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Отчет 

об исполнении предписания от 16 февраля 2021 года № 63, выданного МБОУ «Павловская СОШ» Павловского района 

отделом государственного контроля и надзора в сфере образования Министерства образования и науки Алтайского края 

 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование нарушенного 

нормативно-правового акта 

(подпункт, пункт, статья) 

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, копия 

которого прилагается как 

подтверждение выполнения данного 

нарушения 

1 Локальный нормативный акт 

«Положение о Педагогическом совете» 

закрепляет председателем директора 

часть 2 статьи 26 

Федерального закона 

Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработано в новой 

редакции «Положение о 

Педагогическом совете» 

 

23.03.2021 1.Копия Положения о Педагогическом 

совете 

2.Копия приказа от 23.03.2021 №71, 

3.Копия выписки протокола заседания 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7. 

4.Ссылка на страницу сайта: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» - подраздел «Структура 

и органы управления образовательной 

организацией» 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

 

Отдел государственного контроля и 

надзора в сфере образования 

mailto:pavlovskschool@gmail.com


2 Не разработан локальный 

нормативный акт, устанавливающий 

порядок бесплатного пользования 

педагогическими, научно-

педагогическими работниками 

методическими услугами образова-

тельной организации 

пункт 8 части 3 статьи 47, 

пункта 4 части 2 статьи 50 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан Порядок 

бесплатного пользования 

образовательными, 

методическими и 

научными услугами 

организации работниками 

МБОУ «Павловская СОШ 

23.03.2021 1.Копия Порядка бесплатного 

пользования образовательными, 

методическими и научными услугами 

организации работниками МБОУ 

«Павловская СОШ». 

2.Копия приказа от 23.03.2021 №71, 

3.Копия выписки протокола заседания 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7. 

 

3 Не разработан локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

прохождение обучения или 

инструктажа по технике безопасности 

с обучающимися 

 

подпункт е пункта 16 Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602 

Разработано Положение о 

проведении инструктажей 

по безопасности с 

обучающимися в МБОУ 

«Павловская СОШ», 

Положение о порядке 

проведения инструктажей 

по охране труда в МБОУ 

«Павловская СОШ» 

 

23.03.2021 1.Копия Положения о проведении 

инструктажей по безопасности с 

обучающимися в МБОУ «Павловская 

СОШ»  

2.Копия Положения о порядке 

проведения инструктажей по охране 

труда в МБОУ «Павловская СОШ» 

3.Копия Приказа директора № 71 от 

23.03.2021 г.  

4.Копия протокола профсоюзного 

комитета №5 от 18.03.2021 

5. Копия выписки протокола заседания 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7. 

 

4 Локальный нормативный акт 

«Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «Павловская 

СОШ» и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

не регламентирует порядок при-

остановления отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

часть 2 статьи 30 

Федерального закона 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан в новой 

редакции «Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБОУ 

«Павловская СОШ» 

23.03.2021 1. Копия Порядка оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ 

«Павловская СОШ»  

2. Копия приказа от 23.03.2021 № 71 

3. Копия выписки протокола заседания 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7 

4. Копия выписки протокола 

Управляющего Совета Учреждения от 

18.03.2021 №3 

Ссылка на страницу сайта: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» - подраздел 

«Документы» 



5 В Правилах внутреннего трудового 

распорядка закреплено, что к 

педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который 

определяется в порядке, 

установленном типовыми 

положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов 

и видов, утверждаемыми Прави-

тельством Российской Федерации 

 

 

часть 1 статьи 46 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработаны в новой 

редакции «Правилах 

внутреннего трудового 

распорядка» 

23.03.2021 1. Копия Правил внутреннего 

трудового распорядка.  

2. Копия приказа от 23.03.2021 № 71. 

3. Копия протокола профсоюзной 

организации №5 от 18.03.2021г. 

4. Копия протокола общего собрания 

трудового коллектива №2 от 

18.03.2021г. 

Ссылка на страницу сайта: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» - подраздел 

«Документы» 

6 Локальные нормативные акты 

«Положение о порядке обеспечения 

учебной литературой», «Положение о 

порядке учета фонда учебной 

литературы», Правила внутреннего 

трудового распорядка, учебный план 

содержат ссылки на нормативные 

документы, утратившие силу 

части 1 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработаны в новой 

редакции «Положение о 

порядке обеспечения 

учебной литературой», 

«Положение о порядке 

учета фонда учебной 

литературы», Правила 

внутреннего трудового 

распорядка, учебный 

план 

23.03.2021 1.Копия «Положение о порядке 

обеспечения учебной литературой» 

2.Копия «Положение о порядке учета 

фонда учебной литературы» 

3.Копия Правил внутреннего 

трудового распорядка 

4. Копия учебного плана ООП НОО 

5.Копия учебного плана ООП ООО 

6.Копия учебного плана ООП СОО 

7. Копия приказа № 71 от 23.03.2021  

8.Копия приказа № 72 от 23.03.2021 

9.Копия выписка протокола заседания 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7.  

  

7 Паспорт доступности, утвержденный 

приказом директора МБОУ 

«Павловская СОШ» от 04.03.2019 № 

89, не содержит управленческие ре-

шения по объемам работ, 

необходимых для приведения объекта 

и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации. 

 пункт 8 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом не-

обходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309, 

Разработан в новой 

редакции Паспорт 

доступности 

 

25.02.2021 1.Копия Паспорта доступности,  

2.Копия приказа об утверждении 

паспорта доступности в новой 

редакции от 25.02.2021 №39  

3.Ссылка на страницу сайта: раздел 

«Доступная среда» 



8 В состав комиссии по урегулированию 

споров, утвержденной приказом 

руководителя образовательной 

организации от 02.09.2020 № 107, 

входит несовершеннолетний 

обучающийся, председателем 

комиссии является директор. 

Количество членов комиссии по 

урегулированию споров не 

соответствует количеству членов 

комиссии, закрепленному в пункте 3 

локального нормативного акта 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений». 

 

часть 3 статьи 45 

Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Утвержден новый состав 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений  

31.03.2021 1.Копия приказа об утверждении 

состава комиссии от 31 марта 2021 

года № 87 

2. Копия протокола Общешкольного 

родительского комитета от 19.03.2021г. 

№ 2 

3.Копия протокола общего собрания 

трудового коллектива №2 от 

18.03.2021  

9 В федеральный реестр образовательная 

организация вносит недостоверные 

сведения о документах об образовании: 

- не внесены сведения о 

выданных аттестатах о среднем 

(полном) общем образовании с 1996 

года по 1999 год, в 2007 году; 

- внесены не достоверные 

сведения о выданных аттестатах о 

среднем (полном) общем образовании 

2001-2004, 2006 годах; 

- внесены не достоверные 

сведения о выданных аттестатах о 

среднем общем образовании в 2018 

году; 

- аттестаты о среднем общем 

образовании внесены, как «аттестаты о 

среднем (полном) общем образовании» 

(2013-2018 года); 

- не внесены сведения о 

выданных аттестатах с серебряной и 

золотой медалями, с отличием (кроме 

2019 и 2020 года); 

нарушение части 9 статьи 98 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Правил 

формирования и ведения 

федеральной 

информационной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении, утвержденных 

постановлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 

729 «О федеральной 

информационной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» 

В федеральный 

реестр внесены 

достоверные сведения о 

документах об 

образовании: 

- сведения о 

выданных аттестатах о 

среднем (полном) общем 

образовании с 1996 года 

по 1999 год, в 2007 году; 

- сведения о 

выданных аттестатах о 

среднем (полном) общем 

образовании 2001-2004, 

2006 годах; 

- сведения о 

выданных аттестатах о 

среднем общем обра-

зовании в 2018 году; 

- аттестаты о 

среднем общем 

образовании внесены, как 

«аттестаты о среднем 

01.07.2021 Справки о количестве выданных 

аттестатов № 144 от 10.08.2021, №145 

от 10.08.2021: 

- о среднем (полном) общем 

образовании с 1996 года по 1999 год, в 

2007 году; 

- о среднем (полном) общем 

образовании 2001-2004, 2006 годах; 

- о среднем общем образовании в 

2018 году; 

- о среднем общем образовании 

внесены, как «аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании» (2013-

2018 года); 

- с серебряной и золотой 

медалями, с отличием (кроме 2019 и 

2020 года); 

- об основном общем 

образовании в 2003, 2006, 2009 годах; 

- об основном общем об-

разовании в 2005, 2008 годах; 

- об основном общем 

образовании с отличием (кроме 2020 



- не внесены сведения о 

выданных аттестатах об основном 

общем образовании в 2003, 2006, 2009 

годах; 

- внесены не достоверные 

сведения о выданных аттестатах об 

основном общем образовании в 2005, 

2008 годах; 

- не внесены сведения о 

выданных аттестатах об основном 

общем образовании с отличием (кроме 

2020 года); 

- не внесены 4 свидетельства об 

обучении, выданные в 2017, 2018, 2020 

годах. 

 

 

(полном) общем 

образовании» (2013-2018 

года); 

- сведения о 

выданных аттестатах с 

серебряной и золотой 

медалями, с отличием 

(кроме 2019 и 2020 года); 

- сведения о 

выданных аттестатах об 

основном общем 

образовании в 2003, 2006, 

2009 годах; 

- сведения о 

выданных аттестатах об 

основном общем об-

разовании в 2005, 2008 

годах; 

- сведения о 

выданных аттестатах об 

основном общем 

образовании с отличием 

(кроме 2020 года); 

- 4 свидетельства об 

обучении, выданные в 

2017, 2018, 2020 годах. 

 

года); 

- 4 свидетельства об обучении, 

выданные в 2017, 2018, 2020 годах. 

 

10 Не вносятся сведения в книгу 

регистрации выданных медалей. 

 

пункт 3 Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в 

учении», утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

23.06.2014 № 685 

Восстановлен журнал 

выдачи медали «За 

особые успехи в учении» 

09.07.2021 Копия журнала выдачи медали «За 

особые успехи в учении» 

11 В МБОУ «Павловская СОШ» не 

созданы безопасные условия во время 

пребывания обучающихся, а именно в 

2019 году в журнале регистрации 

несчастных случаев зафиксировано 3 

несчастных случая с обучающимся. 

нарушение пункта 8 части 1 

статьи 41 Федерального 

закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработано 

Положение «О порядке 

проведения инструктажей 

по безопасности с 

обучающимися в МБОУ 

Павловская СОШ» 

22.03.2021 1.Справка о проведенных 

мероприятиях от 21.06.2021 г. 
2.Копия графика проведения 
инструктажей (к приказу №215 от 
11.09.2020) 
3.Копия журнала регистрации 
несчастных случаев (стр. 1-3) 



 2.На сайте школы много 

активных ссылок для 

родителей (законных 

представителей) для 

разъяснения детям о 

безопасном поведении 
3.Классными 

руководителями 

регулярно проводятся 

инструктажи по 

безопасности 

обучающихся в 

различных ситуациях в 

соответствии с графиком 

(приказ №215 от 

11.09.2020г.). Перед 

каждыми каникулами 

работа в этом 

направлении усиливается. 

4.Проводится работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, имеются 

отрывные талоны. 

5.Проверка журналов 

инструктажей по технике 

безопасности с 

обучающимися 

проводится регулярно в 

рамках ВШК. Результаты 

проверок фиксируются в 

справках заместителя 

директора по 

воспитательной работе. 
6. За весь период 

исполнения 

предписания несчастных 

случаев в  

школе не произошло 

 

4.Копии страниц журнала 

инструктажей с обучающимися из 

каждой параллели классов: 

инструктаж №2 и №13 

5. Копия памяток для родителей 

«Осторожно! Тонкий лёд!» и по 

безопасности в летний период 

6. Копия   Положения о проведении 

инструктажей по безопасности с 

обучающимися в МБОУ «Павловская 

СОШ» 

7. Ссылка на страницу сайта: раздел 

сайта «Безопасность» - подраздел 

«Комплексная безопасность» 

 
 

 



12 В нарушение пункта Порядка 

расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.201 № 

602: 

пункта 20 - в материалы 

расследования 2 несчастных случаев с 

обучающимся не включена 

информация о проведенных 

мероприятиях по предупреждению 

травматизма с пострадавшим, 

медицинское заключение; 

пункта 21 - экземпляр акта о 

расследовании несчастного случая с 

обучающимся не выдан родителям 

(законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего; 

пункта 25 - руководителем 

МБОУ «Павловская СОШ» не 

разработаны и не реализованы 

мероприятия по их предупреждению 

(не проведен внеплановый инструктаж 

с обучающимися после произошедших 

несчастных случаев). 

 

Порядок расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятель-

ность, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

27.06.201 № 602, пункты 20, 

21, 25 

1. Разработано 

Положение «О порядке 

проведения инструктажей 

по безопасности с 

обучающимися в МБОУ 

Павловская СОШ» 
2.На сайте школы много 

активных ссылок для 

родителей (законных 

представителей) для 

разъяснения детям о 

безопасном поведении 
3.Классными 

руководителями 

регулярно проводятся 

инструктажи по 

безопасности 

обучающихся в 

различных ситуациях в 

соответствии с графиком 

(приказ №215 от 

11.09.2020г.). Перед 

каждыми каникулами 

работа в этом 

направлении усиливается. 

4.Проводится работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, имеются 

отрывные талоны. 

5.Проверка журналов 

инструктажей по технике 

безопасности с 

обучающимися 

проводится регулярно в 

рамках ВШК. Результаты 

проверок фиксируются в 

справках заместителя 

директора по 

воспитательной работе. 

22.03.2021 1.Справка о проведенных 

мероприятиях от 21.06.2021 г. 
2.Копия графика проведения 
инструктажей (к приказу №215 от 
11.09.2020) 
3.Копия журнала регистрации 
несчастных случаев (стр. 1-3) 

4.Копии страниц журнала 

инструктажей с обучающимися из 

каждой параллели классов: 

инструктаж №2 и №13 

5. Копия памяток для родителей 

«Осторожно! Тонкий лёд!» и по 

безопасности в летний период 

6. Копия   Положения о проведении 

инструктажей по безопасности с 

обучающимися в МБОУ «Павловская 

СОШ» 

7. Ссылка на страницу сайта: раздел 

сайта «Безопасность» - подраздел 

«Комплексная безопасность» 
 

 



6. За весь период 

исполнения 

предписания несчастных 

случаев в  

школе не произошло 

 

13 Не предоставлены документы, 

подтверждающие информирование 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) под 

подпись о сроках, местах и порядке 

проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления из ППЭ, о 

ведении в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи (в случае, если такое 

решение было принято), о порядке 

подачи апелляций о нарушении 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и 

месте ознакомления с результатами 

ГИА. 

 

 

пункт 34 приказа 

Министерства просвещения 

Российской Федерации № 189, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки № 1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования» 

Участники ГИА и их 

родители (законные 

представители) 

информированы под 

подпись о сроках, местах 

и порядке проведения 

ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления 

из ППЭ, о ведении в ППЭ 

и аудиториях видеозаписи 

(в случае, если такое 

решение было принято), о 

порядке подачи 

апелляций о нарушении 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования и о 

несогласии с 

выставленными баллами, 

о времени и месте 

ознакомления с 

результатами ГИА. 

 

23.05.2021 Копия листов ознакомления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся и самих обучающихся с 

Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, с 

результатами ГИА 

14 Не предоставлены документы, 

подтверждающие информирование 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) под 

подпись о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о 

местах и сроках проведения экзаменов, 

о порядке проведения экзаменов, в том 

пункт 42 приказа 

Министерства просвещения 

Российской Федерации № 190, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки № 1512 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

Участники ГИА и их 

родители (законные 

представители) 

информированы под 

подпись о сроках, местах 

и порядке подачи 

заявлений на прохожде-

ние ГИА, в том числе в 

форме ЕГЭ, о местах и 

06.07.2021 Копия листов ознакомления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся и самих обучающихся с 

Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования, с 

результатами ГИА 



числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или 

аннулирования результатов экзаменов, 

о ведении во время экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, о порядке 

подачи и рассмотрения апелляций, о 

времени и месте ознакомления с 

результатами экзаменов. 

 

образовательным программам 

среднего общего 

образования»  

сроках проведения 

экзаменов, о порядке 

проведения экзаменов, в 

том числе об основаниях 

для удаления с экзамена, 

изменения или 

аннулирования 

результатов экзаменов, о 

ведении во время 

экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, 

о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, 

о времени и месте 

ознакомления с 

результатами экзаменов 

15 Не предоставлены заявления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся для участия в 

индивидуальном отборе в класс 

(классы) с углубленным изучением от-

дельных предметов и (или) в класс 

(классы) с изучением предметов на 

профильном уровне. 

 

пункт 7 приказа 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

07.07.2017 № 952 «Об 

утверждении Порядка 

организации индивидуального 

отбора обучающихся при 

приеме (переводе) в 

государственные и 

муниципальные образователь-

ные организации для 

получения основного общего 

и среднего общего 

образования с углубленным 

изучением отдельных 

предметов или для 

профильного обучения в 

Алтайском крае» 

Приказ № 27 от 

12.02.2021 г. 

05.07.2021 1.Копия приказа № 37 от 12.02.2021 г. 

2.Копии заявлений 

 

16 В журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию не 

регистрируются все документы, 

представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка. 

пункты 26, 29 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

Скорректирована форма 

журнала приема 

заявлений 

16.04.2021 Копии страниц журналов приема 

заявлений 



 просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 

458 

17 Структура и содержание 

реализуемой основной 

образовательной программы 

начального общего образования (далее 

- ООП НОО) не соответствует 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО): 

 

в полном объеме не раскрыта 

общая характеристика ООП НОО 

МБОУ «Павловская СОШ»; 

не определена роль 

планируемых результатов в полном 

объеме; 

не определены составляющие 

итоговой оценки; 

содержательный раздел ООП 

НОО пункт 2.2 не включает рабочие 

программы учебных предметов с 

учетом авторских программ 

реализуемых УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» 

(отсутствуют планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

содержание по годам обучения, 

тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, в 

том числе по учебным предметам 

«Родной язык» (русский) и 

«Литературное чтение на родном 

языке» (русском), «ОРКСЭ» по 

модулям); рабочие программы учебных 

курсов не включают планируемые 

результаты освоения учебного курса, 

тематическое планирование с 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования»: 

пункты 14-18 ФГОС НОО; 

 

 

пункт 19.2 ФГОС НОО; 

 

 

пункт 13 ФГОС НОО; 

 

подпункт 19.5 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внесены изменения в 

ООП НОО. 

2. Принята на заседании 

педагогического совета 

ООП НОО в новой 

редакции. 

3.Согласована на 

заседании Управляющего 

совета ООП НОО в новой 

редакции. 

4. Утверждена ООП НОО 

в новой редакции. 

5. Размещена копия ООП 

НОО в новой редакции на 

официальном сайте 

МБОУ «Павловская 

СОШ» в сети «Интернет» 

в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации». 

6. Внесены изменения в 

учебный план 2020/2021 

учебного года в части 

количества учебных 

занятий за 4 учебных года. 

7. Рассмотрены изменения 

в учебный план на 

заседании 

педагогического совета 

школы. 

8. Согласованы изменения 

в учебный план на 

заседании Управляющего 

совета школы. 

22.03.2021 

 

22.03.2021 

 

 

 

18.03.2021 

 

 

 

23.03.2021 

 

30.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2021 

 

 

 

 

 

22.03.2021 

 

 

 

 

18.03.2021 

 

 

 

23.03.2021 

1.Копия ООП НОО в новой редакции 

на электронном носителе. 

 

2.Копия выписки протокола 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7. 

 

3.Копия протокола Управляющего 

совета от 18.03.2021 № 3. 

 

4.Копия приказа от 23.03.2021 №72 об 

утверждении ООП НОО (в новой 

редакции), учебного плана, 

календарного графика, плана 

внеурочной деятельности. 

 

5.Ссылка на страницу сайта в сети 

Интернет: http://pavl-

school.ru/images/obrazovanie 
6. Копия учебного плана 2020/2021 

учебного года. 

7.Копия календарного графика ООП 

НОО 

8. Ссылка на страницу сайта в сети 

Интернет: http://pavl-

school.ru/images/obrazovanie 
 



указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы в 

соответствии с требованиями 

стандарта; отдельные рабочие 

программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат результаты 

освоения курса внеурочной 

деятельности, тематическое 

планирование; 

план внеурочной деятельности 

ООП НОО МБОУ «Павловская СОШ», 

осуществляющей образовательную 

деятельность, не определяет структуру 

направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении 

начального общего образования за 

четыре года обучения с учетом 

интересов обучающихся и 

возможностей организации; 

календарный учебный график 

ООП НОО образовательной 

организации не определяет 

продолжительность четвертей, 

каникул; 

в ООП НОО организации не 

определены основные положения 

системы условий реализации ООП 

НОО; 

не определено содержание 

кадровых условий; общие положения; 

не определены общие 

положения материально-технических 

условий реализации ООП НОО, не 

полное описание данных условий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

в ООП НОО МБОУ 

«Павловская СОШ» не определена 

информационно-образовательная среда 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 19.10 ФГОС НОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 19.10.1 ФГОС НОО; 

 

 

 

 

пункты 20-22 раздела IV 

ФГОС НОО; 

 

 

пункт 23 ФГОС НОО; 

 

пункт 25 ФГОС НОО; 

 

 

 

 

 

пункт 26 ФГОС НОО; 

 

 

 

9. Утвержден учебный 

план в новой редакции 

приказом директора. 

10. Размещена копия 

учебного плана в новой 

редакции на официальном 

сайте МБОУ «Павловская 

СОШ» в сети «Интернет» 

в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации». 

 

 

30.03.2021 



НОО; 

описание учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательной 

деятельности не соответствует 

требованиям ФГОС НОО, в том числе 

не включают параметры 

комплектности оснащения 

образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и 

планируемых результатов ООП НОО; 

норму обеспеченности 

образовательной деятельности 

учебными изданиями. 

- учебный план начального 

общего образования на 2020/2021 

учебный год не определяет количество 

учебных занятий за 4 учебных года. 

 

пункт 27 раздела IV ФГОС 

НОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 19.3 ФГОС НОО. 

18 Содержание реализуемой 

основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - 

ООП ООО) не соответствует 

требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

 

 

в пояснительной записке 

целевого раздела не определены формы 

получения образования и формы 

обучения, срок получения основного 

общего образования; 

пояснительная записка не 

раскрывает общие подходы к 

формированию ООП ООО 

образовательной организации; 

структура и содержание 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО не отражает требования 

Стандарта (не уточняют и не 

конкретизируют общее понимание 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования»: 

пункт 2 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

в нарушение пунктов 13-17 

ФГОС ООО; 

 

 

пункты 8-11.10, 18.1.2 ФГОС 

ООО; 

 

 

 

1. Внесены изменения в 

ООП ООО. 

2. Принята на заседании 

педагогического совета 

ООП ООО в новой 

редакции. 

3. Согласована на 

заседании Управляющего 

совета ООП ООО в новой 

редакции. 

4. Утверждена ООП ООО 

в новой редакции. 

5. Размещена копия ООП 

ООО в новой редакции на 

официальном сайте 

МБОУ «Павловская 

СОШ» в сети «Интернет» 

в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации». 

22.03.2021 

 

22.03.2021 

 

 

 

18.03.2021 

 

 

 

23.03.2021 

 

30.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 

1. Копия ООП ООО в новой редакции 

на электронном носителе. 

2.Копия выписки протокола 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7. 

3.Копия выписки протокола 

Управляющего совета от 18.03.2021 № 

3. 

4. Копия приказа от 23.03.2021 №72 об 

утверждении ООП ООО (в новой 

редакции), учебного плана, 

календарного графика, плана 

внеурочной деятельности. 

5. Ссылка на страницу сайта в сети 

Интернет: http://pavl-

school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie 
6. Копия учебного плана 2020/2021 

учебного года. 

7.Копия календарного графика ООП 

НОО 

8. Ссылка на страницу сайта в сети 

Интернет: http://pavl-

http://pavl-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html


личностных, метапредметных и 

предметных результатов, не 

определена роль планируемых 

результатов; достижение 

обучающимися метапредметных 

результатов освоения ООП ООО 

определено не в соответствии с 

требованиями, установленными 

Стандартом; не определена роль 

предметных результатов при 

реализации ООП ООО, не определены 

планируемые предметные результаты 

предметных областей); 

не определена роль предметных 

результатов при реализации ООП ООО; 

в нарушение пункта 11.2 ФГОС 

ООО не определены планируемые 

результаты предметной области 

«Родной язык и родная литература» (в 

ООП ООО образовательной 

организации планируемые результаты 

не включают данную область); 

предметная область 

«Иностранные языки» не определяет 

учебный предмет «Второй 

иностранный язык» (в ООП ООО 

МБОУ «Павловская СОШ» определен 

учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский), «Иностранный язык» 

(немецкий); 

не определены предметные 

результаты учебных предметов 

«Физическая культура», «ОБЖ» в 

соответствии с требованием стандарта; 

в ООП ООО МБОУ 

«Павловская СОШ» не определены 

положения итоговой оценки (предмет 

итоговой оценки освоения 

обучающимися ООП ООО, не 

учитывается сформированность 

умений выполнения проектной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 11 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 11.3 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 11.10 ФГОС ООО; 

 

 

 

пункт 12 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

 

 

6. Внесены изменения в 

учебный план, 

календарный учебный 

график основного общего 

образования 2020/2021 

учебного года в части 

количества учебных 

занятий за 5 учебных лет. 

7. Рассмотрены изменения 

в учебный план, 

календарный учебный 

график основного общего 

образования на заседании 

педагогического совета 

школы. 

8. Согласованы изменения 

в учебный план, 

календарный учебный 

график основного общего 

образования на заседании 

Управляющего совета 

школы. 

9. Учебный план, 

календарный учебный 

график основного общего 

образования в новой 

редакции утверждены 

приказом директора. 

10. Размещены копии 

учебного плана, 

календарного учебного 

графика основного 

общего образования в 

новой редакции на 

официальном сайте 

МБОУ «Павловская 

СОШ» в сети «Интернет» 

в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2021 

 

 

 

 

 

 

18.03.2021 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 

 

 

 

 

 

30.03.2021 

school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovanie 

http://pavl-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html
http://pavl-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html


деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-

познавательных задач, составляющие 

итоговой оценки); 

программа формирования УУД 

не содержит систему оценки 

деятельности образовательной 

организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

в содержательном разделе ООП 

ООО пункта 2.2.2 не определена 

структура рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности; рабочие программы 

учебных предметов носят общий 

характер (включают общее содержание 

учебных предметов, не определяют 

реализуемую авторскую программу, не 

содержат тематическое планирование 

по годам обучения с указанием 

количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы); отсутствуют 

рабочие программы по учебным 

предметам «Родной язык», «Родная 

литература» (содержание изучается 

интегрировано с учебными предметами 

«Русский язык», «Литература»), 

«Второй иностранный язык»; не 

определены планируемые результаты, 

содержание и тематическое 

планирование обязательной 

предметной области «ОДНКНР»; не 

включены рабочие программы учебных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности; 

содержание программы 

коррекционной работы не 

соответствует требованиям стандарта; 

примерный учебный план ООП 

ООО МБОУ «Павловская СОШ» не 

включает учебный предмет «Второй 

 

 

 

пункт 18.2.1 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

пункт 18.2.2. ФГОС ООО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 18.2.4 ФГОС ООО; 

 

 

пункт 18.3.1 ФГОС ООО; 

 

 

 

образовательной 

организации». 



иностранный язык», обязательную 

предметную область «Родной язык и 

родная литература», учебные предметы 

«Родной язык», «родная литература»; 

наименование предметной области 

«Иностранный язык», учебного 

предмета «История» не соответствует 

требованию стандарта; 

календарный учебный график 

ООП НОО образовательной 

организации не определяет 

продолжительность четвертей, 

каникул; 

план внеурочной деятельности 

образовательной организации не 

определяет структуру направлений, 

общий объем внеурочной деятельности 

на уровне основного общего 

образования; 

в основной образовательной 

программе не отражены общие 

положения условий реализации ООП 

ООО; система условий не содержит 

обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях; контроль 

состояния системы условий; 

не отражены общие требования 

к кадровым условиям реализации ООП 

ООО образовательной организации; 

описание материально-

технических, информационно-

методических условий реализации 

ООП ООО не соответствует 

требованиям стандарта; 

- учебный план на 2020/2021 

учебный год не определяет количество 

учебных занятий за 5 учебных лет; 

- календарный учебный график 

МБОУ «Павловская СОШ» на 

2020/2021 учебный год не определяет 

организацию внеурочной 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 18.3.1.1 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

пункт 18.3.1.2 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

 

пункты 18.3.2-21 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

 

 

пункт 22 ФГОС ООО; 

 

 

пункты 24, 26 ФГОС ООО; 

 

 

 

 

пункт 18.3.1 ФГОС ООО; 

 

 

пункт 18.3.1.1 ФГОС ООО. 



деятельности; продолжительность 

учебных четвертей. 

19 - структура и содержание 

реализуемой основной 

образовательной программы среднего 

общего образования (далее по тексту - 

ООП СОО) не соответствует 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования (далее по тексту - ФГОС 

СОО): 

пояснительная записка ООП 

СОО не определяет форму, срок 

получения среднего общего 

образования; 

пояснительная записка ООП 

СОО не в полной мере раскрывает 

общую характеристику программы; 

не определены цели 

планируемых результатов; 

система оценки не включает 

содержание и критерии оценки 

результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

содержательный раздел ООП 

СОО не включает тематическое 

планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой 

темы рабочих программ отдельных 

учебных предметов («История», 

«Иностранный язык» (английский), 

«Россия в мире», «Обществознание», 

«География» (11 класс) и др.); не 

включает планируемые результаты, 

содержание, тематическое 

планирование курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; 

отсутствует содержание плана 

внеурочной деятельности; 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования»: 

 

 

пункт 2 раздела II ФГОС СОО; 

 

 

 

пункты 13-17 раздела III 

ФГОС СОО; 

 

пункт 18.1.2 ФГОС СОО; 

 

подпункт 18.1.3. пункта 18 

раздела II ФГОС СОО; 

 

 

 

пункт 18.2.2 ФГОС СОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 18.3.2. пункта 18 раздела 

III ФГОС СОО; 

1. Внесены изменения в 

ООП СОО. 

2. Принята на заседании 

педагогического совета 

ООП СОО в новой 

редакции. 

3. Согласована на 

заседании Управляющего 

совета ООП СОО в новой 

редакции. 

4. Утверждена ООП СОО 

в новой редакции. 

5. Размещена копия ООП 

СОО в новой редакции на 

официальном сайте 

МБОУ «Павловская 

СОШ» в сети «Интернет» 

в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации». 

22.03.2021 

 

22.03.2021 

 

 

 

18.03.2021 

 

 

 

23.03.2021 

 

30.03.2021 

1.Копия ООП СОО в новой редакции 

на электронном носителе. 

2.Копия выписки протокола 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7.  

3.Копия выписки протокола 

Управляющего совета от 18.03.2021 № 

3.  

4. Копия приказа от 23.03.2021 №72 об 

утверждении ООП СОО в новой 

редакции. 

5. Ссылка на страницу сайта в сети 

Интернет: http://pavl-

school.ru/images/obrazovanie/ 

http://pavl-school.ru/images/obrazovanie/
http://pavl-school.ru/images/obrazovanie/


не определены общие 

требования к условиям реализации 

ООП СОО; 

кадровые условия реализации 

ООП СОО не включают общие 

положения; 

описание материально-

технических, информационно-

методических условий, учебно-

методического и информационного 

обеспечения реализации ООП СОО не 

соответствует требованию стандарта; 

система условий не включает 

обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой 

среднего общего образования, 

контроль за состоянием системы 

условий. 

пункты 18.3.3, 19-21 ФГОС 

СОО; 

 

пункты 22 ФГОС СОО; 

 

 

пункты 24, 26, 27 ФГОС СОО; 

 

 

 

 

 

пункт 18.3.3 ФГОС СОО. 

20 Содержание реализуемых 

адаптированных основных 

образовательных программ начального 

общего образования для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1), с НОДА (вариант 

6.2) не соответствует требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР вариант 7.1: 

- пояснительная записка не 

определяет состав участников 

Приказы Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья», от 06.10.2009   

№ 373 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования»: 

 

 

пункт 1.6 раздела II ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ; 

1. Внесены изменения в 

АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), с НОДА 

(вариант 6.2): 

2. Приняты на заседании 

педагогического совета 

АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), с НОДА 

(вариант 6.2). 

3. Согласованы на 

заседании Управляющего 

совета АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), с НОДА 

(вариант 6.2). 

4. Утверждены АООП 

НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1), с 

НОДА (вариант 6.2) в 

новой редакции. 

22.03.2021 

 

 

 

 

22.03.2021 

 

 

 

 

 

18.03.2021 

 

 

 

 

 

23.03.2021 

 

 

 

 

1.Копии АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1), с НОДА (вариант 

6.2) в новой редакции на электронном 

носителе. 

2.Копия выписки протокола 

педагогического совета от 22.03.2021 

№7.  

3.Копия выписки протокола 

Управляющего совета от 18.03.2021 

№3. 

4.Копия приказа от 23.03.2021 №72 об 

утверждении АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), с 

НОДА (вариант 6.2) в новой редакции, 

учебных планов начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2) с изменениями, 

календарных учебных графиков для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2), 

планов внеурочной деятельности для 



образовательных отношений 

организации; 

пояснительная записка не 

раскрывает общую характеристику 

АООП НОО в полном объеме; 

в АООП НОО не определены 

формы получения образования; 

 

 

планируемые результаты 

освоения АООП НОО не уточняют и не 

конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

содержательный раздел АООП 

НОО пункт 2.2.2 не включает рабочие 

программы учебных предметов с 

учетом авторских программ 

реализуемых УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» 

(отсутствуют планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

содержание по годам обучения, 

тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, в 

том числе по учебным предметам 

«Родной язык» (русский) и 

«Литературное чтение на родном 

языке» (русском), «ОРКСЭ» по 

модулям); рабочие программы учебных 

курсов не включают планируемые 

результаты освоения учебного курса, 

тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы в 

соответствии с требованиями 

стандарта; отдельные рабочие 

программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат результаты 

освоения курса внеурочной 

 

 

пункты 2.1, 2.2, 2.4 – 2.8, 2.11, 

2.13 раздела II ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

пункт 1.9 раздела I, пункт 2.1 

приложения 7 (вариант 7.1) 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

пункты 4.2-4.4 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 

 

 

подпункт 2.9.5 приложения 7 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (для варианта 7.1), 

подпункта 19.5 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Размещены копии 

АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), с НОДА 

(вариант 6.2) в новой 

редакции на официальном 

сайте МБОУ «Павловская 

СОШ» в сети «Интернет» 

в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации». 

6. Утвержден учебный 

план начального общего 

образования для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), для 

обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) на 2020/2021 

учебный год с 

изменениями: внесены 

направления и курсы 

внеурочной деятельности, 

определен объем часов по 

каждому направлению и 

курсу в 1-4 классах; 

определено количество 

учебных занятий по 

предметным областям за 4 

учебных года. 

7. Утверждены 

календарные учебные 

графики на 2020/2021 

учебный год для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), для 

обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) в 

соответствии с 

действующими 

30.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2) на 

2020/2021 учебный год. 

5.Ссылка на страницу сайта в сети 

Интернет, АООП НОО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2), 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1): http://pavl-

school.ru/images/obrazovanie. 

6.Копии учебного плана начального 

общего образования для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1), для обучающихся 

с НОДА (вариант 6.2) на 2020/2021 

учебный год с изменениями. 

8.Копии календарного учебного 

графика на 2020/2021 учебный год для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

9.Копии планов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2) на 2020/2021 

учебный год. 



деятельности, тематическое 

планирование; рабочие программы 

курсов коррекционно-развивающей 

области не включают тематическое 

планирование; 

в примерном учебном плане 

количество учебных занятий по 

предметным областям за 4 учебных 

года не соответствует требованиям 

стандарта: не может составлять более 3 

039 часов (в примерном учебном плане 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

МБОУ «Павловская СОШ» определено 

количество учебных занятий в 

соответствии с ФГОС НОО: не менее 

2904 часов и не более 3345 часов); 

примерный учебный план 

начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) не 

включает направления и курсы 

внеурочной деятельности, не 

определяет объем часов по каждому 

направлению и курсу в 1-4 классах; 

план внеурочной деятельности 

АООП НОО МБОУ «Павловская 

СОШ» не определяет структуру 

направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении 

начального общего образования за 

четыре года обучения с учетом 

интересов обучающихся и 

возможностей организации; 

организация временного 

режима обучения обучающихся с ОВЗ 

по АООП НОО не соответствует их 

особым образовательным 

потребностям и не учитывает их 

индивидуальные возможности; 

продолжительность занятий, 

продолжительность перемен между 

 

 

 

 

 

пункт 2.9.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 2.9.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, подпункт 

2.9.3 приложения 7 ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ; 

 

 

 

пункт 19.10 ФГОС НОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2.12 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

подпункта 19.10.1 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО; 

 

 

 

 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к условиям 

и организации обучения 

обучающихся с ОВЗ. 

8. Утверждены планы 

внеурочной деятельности 

для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), для 

обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) на 2020/2021 

учебный год. 

 

 

 

 

 

23.03.2021 
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уроками и коррекционно-

развивающими занятиями и 

внеурочной деятельностью не 

определяется действующими 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и 

организации обучения обучающихся с 

ОВЗ; 

в АООП НОО организации не 

определены основные положения 

системы условий реализации АООП 

НОО; 

не определены общие 

положения, содержание кадровых 

условий; 

система условий не включает:  

обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП 

НОО организации; 

механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий; 

сетевой график (дорожную 

карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

- учебный план начального 

общего образования для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) на 2020/2021 

учебный год не включает направления 

и курсы внеурочной деятельности, не 

определяет объем часов по каждому 

направлению и курсу в 1-4 классах; не 

определено количество учебных 

занятий по предметным областям за 4 

учебных года; 

- не предоставлен календарный 

учебный график на 2020/2021 учебный 

год для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими 

 

 

 

 

 

 

 

пункты 3.1-3.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 

 

пункты 3.4.1-3.4.3; 

 

 

пункты 3.4-3.6 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, пункты 

3.4, 3.6 приложения 7 ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, 

пункт 19.11 раздела III ФГОС 

НОО; 

 

 

 

 

пункт 2.9.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 
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требованиями к условиям и 

организации обучения обучающихся с 

ОВЗ, планы внеурочной деятельности 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

на 2020/2021 учебный год; 

2) АООП НОО для 

обучающихся с НОДА вариант 6.2: 

- не определены цели 

планируемых результатов;  

в содержательном разделе 

АООП НОО не определена структура 

рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; не определены 

планируемые результаты, отсутствует 

тематическое планирование в рабочих 

программах учебных предметов с 

учетом реализуемых авторских 

программ УМК «Школа России, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

содержание программы 

внеурочной деятельности не 

определяет структуру направлений, 

формы и виды внеурочной 

деятельности; 

базовый учебный план АООП 

НОО не определяет количество 

учебных занятий по предметным 

областям за 5 учебных лет; 

не определены общие 

требования к условиям реализации 

АООП НОО; 

- учебный план начального 

общего образования для обучающихся 

с НОДА (вариант 6.2) на 2020/2021 

учебный год не включает направления 

внеурочной деятельности, не 

определяет объем часов по каждому 

направлению; не определено 

количество учебных занятий по 

предметным областям за 5 учебных лет; 

- не предоставлен календарный 

 

 

 

 

 

пункт 2.9.2 стандарта ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ; 

пункт 2.9.5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2.9.10; 

 

 

 

 

пункт 2.9.3; 

 

 

 

пункты 2.9, 3.1-3.3; 

 

 

пункт 2.9.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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учебный график на 2020/2021 учебный 

год для обучающихся с НОДА (вариант 

6.2) в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и 

организации обучения обучающихся с 

ОВЗ, планы внеурочной деятельности 

для обучающихся с НОДА (вариант 

6.2) на 2020/2021 учебный год. 
21 Качество подготовки обучающихся не 

соответствует требованиям 

реализуемых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов: 

- наличие неудовлетворительных 

результаты диагностических работ 

обучающихся 10 классов в 2020/2021 

учебном году (по русскому языку - 

21%, 7 обучающихся из 33, по 

математике - 28 % обучающихся, 10 

обучающихся из 36; география - 11%, 3 

обучающихся из 27); 

- результаты итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса не 

подтверждают итоговые (годовые) 

оценки обучающихся по учебным 

предметам «Иностранный язык» 

(английский), «Русский язык», 

«Математика», «Информатика», 

«Биология», «География», «Физика», 

«Химия», «Обществознание»; 

- результаты ВПР 2020 года не 

подтвердили отметки обучающихся за 

предыдущий период: 

5 классы: по математике - 29,9% 

обучающихся; русский язык - 8.82%; 

6 классы: по русскому языку - 

24.24% обучающихся, по математике - 

69.57% обучающихся, по истории - 

18.06% обучающихся, по биологии - 

46.48% обучающих; 

Часть 6 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

1. Проведен 

педагогический совет. 

2. Проведено заседание 

методического совета 

(далее – МС) по 

результатам написания 

осенних ВПР 2020 года. 

3. Составлены 

индивидуальные планы 

подготовки к ВПР. 

4. Проведен анализ в 

разрезе каждого 

обучающегося, которые 

не подтвердили свои 

оценки (оценка с ВПР не 

совпала с оценкой по 

промежуточной 

аттестации). 

5. Разработаны 

индивидуальные 

маршруты для 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку. 

6. Проведен 

внутриучрежденческий 

контроль. 

19.02.2021 

 

22.02.2021 

 

 

 

 

12.03.2021 

 

 

26.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2021 

 

 

 

 

 

 

25.01.21, 

19.02.2021,

22.02.2021

-

06.03.2021 

1. Копия протокола педагогического 

совета: от 19.02.2021 №6. 

2. Протокол заседания МС от 22.02.2021 

№3. 

3. Копии индивидуальных планов 

педагогической деятельности  

по подготовке обучающихся к ВПР от 

12.03.2021 (история - 7 класс, 

обществознание - 7 класс, биология - 8, 11 

классы, математика - 8 класс, русский 

язык - 7 класс; математика, русский язык, 

окружающий мир - 4 класс, английский 

язык - 7 класс, география - 6 класс). 

4. Копия анализа от 26.02.2021в разрезе 

каждого обучающегося, которые не 

подтвердили свои оценки (оценка с ВПР не 

совпала с оценкой по промежуточной 

аттестации): русский язык - 5г класс, 

математика - 6 класс, история - 7 класс, 

физика - 8 класс, химия - 9 класс. 

5. Копии индивидуальных маршрутов для 

обучающихся от 12.03.2021, получивших 

неудовлетворительную оценку (7 штук). 

6.Копия приказа о внутриучрежденческом 

контроле 6-8 классов от 25.01.2021 (сроки 

проверки с 22.02.2021-06.03.2021) №25 и 

копия справки по итогам контроля от 

06.03.2021. 

7.Копия протокола совещания при 

директоре от 06.03.2021 №8. 

8.Копии анализа результатов краевых 

диагностических работ (далее – КДР) по 

обществознанию, физике, химии, истории, 

географии, биологии, русскому языку, 

математике. 
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7 классы: по биологии - 48,44% 

обучающихся, по русскому языку - 

38.4% обучающихся, по 

обществознанию -36.92% 

обучающихся, по математике - 23,66% 

обучающихся, по истории - 61.67% 

обучающихся; 

8 классы: по обществознанию - 

32.76% обучающихся, по английскому 

языку - 65.08% обучающихся, по 

географии - 23,81% обучающихся, по 

истории - 11.29% обучающихся, по 

физике - 12,09%; 

9 классы: по обществознанию - 

34.78% обучающихся, по физике - 

более 22.86% обучающихся, по 

биологии - 26.09% обучающих, по 

химии - 26.09%, по истории - 32.84%, 

по математике - 44.12%, по русскому 

языку - 23.19%; 

11 классы: по английскому языку - 

71.05% обучающихся, по географии - 

13,64% обучающихся, по истории - 

37.21% обучающихся, по химии - 

18,18%, по биологии - 19.51%. 

9.Копии индивидуальных образовательных 

маршрутов работы учителя с 

обучающимися по химии, географии, 

биологии, русскому языку, математике. 

10.Копия плана корректирующих 

мероприятий по результатам КДР от 

19.02.2021. 

22 Текущий (тематический) 

контроль успеваемости по учебным 

предметам осуществляется не на 

основе критериев оценивания знаний 

обучающихся, утвержденных 

локальным актом. 

Пункты 10, 11 части 3 статьи 

28, часть 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

1. На педагогическом 

совете повторно 

ознакомили педагогов с 

критериями оценивания 

знаний в соответствии с 

локальными актами 

МБОУ «Павловская 

СОШ». 

2. Проведен практический 

семинар для учителей 

школы по теме 

«Организация текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации в соответствии 

с ФГОС». 

19.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

1. Копия протокола педагогического 

совета от 19.02.2021 № 6. 

2. План проведения практического 

семинара для учителей школы по теме 

«Осуществление текущего 

тематического контроля успеваемости 

по учебным предметам» от 01.03.2021.  

3. Копия приказа внутришкольного 

контроля 9-х классов от 01.03.2021 № 

44. 

4.Копия приказа от 25.01.2021 № 24 

(сроки проведения проверки с 

17.02.2021-27.02.2021) о 

внутришкольном контроле 11 класса. 

5. Копия справки по итогам контроля 9-

х классов от 25.03.2021.  



3. Проведен 

внутришкольный 

контроль 9-х классов, 11 

классов, проверены 

тетради для контрольных 

работ по русскому языку и 

математике. 

4. Составлены справки по 

итогам контроля. 

5. Издан приказ о 

дисциплинарном 

взыскании. Где его 

копия? 

17.02.2021

- 

27.02.2021, 

25.03.2021, 

 

 

 

 

27.02.2021, 

25.03.2021 

Дата 

6.Копия справки по итогам контроля 11 

класс от 27.02.2021. 

7. Копия приказа о дисциплинарном 

взыскании от 26.03.2021 № 63-Л . 

23 Отсутствует часть учебников в 

печатном и (или) электронном виде из 

расчета не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных 

образовательных программ начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования: 

«Второй иностранный язык» 

(немецкий)- 6 класс - 52 учебников, 7 

класс - 69 учебников, 8 класс - 43 

учебника, 9 класс - 70 учебников; 

«Родной язык» (русский): 1 

класс - 81 учебников, 2 класс - 102 

учебника, 3 класс - 114 учебников; 4 

класс - 107 учебников, 5 класс - 52 

учебника; 6 класс- 82 учебника, 7 класс 

- 99 учебников, 8 класс - 72 учебников, 

9 класс - 85 учебников. 

Части 1, 2 статьи 18 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 27 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования», пункт 26 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования». 

1. Заключили контракт на 

поставку учебников с 

Акционерным обществом 

«Издательство 

«Просвещение». 

2. Оплатили поставку 

учебников: 

«Второй иностранный 

язык» (немецкий)- 6 класс 

- 52 учебников, 7 класс - 

69 учебников, 8 класс - 43 

учебника, 9 класс - 70 

учебников; 

«Родной язык» (русский): 

1 класс - 81 учебников, 2 

класс - 102 учебника, 3 

класс - 114 учебников; 4 

класс - 107 учебников, 5 

класс - 52 учебника; 6 

класс- 82 учебника, 7 

класс - 99 учебников, 8 

класс - 72 учебников, 9 

класс - 85 учебников. 

27.04.2021 

 

 

05.07.2021 

1. Копия Контракта на поставку 

учебной литературы от 27.04.2021       № 

А0012760-1/730. 

2. Копия платежного поручения от 

05.07.2021г. № 609830  

24 Применяемые педагогами формы и 

методы обучения на учебных занятиях 

не обеспечивают реализацию 

федеральных государственных 

Пункт 5 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

1. Проведен семинар–

практикум для учителей 

школы «Современный 

25.02.2021, 

27.02.2021 

 

 

1. Копия плана семинара-практикума 

«Современный урок в аспекте 

реализации задач ФГОС», копия 

приказа от 25.02.2021 №49. 



образовательных стандартов в части 

системно-деятельностного подхода (по 

математике 2 класс, по окружающему 

миру 4 класс). 

образовании в Российской 

Федерации». 

урок в аспекте реализации 

задач ФГОС». 

2. Проведен 

внутришкольный 

контроль учителей 2, 4 

классов. 

 

3. Внесены изменения в 

план работы педагога-

наставника. 

4. Внесены изменения в 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников и утверждены 

изменения (повышение 

квалификации педагогов 

Сусоевой Л.А., 

Микушиной Г.Я.). 

 

20.01.2021 

17.02.2021

-

27.02.2021 

01.03.2021 

06.03.2021 

01.03.2021 

 

 

23.02.2021 

27.02.2021 

2. Копия приказа о внутришкольном 

контроле учителей 2-4 классов от 

29.01.2021 № 28 (сроки проверки с 

17.02.2021 по 27.02.2021). 

3. Копия справки по итогам проверки 

от 01.03.2021. 

4. Копия протокола совещания при 

директоре от 06.03.2021 № 8.  

5. Копия плана работы педагога-

наставника, приказ от 23.02.2021 №41. 

6. Копия плана повышения 

квалификации педагогический 

работников (педагогов Сусоевой Л.А., 

Микушиной Г.Я.), копия приказа об 

утверждении плана от 27.02.2021 №50. 

25 Не функционирует внутренняя 

система оценки качества: 

недостаточный контроль:  

- соответствия реализуемых 

основных общеобразовательных 

программ требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

- за уровнем подготовки 

обучающихся в соответствии 

требованиям реализуемых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- за осуществлением текущего 

контроля успеваемости обучающихся в 

соответствии с утвержденными 

локальными актами образовательной 

организации;  

- объективности оценивания при 

осуществлении текущего контроля, 

промежуточной, итоговой аттестации;  

- обеспеченности обучающихся 

Пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Проведен контроль: 

1) соответствия 

реализуемых основных 

общеобразовательных 

программ требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

2) за уровнем 

подготовки обучающихся 

в соответствии 

требованиям 

реализуемых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

3) за 

осуществлением 

текущего контроля 

успеваемости 

 

07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2021 

 

 

 

1. Копия справки от 07.04.2021 по 

итогам проверки соответствия 

реализуемых основных 

общеобразовательных программ 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

2. Копия справки от 17.04.2021 по 

итогам проверки уровня подготовки 

обучающихся в соответствии 

требованиям реализуемых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов (7 

классы). 

3. Копия справки от 23.04.2021 по 

итогам проверки за осуществлением 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся в соответствии с 

утвержденными локальными актами 

образовательной организации (5 

классы);  

4. Копии справок от 27.02.2021 (11 



учебниками; 

- применения педагогами форм и 

методов обучения на учебных занятиях 

для обеспечения реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в части 

системно-деятельностного подхода. 

 

обучающихся в 

соответствии с 

утвержденными 

локальными актами 

образовательной 

организации; 

4) объективности 

оценивания при 

осуществлении текущего 

контроля, 

промежуточной, 

итоговой аттестации; 

5) обеспеченности 

обучающихся 

учебниками; 

6) применения 

педагогами форм и 

методов обучения на 

учебных занятиях для 

обеспечения реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в части 

системно-

деятельностного подхода. 

 

 

 

 

 

27.02.2021, 

25.03.2021 

 

 

 

 

21.05.2021 

 

 

01.03.2021, 

23.04.2021 

классы), от 25.03.2021 (9 классы) по 

итогам проверки объективности 

оценивания при осуществлении 

текущего контроля, промежуточной, 

итоговой аттестации (9, 11 классы). 

5. Копия справки от 21.05.2021 по 

итогам проверки обеспеченности 

обучающихся учебниками. 

6. Копии справок от 01.03.2021 (2-4 

классы), от 23.04.2021 (5 классы) по 

итогам проверки применения 

педагогами форм и методов обучения 

на учебных занятиях для обеспечения 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в части системно-

деятельностного подхода (2-4 классы, 5 

классы). 
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