.6 раздела III ФГОС 

НОО 



12 
 

формальный характер, не 

отражает особенностей 

образовательной 

организации, включает 

содержание программы 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования 

образовательной 

организации Саратовской 

области 

- программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни не 

обеспечивает 

формирование 

представлений об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в 

природе, безопасного для 

окружающей среды, 

отсутствуют критерии, 

показатели эффективности, 

методика и инструментарии 

мониторинга деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в части 

формирования 

экологической культуры, 

п 19.7 раздела III ФГОС 

НОО 
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здорового и безопасного 

образа жизни 

- Программа 

коррекционной работы 

носит формальный 

характер 

п 19.8 раздела III ФГОС 

НОО 

- система оценки 

достижения планируемых 

результатов носит 

примерный характер, не 

предусматривает оценку 

освоения курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

п 19.9 раздела III ФГОС 

НОО 

-план внеурочной 

деятельности на 2015/2016 

учебный год, включает 

требования к структуре 

рабочей программы 

внеурочной деятельности, 

не соответствующие ФГОС 

НОО 

п 19.10 раздела III ФГОС 

НОО 

- ООП НОО не включает 

календарный учебный 

график 

п 19.10.1 раздела III ФГОС 

НОО 

- система условий 

предусматривает 

программное и учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса на 

уровень начального общего 

образования не в полном 

объеме, содержит описание 

финансовых условий 

реализации ООП НОО на 

2015/2016 учебный год 

п 19.11 раздела III ФГОС 

НОО 
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11 ООП ООО не соответствует 

требованиям ФГОС ООО в 

части соблюдения 

требований к содержанию: 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» 

1) Создание рабочей группы по 

приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования МБОУ 

«Первомайская СОШ» (далее 

ООП ООО); 

2) Согласование ООП ООО в 

новой редакции на 

Управляющем совете; 

3) Принятие ООП ООО в новой 

редакции на заседании 

педагогического совета; 

4) Утверждение директором 

ООП ООО в новой редакции; 

5) Согласование ООП ООО в 

новой редакции с директором 

КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум в с. 

Первомайское» Павловской 

И.В.» 

6) Размещение ООП ООО в 

новой редакции на официальном 

сайте школы 

Март-апрель 

2019 

1) Выписка из приказа «О 

создании рабочей группы по 

разработке ООП ООО в новой 

редакции» от 15.03.2019 №19 

2) Выписка из протокола 

Управляющего совета от 12.04.2019 

№3 

3) Выписка из протокола 

педагогического совета от 

15.04.2019 № 6 

4) Выписка из приказа «Об 

утверждении основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования и адаптированных 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ» от 

15.04.2019 №25 

5) Копия титульного листа ООП 

ООО в новой редакции 

согласованного с Павловской И.В. 

6) Ссылка на ООП ООО в новой 

редакции на официальном сайте 

школы 

(http://perwschkola.ucoz.ru/docu
ments/obrazovanie/oop_fgos_ooo
.pdf) 
7) Копия ООП ООО МБОУ 

«Первомайская СОШ» (новая 

редакция) 

- пояснительная записка 

ООП ООО не содержит 

принципы формирования 

ООП ООО 

п. 18.1.1. раздела III ФГОС 

ООО 

- личностные, 

метапредметные 

результаты освоения ООП 

ООО не соответствуют 

требованиям ФГОС ООО 

пп. 9-10 раздела II ФГОС 

ООО 

- предметные результаты 

освоения ООП ООО по 

учебным предметам не 

соответствуют требованиям 

ФГОС ООО 

п. 11 раздела II ФГОС ООО 

- система оценки 

достижения планируемых 

результатов не 

предусматривает оценку 

при освоении курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности 

п. 18.1.3 раздела III ФГОС 

ООО 

- программа развития 

универсальных учебных 

действий не включает 

типовые задачи 

применения универсальных 

учебных действий, 

п. 18.2.1 раздела III ФГОС 

ООО 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_fgos_ooo.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_fgos_ooo.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_fgos_ooo.pdf
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инструментарий 

мониторинга успешности 

освоения и применения 

обучающимися 

универсальных учебных 

действий 

- отсутствует содержание 

рабочих программ учебных 

предметов (программы 

обязательных учебных 

предметов 

содержательного раздела 

программы не включают 

планируемые результаты, 

тематическое планирование 

с учетом авторских 

программ, утвержденных и 

реализуемых в 

образовательной 

организации учебно-

методических комплексов, 

в том числе содержание 

обязательных учебных 

предметов не соответствует 

реализуемым авторским 

программам); 

- отсутствует рабочая 

программа учебного 

предмета «Второй 

иностранный язык»; 

- отсутствуют рабочие 

программы курсов, части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений, курсов 

п. 18.2.2. раздела III ФГОС 

ООО 
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внеурочной деятельности 

- отсутствует описание 

системы поощрения 

социальной успешности и 

проявлений активной 

жизненной позиции 

обучающихся, показателей 

эффективности 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в части 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся, 

инструментария 

мониторинга духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся 

п. 18.2.3. раздела III ФГОС 

ООО 

- программа 

коррекционной работы 

носит формальный 

характер 

п. 18.2.4 раздела III ФГОС 

ООО 

- ООП ООО содержит 

учебный план ООО на 

2018-2019 учебный год 

п. 18.3.1 раздела III ФГОС 

ООО 

ООП ООО не включает 

календарный учебный 

график, план внеурочной 

пп. 18.3.1.1, 18.3.1.2. 

раздела III ФГОС ООО 
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деятельности 

- система условий не 

предусматривает 

информационно-

методическое обеспечение 

учебного процесса на 

уровень основного общего 

образования 

п.18.3.2 раздела III ФГОС 

ООО 

 - учебный план основного 

общего образования на 

2018/2019 учебный год не 

предусматривает 

реализацию обязательного 

учебного предмета «Второй 

иностранный язык» 

(отсутствует норматив 

учебной нагрузки), не 

соответствует требованиям 

ФГОС ООО в части 

структуры (наименование 

учебного предмета 

«Информатика» в 8-9 

классах) 

п. 18.3.1 раздела III ФГОС 

ООО 

1) Формирование учебного 

плана ООО на 2019-2020 

учебный год; 

2) Принятие учебного плана 

ООО на 2019-2020 уч.г. на 

заседании педагогического 

совета; 

3) Утверждение директором 

учебного плана ООО на 2019-

2020 уч.г.; 

4) Размещение учебного плана 

ООО на 2019-2020 уч.г. на 

официальном сайте школы 

Август 2019 1) Копия учебного плана ООО на 

2019-2020 уч.г. 

2) Выписка из протокола 

педагогического совета по принятию 

учебного плана ООО на 2019-2020 

уч.г. от 22.08.2019 № 1 

3) Выписка из Приказа «Об 

утверждении учебного плана ООО 

на 2019-2020 уч.г» от 23.08.2019г. 

№ 67 
4) Ссылка на учебный план ООО 

на 2019-2020 уч.г на официальном 

сайте школы 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents
/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_ooo
_na_19-20_uch.g.pdf 

12 Реализуемая основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования не 

соответствует требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в части 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования» 

1) Создание рабочей группы по 

приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования МБОУ 

«Первомайская СОШ» (далее 

ООП СОО); 

2) Согласование ООП СОО в 

новой редакции на 

Управляющем совете; 

Марь-апрель 

2019 

1) Выписка из приказа «О 

создании рабочей группы по 

разработке ООП СОО в новой 

редакции» 15.03.2019 №19 

2) Выписка из протокола 

Управляющего совета от 12.04.2019 

№3 

3) Выписка из протокола 

педагогического совета от 

15.04.2019 № 6 

4) Выписка из приказа «Об 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_ooo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_ooo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_ooo_na_19-20_uch.g.pdf
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соблюдения требований к 

содержанию целевого, 

содержательного и 

организационного разделов 

3) Принятие ООП СОО в новой 

редакции на заседании 

педагогического совета; 

4) Утверждение директором 

ООП СОО в новой редакции; 

5) Размещение ООП СОО в 

новой редакции на официальном 

сайте школы 

утверждении основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования и адаптированных 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ» от 

15.04.2019 №25 

5) Ссылка на ООП СОО в новой 

редакции на официальном сайте 

школы 

(http://perwschkola.ucoz.ru/docu
ments/obrazovanie/oop_soo_fgos
_psosh.pdf) 
6) Копия ООП СОО МБОУ 

«Первомайская СОШ» (новая 

редакция) 

13 АООП для детей с 

задержкой психического 

развития (7.1, 8.4) не 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям в части 

структуры и содержания; 

- учебные планы для детей 

с задержкой психического 

развития (7.1, 8.4) на 

2018/2019 учебный год не 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям в части 

структуры и содержания 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

1) Создание рабочей группы по 

приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ 

«Первомайская СОШ» (7.1, 8.4) 

(далее АООП НОО ОВЗ 7.1 8.4); 

2) Согласование АООП НОО 

ОВЗ 7.1 8.4 в новой редакции на 

Управляющем совете; 

3) Принятие АООП НОО ОВЗ 

7.1 8.4 в новой редакции на 

заседании педагогического 

совета; 

Март-апрель 

2019 

1) выписка из приказа «О создании 

рабочей группы по разработке 

АООП НОО ОВЗ 7.1 8.4 в новой 

редакции» 15.03.2019 № 19 

2) Выписка из протокола 

Управляющего совета от 12.04.2019 

№3 

3) Выписка из протокола 

педагогического совета от 

15.04.2019 № 6 

4) Выписка из приказа «Об 

утверждении основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования и адаптированных 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ» от 

15.04.2019 №25 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_soo_fgos_psosh.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_soo_fgos_psosh.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/oop_soo_fgos_psosh.pdf
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4) Утверждение директором 

АООП НОО ОВЗ 7.1 8.4 в новой 

редакции; 

5) Размещение АООП НОО ОВЗ 

7.1 8.4 в новой редакции на 

официальном сайте школы 

5) Ссылки на АООП НОО ОВЗ 7.1 

8.4 в новой редакции на 

официальном сайте школы  

Часть 1 АООП НОО ОВЗ 7.1 
http://perwschkola.ucoz.ru/docum
ents/obrazovanie/aoop_7.1_s_zpr
_ovz_novaja_redakcija1.pdf 
Часть 2 АООП НОО ОВЗ 7.1 

http://perwschkola.ucoz.ru/docum
ents/obrazovanie/aoop_7.1_s_zpr
_ovz_novaja_redakcija2.pdf 
АООП НОО обучающихся с РАС 

8.4 

http://perwschkola.ucoz.ru/docum
ents/obrazovanie/aoop_8.4.pdf 
6) Копии АООП НОО ОВЗ 7.1 8.4 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

(новая редакция) 

14 Учебные планы начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования на 2018/2019 

учебный год, учебные 

планы начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования утвержденных 

основных образовательных 

программ не включают 

формы промежуточной 

аттестации 

П. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1) Формирование учебных 

планов НОО, ООО, СОО на 

2019-2020 учебный год с 

включением форм 

промежуточной аттестации; 

2) Принятие учебных планов 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

уч.г. на заседании 

педагогического совета; 

3) Утверждение директором 

учебных планов НОО, ООО, 

СОО на 2019-2020 уч.г.; 

4) Размещение учебных планов 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

уч.г. на официальном сайте 

школы 

Август 2019 1) Копии учебных планов НОО, 

ООО, СОО на 2019-2020 уч.г. 

2) Выписка из протокола 

педагогического совета по принятию 

учебных планов НОО, ООО, СОО 
на 2019-2020 уч.г. от 22.08.2019 № 1 
3) Выписка из Протокола 

Управляющего совета по 

согласованию учебных планов 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

уч.год от 22.08.2019 № 4 

4) Копия Приказа «Об 

утверждении учебных планов 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

уч.г» от 23.08.2019г. № 67 
5) Ссылки на учебные планы 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

уч.г на официальном сайте школы: 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/aoop_7.1_s_zpr_ovz_novaja_redakcija1.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/aoop_7.1_s_zpr_ovz_novaja_redakcija1.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/aoop_7.1_s_zpr_ovz_novaja_redakcija1.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/aoop_7.1_s_zpr_ovz_novaja_redakcija2.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/aoop_7.1_s_zpr_ovz_novaja_redakcija2.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/aoop_7.1_s_zpr_ovz_novaja_redakcija2.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/aoop_8.4.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/aoop_8.4.pdf
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- ссылка на УП НОО на 2019-2020 

уч.г 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents
/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_noo
_na_19-20_uch.g.pdf 

- ссылка на УП ООО на 2019-2020 

уч.г 
http://perwschkola.ucoz.ru/documents
/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_ooo
_na_19-20_uch.g.pdf 

- ссылка на УП СОО на 2019-2020 

уч.г 
http://perwschkola.ucoz.ru/documents
/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_soo_
na_19-20_uch.g.pdf 

15 Календарный учебный 

график на 2018/2019 

учебный год представлен 

единым документом (1-11 

классы), не соответствует 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (отсутствуют 

сроки промежуточной 

аттестации), не определяет 

реализацию внеурочной 

деятельности по 

временным и календарным 

периодам на уровнях 

начального общего, 

основного общего 

образования 

П. 19.10.1 раздела III ФГОС 

НОО, п. 18.3.1.1. раздела III 

ФГОС ООО 

1) Формирование календарных 

учебных графиков НОО, ООО, 

СОО на 2019-2020 учебный год: 

- с учетом требования ФГОС 

НОО, ООО, СОО; 

- определением сроков 

промежуточной аттестации; 

- с учетом временных и 

календарных периодов для 

реализации внеурочной 

деятельности на уровнях 

начального общего, основного 

общего образования 

2) Принятие календарных 

учебных графиков НОО, ООО, 

СОО на 2019-2020 учебный год 

на заседании педагогического 

совета; 

3) Утверждение директором 

календарных учебных графиков 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

Август 2019 1) Копии календарных учебных 

графиков НОО, ООО, СОО на 

2019-2020 учебный год 

2) Выписка из протокола 

педагогического совета по принятию 

календарных учебных графиков 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

уч.г. от 22.08.2019 № 1 
3) Копия Приказа «Об утверждении 

календарных учебных графиков 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

уч.г» от 23.08.2019г. № 67 
4) Ссылки на календарные 

учебные графики НОО, ООО, 

СОО на 2019-2020 уч.г на 

официальном сайте школы: 

- ссылка на КУГ НОО на 2019-2020 

уч.г 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents
/obrazovanie/kalendarnyj_uch-
grafik_noo_19-20.pdf 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_noo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_noo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_noo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_ooo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_ooo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_ooo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_soo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_soo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/uchebnyj_plan_fgos_soo_na_19-20_uch.g.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_noo_19-20.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_noo_19-20.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_noo_19-20.pdf
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учебный год; 

4) Размещение учебных планов 

НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

уч.г. на официальном сайте 

школы 

- ссылка на КУГ ООО на 2019-2020 

уч.г 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents
/obrazovanie/kalendarnyj_uch-
grafik_ooo_19-20.pdf 

- ссылка на КУГ СОО на 2019-2020 

уч.г 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents
/obrazovanie/kalendarnyj_uch-
grafik_soo_19-20.pdf 

16 Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

(ФГОС), реализующаяся 

образовательной 

организацией с 

использованием сетевой 

формы, не разработана 

совместно с КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум в с. 

Первомайское» 

П. 2 ст. 15 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1) Внесение изменений в ООП 

ООО, утвержденную приказом 

директора от 22.08.2013г. №93 

2) Принятие изменений в ООП 

ООО, утвержденной приказом 

директора от 22.08.2013г. №93 

на педагогическом совете 

3) Утверждение приказом 

директора дополнений и 

изменений в основную 

образовательную программу 

основного общего образования, 

утвержденную приказом № 93 от 

22.08.2013г. 

4) Согласование ООП ООО с 

директором КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум в с. Первомайское» 

Павловской И.В.  

Март 2019  1) Выписка из приказа директора «Об 

утверждении дополнений и 

изменений в ООП ООО, 

утвержденной приказом директора от 

22.08.2013г. №93» от 15.03.2019 № 18 

2) Выписка из протокола 

педагогического совета от 

14.03.2019 №5 

3) Копия титульного листа ООП 

ООО, согласованного с 

Павловской И.В. 

17 Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

(ФГОС) с 01.09.2018 по 

06.03.2019 реализуется не в 

полном объёме:  

ч. 6, 7 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1) Перезаключён договор о 

сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с директором 

КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум в с. 

Первомайское» Павловской 

Март 2019 1) Копия договора о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве 

с директором КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум в с.Первомайское» 

Павловской И.В. 

http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_ooo_19-20.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_ooo_19-20.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_ooo_19-20.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_soo_19-20.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_soo_19-20.pdf
http://perwschkola.ucoz.ru/documents/obrazovanie/kalendarnyj_uch-grafik_soo_19-20.pdf
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- в соответствии с учебным 

планом и графиком 

учебного процесса в части 

обязательного учебного 

предмета «Технология. 

Индустриальные 

технологии» в 5-7 классах 

(проведение практических, 

лабораторных работ по 

разделу «Технология 

ручной и машинной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов» в 

соответствии с 

реализуемой авторской 

программой по технологии 

А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синицы) 

И.В.; 

2) согласовано расписание 

учебных занятий с КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум в с. Первомайское» 

3) учителем-предметником 

Стрельником В.А. внесены 

изменения в рабочую программу 

«Технология. Индустриальные 

технологии» для 5-8 классов 

4) Приказ об утверждении 

изменений в рабочую программу 

«Технология. Индустриальные 

технологии» учителя 

Стрельника В.А. 

5) учителем-предметником 

Стрельником В.А. организовано 

оформление обучающимися 5-7 

классов тетрадей для 

практических работ, 

подтверждающие реализацию 

практической части 

6) Обучающиеся 5-7 классов 

оформили практические работы 

в соответствии с авторской 

программой «Технология. 

Индустриальные технологии» 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы; 

7) Обучающимися 7-х классов 

оформлена в тетрадях 

практическая работа по разделу 

«Технология ручной и 

машинной обработки металлов и 

искусственных материалов»; 

создали эскиз модели болта и 

2) Копия выписки из педсовета «О 

рассмотрении предписания об 

устранении нарушений 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

06.03.2019 №89»  

3) Копия приказа от 11.03.2019г 

№16 «Об устранении нарушений и 

(или) несоответствий, выявленных 

в ходе плановой проверки». 

4) Копия Листа корректировки 

рабочей программы «Технология. 

Индустриальные технологии» 

учителя. 

5) Копия приказа от.11.03.2019г. 

№17 об утверждении изменений, 

внесённых в рабочую программу 

раздел «Технология. 

Индустриальные технологии» в 

части содержания с учетом 

возможности реализации Темы 4 

«Технология машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов» раздела 1 

«Технология обработки 

конструктивных металлов» в 5-7 

классах. 

6) Копия рабочей программы по 

технологии основного общего 

образования для 5- 8 классов, 

согласованной с КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум в с. Первомайское»,    

7) Копия приказа от.15.03.2019г 

№18. «Об утверждении 

- собственных 

материально-технических 

условий реализации 

раздела программы 

«Технология ручной и 

машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов» в 5-7 классах 

в образовательной 

организации нет. 

Образовательная 

организация заключила 

договор о сетевом 



23 
 

взаимодействии и 

сотрудничестве с КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум в с. 

Первомайское» от 10 

января 2019 в рамках 

реализации учебной 

программы по учебному 

предмету «Технология» в 7 

классе. Срок действия 

договора с 10 января 2018г. 

по 16 марта 2018 года, то 

есть на срок 2017/2018 

учебного года. Договор 

заключен не с 

юридическим лицом, а со 

структурным 

подразделением. 

практически выполнили 

(выточили) работу (болт) на 

токарном станке на базе 

КГБПОУ «АТТ в 

с.Первомайское». 

8) замом по УВР Быстровой Е.Г. 

проведен контроль ведения 

тетрадей для практических работ 

обучающимися 5-7 классов и 

оформлена справка ВШК по 

контролю за реализацией 

практической части учебного 

предмета «Технология» в 

полном объеме; 

изменений, внесённых в основную 

программу образовательную 

программу основного общего 

образования в 2018-2019 учебном 

году. 

8) ООП ООО (ФГОС) размещена 

на сайте МБОУ«Первомайская 

СОШ» в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в 

подразделе «Образование» 

(образовательные программы) 

сайт школы 

http://perwschkola.ucoz.ru) 

9) Копии страниц электронного 

журнала 5,6,7, классов по 

предмету «Технология. 

Индустриальные технологии». 

10) Справка по итогам проверки 

выполнения практической части 

программ и тетрадей учащихся по 

разделу «Технология ручной и 

машинной обработки металлов и 

искусственных материалов» в 

соответствии с реализуемой  

- Отсутствуют тетради 

обучающихся 5-7 классов, 

подтверждающие 

реализацию практической 

части учебного предмета 

«Технология» в 5-7 классах 

в полном объеме, в том 

числе раздела программы 

«Технология ручной и 

машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов» 

Отсутствует справка 

внутришкольного контроля 

по контролю за 
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реализацией практической 

части учебного предмета 

«Технология» 5-7 классах в 

полном объеме 

Классные журналы 

обучающихся 5-7 классов 

не подтверждают 

реализацию практической 

части учебного предмета 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии» в полном 

объеме. 

Представленный приказ от 

21.01.2019 №23 «О 

направлении учащихся 7а, 

76 классов в филиал 

КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум в 

с. Первомайское» не 

определяет дни посещения 

лабораторий и мастерских 

обучающимися 7а, б 

классов. Расписание уроков 

на 2 полугодие 2018/2019 

учебного года не 

подтверждает организацию 

посещений обучающимися 

5-7 классов филиал 

КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум» в 

с. Первомайское. 
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18 Не определён порядок 

осуществления текущего 

контроля успеваемости 

теоретического содержания 

учебного предмета 

«Физическая культура» 

пп. 10, 11 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 

30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1) Внесение дополнений и 

изменений в локальный акт 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации», 

утвержденное Приказом 

директора от27.06.2016г. №43 

2) Принятие внесенных 

дополнений и изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации» 

на педагогическом совете  

3) Утверждение дополнений и 

изменений в «Положение о 

формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации» директором школы 

4) Приказ директора по плану 

ВШК о проверке объективности 

выставления оценок 

педагогическими работниками 

5) Контроль зам. директора за 

объективностью выставления 

оценок 

Март 2019- 

Август 2019 

1) Выписка из протокола 

педагогического совета от 

22.08.2019 № 1 по рассмотрению и 

принятию дополнений и 

изменений в локальный акт 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

2) Выписка из приказа об 

утверждении изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации» от 

21.03.2019 № 20/1 

3) Копия приказа директора «По 

контролю за объективностью 

выставления отметок» 

от.06.05.2019 № 29 

4) Справка по контролю за 

объективностью выставления 

отметок 

5) копия плана ВШК на 19-20 

учебный год 

6) Копия приказа об утверждении 

плана ВШК на 2019-2020 уч.г. от 

23.08.2019 №68 

Текущий (тематический) 

контроль успеваемости по 

отдельным учебным 

предметам осуществляется 

не на основе утверждённых 

оценочных материалов, 

реализуемых учебно-

методических комплексов, 

утвержденного локального 

акта, определяющего 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

обучающихся по учебным 

предметам. 

19 Не созданы материально-

технические условия 

реализации основных 

образовательных программ: 

в части обеспечения в 

полном объеме 

оценочными и 

П.2 ч.3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 

1) Приказ директора «О 

контроле по обеспечению УМК 

с целью реализации ООП ООО, 

ООП СОО» 

2) Исполнение приказа и 

контроль зама по УВР за 

наличием у педагогов 

Май -Июнь 

2019 

1) Копия приказа «О контроле по 

обеспечению УМК с целью 

реализации ООП ООО, ООП 

СОО» от 06.05.2019 № 29 

2) Справка о наличии оценочных и 

методических материалов в 

соответствии с реализуемыми 
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методическими 

материалами: математике 

(6 класс), русскому языку 

(5-9 классы), технологии 

(58 классы), физике (9 

классы), биологии (5,-9 

классы), литературе (5-9 

классы), географии (5,7,9 

классы), экономике (10-11 

классы), праву (10-11 

классы), обществознание 

(углубленный уровень), 

история (5-9 классы). 

Отсутствуют методические 

пособия для учителя по 

всем учебным предметам в 

11 классе. 

1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего 

и среднего (полного) 

общего образования», от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования»,  

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования»,  

Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования» 

комплектов УМК (в том числе 

оценочных и методических 

материалов в соответствии с 

УМК) учебных предметов 

основного общего и среднего 

общего образования 

3) создание материально-

технических условий реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по федеральному 

компоненту государственного 

образовательного стандарта (11 

класс) не требуется в связи с 

тем, что ООП СОО по ФкГОС 

утратила силу по окончании 

2018-2019 учебного года и с 

2019-2020 уч. года школа 

переходит на ФГОС СОО в 11 

классе 

УМК учебных предметов 

основного общего образования от 

10 мая 2019г. 

3) Копия приказа Министерства 

образования и науки Алтайского 

края «Об организации в 2019 году 

работы по подготовке к введению 

ФГОС СОО в пилотных 

общеобразовательных 

организациях Алтайского края» от 

11.01.2019 № 119 

20 Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы оценки 

п.13 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Замами по УВР и ВР 

проконтролировано:  

1) наличие авторских учебно-

 

Июнь 2019 

 

1) справка о наличии авторских 

учебно-методических комплексов 

по учебным предметам у 
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качества образования: 

- контроль наличия 

авторских учебно-

методических комплексов 

по учебным предметам у 

учителей; 

- контроль соответствия 

рабочих программ учителей 

реализуемым авторским 

учебно-методическим 

комплексам, 

- контроль объективности 

выставления отметок в 

соответствии с критериями 

отметок, реализуемых 

УМК, 

- контроль за реализацией 

содержания практической и 

теоретической части 

учебных предметов, курсов; 

- контроль за ведением 

школьной документации 

(классных журналов, 

журналов, отражающих 

реализацию курсов 

внеурочной деятельности. 

Российской Федерации» методических комплексов по 

учебным предметам у учителей; 

2) соответствие рабочих 

программ учителей реализуемым 

авторским учебно-методическим 

комплексам 

3) объективность выставления 

отметок в соответствии с 

критериями отметок, 

реализуемых УМК; 

4) реализация содержания 

практической и теоретической 

части учебных предметов, 

курсов; 

5) ведение школьной 

документации (классных 

журналов, журналов, 

отражающих реализацию курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Август 2019 

 

 

 

Июнь 2019 

 

 

 

Июнь 2019 

 

 

 

Июнь 2019 

учителей; 

2) справка о соответствии рабочих 

программ учителей реализуемым 

авторским учебно-методическим 

комплексам 

3) справка об объективности 

выставления отметок в 

соответствии с критериями 

отметок, реализуемых УМК; 

4) справка по реализации 

содержания практической и 

теоретической части учебных 

предметов, курсов; 

5) справки по контролю за 

ведением школьной документации 

(классных журналов, журналов, 

отражающих реализацию курсов 

внеурочной деятельности. 

21 В приложении к лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности отсутствует 

информация об адресе 

ведения образовательной 

деятельности. 

п. 4 ст.91 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Кабинет «Технология», 

находящийся в здании интерната 

по адресу с.Первомайское 

ул.Молодежная 41 перенесен в 

здание школы (кабинет №7), 

находящейся по адресу 

с.Первомайское ул. Молодежная 

35, согласно лицензии на 

осуществление образовательной 

Май 2019 Фото кабинета 

Копия Постановления от 

25.04.2019 № 443 
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деятельности 

Здание по ул.Молодежная 41 

изъято из оперативного 

управления МБОУ 

«Первомайская СОШ» и выдано 

постановление 

 

 

                                                                                                          Директор МБОУ «Первомайская СОШ»_____________________З.П. Иванова 


