
 

 

 



1 комиссии по урегулированию споров 

входят несовершеннолетние обуча-

ющиеся. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2020 

2019 №10; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-

ского собрания от 

27.12.2019 №4; 

Копия протокола Совета 

учащихся МБОУ «СОШ 

№64» от 25.12.2019 №5 

Копия Положения о ко-

миссии по урегулирова-

нию споров между 

участниками образова-

тельных отношений 

МБОУ «СОШ № 64» 

Копия приказа о составе 

комиссии по урегулиро-

ванию споров между 

участниками образова-

тельных отношений 

МБОУ «СОШ № 64» от 

13.01.2020 №01-08/10-

осн 

2 Локальный нормативный акт учре-

ждения «Положение о библиотечно - 

информационном центре (БИЦ) 

МБОУ «СОШ № 64» предусматрива-

ет ограничения права учащихся на 

право пользования БИЦ. 

 

пункт 20 части 1 статьи 

34, части 1 статьи 35 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Внесено изменение в Положе-

ние о библиотечно-

информационном центре 

(БИЦ) МБОУ «СОШ №64», 

данный локальный акт принят 

в новой редакции. 

30.03.2020   Копия приказа директора 

МБОУ «СОШ №64» от 

30.03.2020  

№01-08/113/1-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

27.03.2020 №12; 

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

17.03.2020 №2; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-

ского собрания от 



12.03.2020 №2; 

Копия Положения о биб-

лиотечно - информаци-

онном центре (БИЦ) 

МБОУ «СОШ № 64» 

3 Локальный нормативный акт учре-

ждения «Правила внутреннего рас-

порядка обучающихся»:  

не в полном объеме прописаны ака-

демические права обучающихся; 

в части применения мер дисци-

плинарного воздействия. 

часть 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка 

применения к обучаю-

щимся и снятия с обуча-

ющихся мер дисципли-

нарного взыскания»  

Внесено изменение в Правила 

внутреннего распорядка обу-

чающихся МБОУ «СОШ 

№64», данный локальный акт 

принят в новой редакции. 

31.01.2020 Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №01-08/34-

осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-

ского собрания от 

29.01.2020 №1; 

Копия локального акта 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающих-

ся» 

4 Паспорт доступности не содержит 

управленческие решения по срокам 

работ, необходимым для приведения 

объекта и порядка предоставления в 

нем услуг в соответствие с требова-

ниями законодательства Российской 

Федерации;  

пункта 9 - формирование паспорта 

доступности не была создана комис-

сия по проведению обследования и 

паспортизации объекта. 

 

Порядок обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой по-

мощи, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 09.11.2015 No 1309 

пункты 8,9 

Создана комиссия по проведе-

нию обследования и паспор-

тизации объекта. 

Проведено обследование объ-

екта МБОУ «СОШ №64»  

На основании акта обследова-

ния  внесены дополнения в 

раздел V «Предлагаемые 

управленческие решения по 

срокам и объемам работ, не-

обходимым для приведения 

объекта и порядка предостав-

ления на нем услуг в соответ-

09.01.2020 

 

 

 

15.01.2020 

 

 

16.01.2020 

Копия приказа от 

09.01.2020 № 01-08/2/1-

осн 

 

Копия акта обследования 

от 15.01.2020 

Копия приказа от 

16.01.2020 № 01-08/16-

осн 



ствие с требованиями законо-

дательства Российской Феде-

рации об обеспечении условий 

их доступности для инвали-

дов» Паспорта доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых в нем обра-

зовательных услуг МБОУ 

«СОШ №64». 

5 Не разработан локальный норматив-

ный акт, устанавливающий порядок 

посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом 

 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

часть 4 статьи 34 

Разработан локальный акт По-

ложение о порядке посещения 

обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом 

МБОУ «СОШ №64», проект 

локального акта рассмотрен на 

заседаниях Управляющего со-

вета, педагогического совета, 

общешкольного  родительско-

го собрания, утвержден прика-

зом директора. 

30.03.2020   Копия приказа директора 

МБОУ «СОШ №64» от 

30.03.2020  №01-

08/113/1-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

27.03.2020 №12; 

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

17.03.2020 №2; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-

ского собрания от 

12.03.2020 №2; 

Копия Положения о по-

рядке посещения обуча-

ющимися по их выбору 

мероприятий, не преду-

смотренных учебным 

планом МБОУ «СОШ 

№64» 

6 Не разработан локальный акт, уста-

навливающий порядок доступа педа-

гогических работников к информа-

ционно - телекоммуникационным се-

тям и базам, методическим материа-

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

пункт 7 части 3 статьи 4 

Разработан и утвержден Поря-

док доступа педагогических 

работников к информационно-

телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и 

30.12.2019 Копия приказа директора 

от 30.12.2019 №478-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

30.12.2019 №9; 



лам, материально - техническим 

средствам, обеспечения образова-

тельной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления 

педагогической деятельности в обра-

зовательной организации 

7 методическим материалам, 

музейным фондам, матери-

ально-техническим средствам  

МБОУ «СОШ №64» 

Копия Порядка доступа 

педагогических работников 

к информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам  

МБОУ «СОШ №64» 

7 Не разработан локальный норма-

тивный акт, устанавливающий поря-

док бесплатного пользования педаго-

гическими, научно- педагогическими 

работниками методическими услу-

гами образовательной организации 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

пункт 8 части 3 статьи 

47, пункт 4 части 2 ста-

тьи 50 

Разработан и утвержден Поря-

док бесплатного пользования 

образовательными, методиче-

скими и научными услугами  

организации педагогическими 

работниками МБОУ «СОШ 

№64»   

30.12.2019 Копия приказа директора 

от 30.12.2019 №478-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

30.12.2019 №9; 

Копия Порядка бесплат-

ного пользования обра-

зовательными, методи-

ческими и научными 

услугами  организации 

педагогическими работ-

никами МБОУ «СОШ 

№64»  

8 Локальный нормативный акт «Пра-

вила приема в МБОУ «СОШ № 64» 

не соответствует требованиям не 

предусматривает выбор языка, языки 

образования, формы получения об-

разования и формы обучения, фа-

культативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (мо-

дули) из перечня, предлагаемого ор-

ганизацией. 

 

пункту 1 части 3 статьи 

44 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

пункту 7.1, 10.1 Порядка 

приема граждан на обу-

чение по образователь-

ным программам 

начального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния, утвержденного при-

Локальный акт «Правила при-

ема в МБОУ «СОШ № 64» 

принят в новой редакции. 

30.03.2020   Копия приказа директора 

МБОУ «СОШ №64» от 

30.03.2020   

№01-08/113/1-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

27.03.2020 №12; 

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

17.03.2020 №2; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-

ского собрания от 



казом Министерства об-

разования и науки Рос-

сии от 22.01.2014 № 32 

12.03.2020 №2; 

Копия Локального акта 

«Правила приема в МБОУ 

«СОШ № 64» 

9 Локальный нормативный акт учре-

ждения «Порядок и основания пере-

вода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ «СОШ № 64» 

использует понятие «восстановле-

ние» в общеобразовательной органи-

зации. 

 

пункт 16 части 1 статьи 

34, статья 62 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Локальный акт Положение о 

порядке и основаниях перево-

да,  и отчисления обучающих-

ся МБОУ «СОШ № 64» при-

нят в новой редакции. 

30.03.2020   Копия приказа директора 

МБОУ «СОШ №64» от 

30.03.2020   

№01-08/113/1-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

27.03.2020 №12; 

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

17.03.2020 №2; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-

ского собрания от 

12.03.2020 №2; 

Копия Локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода,  и 

отчисления обучающих-

ся МБОУ «СОШ № 64» 

10 Локальный нормативный акт «По-

ложение о порядке оказания платных 

образовательных услуг МБОУ 

«СОШ № 64» не регулирует порядок 

снижения стоимости оказания плат-

ных услуг. 

Постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении 

правил оказания платных 

образовательных услуг» 

Положение о порядке оказа-

ния платных образовательных 

услуг МБОУ «СОШ № 64» 

принято в новой редакции.  

30.12.2019 Копия приказа директора 

от 30.12.2019 №478-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

30.12.2019 №9; 

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 27.12 

2019 №10; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-

ского собрания от 

27.12.2019 №4; 

- в договоре об оказании платных 

образовательных услуг не прописана 

ответственность обучающегося, по-

рядок изменения договора; 

- в договорах об оказании платных 

образовательных услуг неверно ука-

Пункт 12 постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил ока-

зания платных образова-

Внесены изменения в форму 

договора об оказании платных 

образовательных услуг в рам-

ках Положения о порядке ока-

зания платных обра-

зовательных услуг МБОУ 

30.12.2019 

 

 

 

 

 



заны сроки оказания образователь-

ной услуги. 

 

тельных услуг» «СОШ №64»  

 

С тремя родителями (закон-

ными представителями) за-

ключены дополнительные со-

глашения к договору  предо-

ставления платных образова-

тельных услуг 

 

 

06.12.2019 

Копия Положения о по-

рядке оказания платных 

образовательных услуг 

МБОУ «СОШ № 64» 

 

Копии дополнительных 

соглашений от 

06.12.2019 

11 Двум обучающимся не организовано 

обучение по индивидуальному учеб-

ному плану: ученики 9 а и 9 б клас-

сов, по «Основам безопасной жизне-

деятельности» (прибыли из Казах-

стана, ранее данный предмет не изу-

чался) 

пункт 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона 

Российской Федерации 

от 29.12.2012 No 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Организовано обучение по 

индивидуальному учебному 

плану для двух учеников 9 а и 

9 б классов по «Основам без-

опасной жизнедеятельности»;  

назначены сроки промежуточ-

ной аттестации;  

утверждены итоги промежу-

точной аттестации для данных 

учащихся  

 

06.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2020 

Копия приказаоб утвер-

ждении индивидуально-

го учебного плана от 

06.12.2019 №451  

Копия приказа об орга-

низации промежуточной 

аттестации от 06.12.2019 

№452 

Копии заявлений роди-

телей  обучающихся о 

переводе на  индивиду-

альный учебный план 

Копии индивидуальных 

учебных планов обуча-

ющихся 

Копии заявлений роди-

телей обучающихся на 

организацию процедуры 

промежуточной аттеста-

ции. 

Копии графиков проме-

жуточной аттестации 

Копии протоколов  про-

хождения промежуточ-

ной аттестации. 

Копия приказа об итогах 

промежуточной аттеста-



ции от 30.01.2020 № 01-

08/32-осн 

12 Обучающийся, не ликвидировал ака-

демическую задолженность, образо-

вавшуюся в 3 классе, в установлен-

ные образовательной организацией 

сроки (2 раза), и продолжает обу-

чаться в 46 классе. Обучающиеся не 

ликвидировали академическую за-

долженность, образовавшуюся в 3 и 

6 классе (прибыли в образователь-

ную организацию в порядке перево-

да), в установленные образователь-

ной организацией сроки (2 раза), и 

продолжает обучаться в 46 и 76 

классе. 

часть 9 статьи 58 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Учащийся обучается по  АО-

ОП НОО (вариант 7.1)  в 4б 

классе  

 

 

 

 

 

 

Учащийся обучается по  АО-

ОП НОО (вариант 7.1)  в 3а 

классе  

 

Учащийся оставлен на по-

вторный год обучения в 6 

классе  

 

26.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2020 

 

 

 

 

 

 

Копия заключения 

ТПМПК от 25.12.2019 

№953;  

Копия приказа о перево-

де на обучение по адап-

тированной основной 

общеобразовательной 

программе от 26.12.2019 

№468-осн 

Копия заявления родите-

ля от 26.12.2019 

Копия заключения 

ТПМПК от 05.02.2020 

№104; 

Копия приказа о перево-

де на обучение по адап-

тированной основной 

общеобразовательной 

программе от 05.02.2020 

№01-08/52-осн 

Копия заявления родите-

ля от 05.02.2020 

Копия приказа об остав-

лении на повторное обу-

чение от  13.01.2020 

№01-08/5-осн;   

Копия заявления родите-

ля от 13.01.2020 

Копия протокола педсо-

вета №9 от 30.12.2019 

13 В образовательной организации вы-

явлены трое несовершеннолетних 

обучающихся, которые не посещают 

пункт 2 части 2 статьи 14 

Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ 

В отношении данных учащих-

ся проведена профилактиче-

ская работа, написаны пред-

 

 

 

Копии индивидуальных 

программ реабилитации 

и адаптации с приложе-



по неуважительным причинам· заня-

тия 

«Об основах системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних» 

ставления в полицию. Данные 

учащиеся неоднократно рас-

сматривались на заседаниях 

КДН и ЗП. Двое учащихся от-

числены из школы (на основа-

нии их заявлений) по дости-

жению совершеннолетия. 

 

 

 

02.10.2019 

 

 

 

24.01.2020 

13.04.2020 

нием представлений, ха-

рактеристик, справок по-

сещения семьи. 

Копия приказа об остав-

лении на повторный год 

обучения от 02.10.2019 

№355-осн 

Копии приказов об от-

числении:  

- от 24.01.2020 №01-

11/4-у 

- от 13.04.2020 №01-

11/18-у 

Копии заявлений обуча-

ющихся об отчислении 

14 При проведении расследования 

несчастных случаев с обучающими-

ся, произошедших на переменах 

между уроками, не получены пись-

менные объяснения от лиц, на кото-

рые возложено обеспечение соблю-

дения безопасных условий согласно 

утвержденному графику дежурства 

учителей и членов администрации. 

Не составляется протокол должност-

ного лица, проводившего учебное 

занятие (мероприятие) в учрежде-

нии. 

В нарушение Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность, утвержден-

ный приказом Мини-

стерства образования и 

науки Российской Феде-

рации от 27.06.2017 № 

602 

В период с декабря 2019 по 

июнь 2020 несчастных случа-

ев с обучающимися не было. 

Замечание принято к сведе-

нию. В дальнейшем наруше-

ния законодательства допус-

каться не будут. 

03.06.2020 Информация об отсут-

ствии несчастных случа-

ев с обучающимися с 

06.12.2019 по 03.06.2020  

15 Образовательной организацией не 

предоставлены материалы по профи-

лактике и запрещению курения, упо-

требления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, их прекурсоров и аналогов и 

пункт 7 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

-Ведется журнал ознакомле-

ния учащихся, достигших 14-

летнего возраста, с памяткой 

об ответственности за дей-

ствия, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

Копия журнала ознаком-

ления учащихся, до-

стигших 14-летнего воз-

раста, с памяткой об от-

ветственности за дей-

ствия, связанные с неза-

конным оборотом нарко-



других одурманивающих веществ.  

-Проведены профилактиче-

ские мероприятия в 1-11 клас-

сах 

 

 

 

- Проведено заседание мето-

дического объединения класс-

ных руководителей. 

 

 

- Проведены родительские со-

брания с обсуждением вопро-

сов профилактики зависимых 

состояний. 

 

На официальном сайте МБОУ 

«СОШ №64» 

 (http://barnschool64.ucoz.ru/) в 

разделах «Профилактика пра-

вонарушений» и «Здоровый 

образ жизни» размещена ин-

формация о проводимых ме-

роприятиях. 

07.12.2019 

06.02.2020 

18.02.2020 

14.05.2020 

21.05.2020 

13.12.2019 

 

13.12.2019 

 

 

 

 

18.01.2020 

13.02.2020 

тических средств. 

Копии страниц планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

 

 

 

Копия протокола №2 за-

седания методического 

объединения классных 

руководителей  от 

13.12.2019 

Копии протоколов клас-

сных родительских со-

браний. 

 

 
http://barnschool64.ucoz.ru/i

ndex/profilaktika_pravonarus

henij/0-78 

 

http://barnschool64.ucoz.ru/i

ndex/zdorovyj_obraz_zhizni/

0-119   
 

16 В федеральный реестр образователь-

ная организация вносит недостовер-

ные сведения о документах об обра-

зовании (2001, 2002, 2003. 2005, 

2006. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2017 аттестаты о среднем об-

щем образовании; 2001, 2003, 2005, 

2006, 2013, 2018 аттестаты об основ-

ном общем образовании. В ФИС 

ФРДО у 11 классов неверно указан 

части 9 статьи 98 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Феде-

рации», Правил форми-

рования и ведения феде-

ральной информацион-

ной системе «Федераль-

ный реестр сведений о 

Сведения о выданных доку-

ментах об образовании скор-

ректированы и размещены в 

ФИС ФРДО 

01.06.2020 

 

 

 

 

03.06.2020 

Информация о размеще-

нии сведений в ФИС 

ФРДО 

 

 Справка  по  внесению 

сведений в ФИС ФРДО в 

соответствии с записями 

книг выдачи аттестатов 

http://barnschool64.ucoz.ru/index/profilaktika_pravonarushenij/0-78
http://barnschool64.ucoz.ru/index/profilaktika_pravonarushenij/0-78
http://barnschool64.ucoz.ru/index/profilaktika_pravonarushenij/0-78
http://barnschool64.ucoz.ru/index/zdorovyj_obraz_zhizni/0-119
http://barnschool64.ucoz.ru/index/zdorovyj_obraz_zhizni/0-119
http://barnschool64.ucoz.ru/index/zdorovyj_obraz_zhizni/0-119


«вид полученного документа». документах об образова-

нии и (или) о квалифи-

кации, документах об 

обучении, утвержденных 

постановлением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 26.08.2013 № 

729 «О федеральной ин-

формационной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах 

об образовании и (или) о 

квалификации, докумен-

тах об обучении» 

17 Отчет о самообследовании за 2018 

год не содержит: 

оценка функционирования внутрен-

ней системы оценки качества обра-

зования,  

системы управления образователь-

ной организации,  

анализ показателей деятельности об-

разовательной организации 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообсле-

дования образовательной 

организацией» 

Отчет о самообследовании за 

2018 год дополнен. 

Изменения рассмотрены на 

педагогическом совете и 

утверждены приказом дирек-

тора 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2020 

Копия отчета о самооб-

следовании за 2018 год 

Копия приказа об утвер-

ждении изменений в от-

чете о самообследовании 

за 2018 год от 11.02.2020   

№01-08/49-осн 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

11.02.2020 №11 

Копия отчета о самооб-

следовании за 2019 год 

Копия приказа об утвер-

ждении отчета о самооб-

следовании МБОУ 

«СОШ №64» за 2019 год 

 

18 Локальный нормативный акт учре-

ждения «Положение о ведении 

школьной документации» содержит 

ссылки на нормативный правовые 

 Положение о ведении школь-

ной документации принято в 

новой редакции  

30.12.2019 Копия приказа директора 

от 30.12.2019 №478-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 



акты утратившие силу. 

 

30.12.2019 №9; 

Копия Положения о ве-

дении школьной доку-

ментации 

19 Не установлен порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнитель-

ной образовательных (общеразвива-

ющей) программы 

пункт 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

пункта 8 Порядка орга-

низации и осуществле-

ния образовательной де-

ятельности по дополни-

тельным общеоб-

разовательным програм-

мам, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 

Разработан и утвержден По-

рядок обучения по индивиду-

альному учебному плану, в 

том числе по ускоренному 

обучению, в пределах осваи-

ваемой дополнительной обра-

зовательной (общеразвиваю-

щей) программы  

31.01.2020 Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-

ского собрания от 

29.01.2020 №1; 

Копия Порядка обучения 

по индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе по ускоренному 

обучению, в пределах 

осваиваемой дополни-

тельной образовательной 

(общеразвивающей) про-

граммы 

20 В учреждении отсутствует локаль-

ный нормативный акт, устанавлива-

ющий формы, периодичность и по-

рядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по допол-

нительным образовательных (обще-

развивающим) программам 

пункт 18 Порядка орга-

низации и осуществле-

ния образовательной де-

ятельности по дополни-

тельным общеобразова-

тельным программам, 

утвержденного приказом 

Министерства образова-

ния и науки Российской 

Федерации от 09.11.2018 

Разработано Положение о те-

кущем контроле, промежуточ-

ной и итоговой аттестации 

учащихся по дополнительным 

общеобразовательным (обще-

развивающим) программам в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учре-

ждении «Средняя общеобра-

зовательная школа №64»  

31.01.2020 Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия протокола об-

щешкольного  родитель-



№ 196 ского собрания от 

29.01.2020 №1; 

Копия Положения о те-

кущем контроле, проме-

жуточной и итоговой ат-

тестации учащихся по 

дополнительным обще-

образовательным (обще-

развивающим) програм-

мам в МБОУ «СОШ 

№64» 

20.1 В дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программе «Те-

атр «Детский остров» не представле-

ны методические и оценочные мате-

риалы 

пункт 9 статьи 2 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Внесены изменения и допол-

нения в дополнительную об-

разовательную (общеразвива-

ющую) программу «Театр 

«Детский остров», рассмотре-

но на педагогическом совете, 

утверждено приказом. 

 

 

 

 

 

11.02.2020 

Копия дополнительной 

образовательной (обще-

развивающей) програм-

мы «Театр «Детский 

остров» 

Копия приказ об утвер-

ждении изменений в до-

полнительную образова-

тельную (общеразвива-

ющую) программу «Те-

атр «Детский остров» от 

11.02.2020 №01-08/50/1-

осн 

Копия протокола педаго-

гического.совета от 

11.02.2020 №11 

20.2 Распорядительный акт (приказ) об 

организации обучения по программе 

дополнительного образования издан 

до поступления заявлении родителей 

(законных представителей) обучаю-

щихся 

часть 3 статьи 55, часть 

2, 3 статьи 57 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Принято к сведению.  Учащи-

еся на обучение по програм-

мам дополнительного образо-

вания с 06.12.2019 по 

03.06.2020 не зачислялись 

03.06.2020 Информация о том, что 

учащиеся на обучение по 

программам дополни-

тельного образования с 

06.12.2019 по 03.06.2020 

не зачислялись . 

21 Отсутствуют письменные заявления 

родителей (законных предста-

статья 57 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

К отчету прилагаются не 

предоставленные при провер-

03.06.2020 Копии заявлений роди-

телей (законных пред-



вителей) несовершеннолетних обу-

чающихся об оставлении на повтор-

ное обучение в 9 классе 

  

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федера-

ции»: 

части 2 части 3 

ке копии заявлений родителей 

(законных представителей) 

обучающихся  об оставлении 

на повторное обучение в 9 

классе  

 

 

 

ставителей) обучающих-

ся об оставлении на по-

вторный год обучения, о 

переводе на индивиду-

альный учебный план. 

Копия приказа об остав-

лении на повторное обу-

чение в 9 классе от 

24.09.2019 №336-осн 

Копия приказа об утвер-

ждении индивидуально-

го учебного плана от 

25.09.2019 №342 

Копии индивидуальных 

учебных планов 

21.1 - распорядительный акт (приказ) ру-

ководителя образовательной органи-

зации об организации надомного 

обучения издан ранее поступившего 

заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолет-

него обучающегося. 

 

Принято к сведению. При 

оформлении документов 

нарушения не допускаются. 

05.12.2019 

14.01.2020 

Копии приказов об орга-

низации обучения на до-

му: 

- от 05.12.2019 №224/1-л 

- от 14.01.2020 № 01-

09/7-л. 

Копии заявлений роди-

телей об организации 

индивидуального обуче-

ния на дому. 

Копии индивидуальных 

учебных планов обуча-

ющихся, находящихся на 

индивидуальном обуче-

нии на дому. 

22 Образовательной организацией не 

предоставлены документы (индиви-

дуальные планы, отчетные докумен-

ты, графики консультаций, планы 

работы педагогических работников) 

часть 1 статьи 42 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

В отношении обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении по итогам первой 

четверти, составлены планы 

работы педагогических работ-

Декабрь 

2019 

Копии планов работы 

педагогических работни-

ков с отметкой о выпол-

нении 



по оказанию помощи детям, испыты-

вающим трудности в освоении ос-

новной образовательной программы 

(обучающие школы, имеющие по 

итогам первой четверти по отдель-

ным предметам не удовлетворитель-

ные отметки). 

ников,  отчетные документы, 

графики консультаций 

23 В личном деле отсутствует доку-

мент, подтверждающий родство за-

явителя (или законность представле-

ния прав) и учащегося; в личных де-

лах 2 учащихся отсутствуют копии 

свидетельств о рождении детей или 

документов, подтверждающих род-

ство заявителя 

Порядок приема граждан 

на обучение по образо-

вательным программам 

начального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния, утвержденного при-

казом Министерства об-

разования и науки Рос-

сии от 22.01.2014 №32 

пункт 9 

Предоставлены копии доку-

ментов: свидетельство о за-

ключении брака; доверен-

ность, документ подтвержда-

ющий личность родителя со 

страницей о детях.  

12.03.2020 Копии предоставленных 

родителями (законными 

представителями) доку-

ментов 

24 Отсутствует согласие на обработку 

персональных данных родителей (за-

конных представителей) и персо-

нальных данных ребенка; согласие 

на обработку персональных данных 

родителей (законных представите-

лей) и персональных данных детей 

взято после издания приказа о зачис-

лении 

Порядок приема граждан 

на обучение по образо-

вательным программам 

начального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния, утвержденного при-

казом Министерства об-

разования и науки Рос-

сии от 22.01.2014 №32 

пункт 13 

Согласие на обработку персо-

нальных данных родителей 

(законных представителей) и 

персональных данных детей 

берётся до издания приказа о 

зачислении 

14.02.2020 Копии предоставленных 

родителями (законными 

представителями) доку-

ментов. 

Копии согласий от 

12.02.2020, 13.02.2020 

Копия приказа от 

14.02.2020 № 01-11/8-у 

24.1 Нарушен срок издания распоряди-

тельного акт о зачислении в учре-

ждение (в течение 7 рабочих дней 

после приема документов) 7 учащих-

ся 

Пункт 14 Порядка прие-

ма граждан на обучение 

по образовательным про-

граммам начального об-

щего, основного общего 

и среднего общего обра-

Приказы о зачислении детей в 

учреждение издаются в тече-

ние 7 рабочих дней после при-

ема документов. 

 

 

 

 

 

 

Копия журнала приема 

заявлений,  

Копии заявлений: 

- от 01.02.2020 

- от 20.02.2020 

Копии  приказов: 



зования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

России от 22.01.2014 

№32 

10.02.2020 

21.02.2020 

- от 10.02.2020 № 01-

11/7-у 

-от 21.02.2020 № 01-

11/11-у 

 

25 В журнале приема заявлений не ре-

гистрируются все документы, пред-

ставленные родителями (законными 

представителями) детей 

Порядок приема граждан 

на обучение по образо-

вательным программам 

начального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния, утвержденного при-

казом Министерства об-

разования и науки Рос-

сии от 22.01.2014 №32 

пункт 18 

Заведен новый журнал приема 

заявлений с регистрацией всех 

предоставленных родителями 

(законными представителями) 

документов. 

09.01.2020 Копия журнала приема 

заявлений 

25.1 Нарушены сроки уведомления ис-

ходной организации о номере и дате 

распорядительного акта о зачисле-

нии обучающегося в принимающую 

организацию (в течение двух рабо-

чих дней с даты издания распоряди-

тельного акта о зачислении обучаю-

щегося в порядке перевода). 

Не уведомлена исходная организа-

ция о номере и дате распорядитель-

ного акта о зачислении 1 обучающе-

гося в учреждение 

Пункт 12 Порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся 

из одной организации, 

осуществляющей обра-

зовательную деятель-

ность по образователь-

ным программам 

начального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния, в другие организа-

ции, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по образова-

тельным программам со-

ответствующих уровня и 

направленности, утвер-

жденного приказом Ми-

Исходная организация уве-

домляется  о номере и дате 

распорядительного акта о за-

числении обучающегося в 

принимающую организацию в 

течение двух рабочих дней с 

даты издания распорядитель-

ного акта о зачислении обу-

чающегося в порядке перево-

да. 

17.02.2020 Приказы о зачислении 

учащихся: 

- от 17.02.2020 № 01-

11/9-у 

- от 12.03.2020 № 

01.11./14-у  

- от 01.06.2020 № 01-

11/29-у 

скриншоты отправлен-

ных уведомлений: 

- от 18.02.2020 

- от 12.03.2020 

- от 01.06.2020 



нистерства образования 

и науки Российской Фе-

дерации от 12.03.2014 № 

177 

25.2 На момент издания приказа о зачисле-

ние в учреждение 1 ребенка отсутство-

вало разрешение учредителя о приеме в 

учреждение на обучение по образова-

тельной программе начального общего 

образования ребенка, не достигшего 

возраста 6,6 лет 

Часть 1 статьи 67 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Принято к сведению. 

Не зачислялись дети, не до-

стигшие возраста 6,6 лет. 

03.06.2020 Информация от 

03.06.2020 № 305 

26 На официальном сайте 

(http://barnschool64.ucoz.ru/) в сети 

«Интернет» отсутствуют копии ра-

бочих программ 

части 2, 3 статьи 29 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

пункта 3 постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на офици-

альном сайте образова-

тельной организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и об-

новлении информации 

об образовательной ор-

ганизации», приказа Фе-

деральной службы по 

надзору в сфере об-

разования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований 

к структуре официально-

На официальном сайте МБОУ 

«СОШ №64» 

(http://barnschool64.ucoz.ru/) в 

разделе Сведения об образова-

тельной организации» в под-

разделе «Образование» раз-

мещены копии рабочих про-

грамм. 

 

Декабрь 

2019 

http://barnschool64.ucoz.r

u/ 



го сайта образовательной 

организации в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и фор-

мату представления на 

нем информации» 

26.1 Не соблюдаются сроки внесения из-

менений официальный сайт учре-

ждения в сети «Интернет». 

 

Пункт 6 постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на офици-

альном сайте образова-

тельной организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и об-

новлении информации 

об образовательной ор-

ганизации» 

Соблюдаются сроки внесения 

изменений официальный сайт 

учреждения в сети «Интер-

нет». Сведения обновляются 

не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 

03.06.2020 Официальный сайт 

МБОУ «СОШ №64» 

http://barnschool64.ucoz.r

u/ 

27 Не разработана и не утверждена ос-

новная общеобразовательная про-

грамма начального общего образо-

вания обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) МБОУ «СОШ № 64» на основа-

нии заключения ТПМПК и заявления 

родителей (законных представите-

лей) обучающегося (2 обучающихся: 

Бородин Е. 1 класс, Абашев А. 2 

класс). 

пункт 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении По-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по основным общеобра-

Разработана, рассмотрена на 

заседании педагогического 

совета, согласована с Управ-

ляющим советом и утвержде-

на адаптированная основная 

общеобразовательная про-

грамма начального общего 

образования обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2). 

Размещена копия АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) на официальном сайте 

учреждения в сети «Интер-

нет». 

28.01.2020- 

31.01.2020 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копия АООП НОО обу-

чающихся с ОВЗ (вари-

ант 7.2) в электронном 

варианте на флэш-

накопителе. 

Ссылка на страницу сай-



зовательным програм-

мам - образовательным 

программам начального 

общего, основного обще-

го и среднего общего об-

разования 

та: 

http://barnschool64.ucoz.r

u/index/obrazovatelnaja_p

rogramma/0-17 

28 Структура и содержание реализуе-

мой основной образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания (далее – ООП НОО) не соот-

ветствует требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего обра-

зования (далее – ФГОС НОО) в ча-

сти соблюдения требований к струк-

туре и содержанию ООП НОО: 

- пояснительная записка ООП 

НОО не определяет состав участни-

ков образовательных отношений 

МБОУ «СОШ № 64»; 

- планируемые результаты 

освоения ООП НОО не закрепляют 

цели, конкретизированные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

- программа формирования 

универсальных учебных действий 

(далее УУД) у обучающихся при по-

лучении начального общего образо-

вания не определяет сроки сформи-

рованности УУД обучающихся при 

получении НОО; 

- программа коррекционной 

работы не содержит:  

перечень, содержание и план 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования»: 

 

пункт 7 раздела II ФГОС 

НОО 

 

 

подпункт 19.2 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

подпункт 19.4 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

подпункт 19.8. пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

Разработана, рассмотрена на 

заседании педагогического 

совета, согласована с Управ-

ляющим советом и утвержде-

на основная общеобразова-

тельная программа начального 

общего образования. 

Размещена копия ООП НОО 

на официальном сайте учре-

ждения в сети «Интернет». 

 

28.01.2020- 

31.01.2020 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копия ООП НОО в элек-

тронном варианте на 

флэш-накопителе. 

Ссылка на страницу сай-

та: 

http://barnschool64.ucoz.r

u/index/obrazovatelnaja_p

rogramma/0-17 

http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
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реализации индивидуально ориенти-

рованных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих удовлетворе-

ние особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

систему комплексного пси-

холого-медико-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образо-

вательных потребностей, монито-

ринг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной 

образовательной программы началь-

ного общего образования, корректи-

ровку коррекционных мероприятий; 

описание специальных усло-

вий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, в том числе безбарьерной сре-

ды их жизнедеятельности, использо-

вание адаптированных образова-

тельных программ начального обще-

го образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств 

обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предостав-

ление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных кор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рекционных занятий; 

механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекци-

онных мероприятий учителей, спе-

циалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работни-

ков организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и 

других организаций, специализиру-

ющихся в области семьи и других 

институтов общества, который дол-

жен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

не отражены в пояснитель-

ной записке особенности учебного 

плана (обязательной части и части, 

формируемой участниками образо-

вательных отношений);  

- план внеурочной деятель-

ности не определяет структуру 

направлений внеурочной деятельно-

сти; 

- календарный учебный гра-

фик не определяет организацию вне-

урочной деятельности; 

- система условий не включа-

ет описание имеющегося учебно-

методического обеспечения; 

- требования к учебно-

методическому обеспечению образо-

вательной деятельности не включа-

ют: 

параметры комплектности 

оснащения образовательной дея-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 19.3. пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 

подпункт 19.10 пункта 

19 раздела III ФГОС 

НОО 

 

подпункт 19.10.1 пункта 

19 раздела III ФГОС 

НОО 

 

пункт 19.11 раздела III 

ФГОС НОО 

 

пункт 27 раздела IV 

ФГОС НОО. 



тельности с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов ООП 

НОО; 

параметры качества обеспече-

ния образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планиру-

емых результатов освоения ООП 

НОО; 

норму обеспеченности образо-

вательной деятельности учебными 

изданиями. 

29 Календарный учебный график на 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

учебные годы не определяет органи-

зацию внеурочной деятельности. 

Журналы внеурочной деятельности 

не подтверждают выбор родителями 

(законными представителями) кур-

сов внеурочной деятельности (в 

журналах по всем курсам внеуроч-

ной деятельности, реализуемым в 

2019/2020 учебном году, включен 

списочный состав классов без учета 

интересов обучающихся, родителей). 

Не отражены в пояснительной за-

писке особенности учебного плана 

(обязательной части и части, форми-

руемой участниками образователь-

ных отношений). 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования». 

Внесены дополнения в кален-

дарный учебный график уров-

ня начального общего образо-

вания на 2019/2020 учебный 

год. 

Внесены дополнения в учеб-

ный план уровня начального 

общего образования на 

2019/2020 учебный год. 

Внесенные дополнения в ка-

лендарный учебный график 

уровня начального общего об-

разования, в учебный план 

уровня начального общего об-

разования на 2019/2020 учеб-

ный год рассмотрены на педа-

гогическом совете, согласова-

ны с Управляющим советом, 

утверждены приказом дирек-

тора. 

Копии календарного учебного 

графика уровня начального 

общего образования, учебного 

плана уровня начального об-

28.01.2020- 

31.01.2020 

Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия календарного 

учебного графика и 

учебного плана уровня 

начального общего обра-

зования. 

Ссылка на страницу сай-

та: 

http://barnschool64.ucoz.r

u/index/obrazovatelnaja_p

rogramma/0-17 
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щего образования на 

2019/2020 учебный размеще-

ны на сайте официальном 

школы в сети «Интернет». 

30 Структура и содержание реа-

лизуемой адаптированной основной 

образовательной программы началь-

ного общего образования (далее – 

АООП НОО) не соответствует тре-

бованиям федерального государ-

ственного образовательного стандар-

та начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (далее – 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандар-

та начального общего образования в 

части соблюдения требований к 

структуре и содержанию АООП 

НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее - АО-

ОП НОО для обучающихся с ЗПР, 

варианты 7.1): 

задачи реализации АООП 

НОО, конкретизированные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ; 

состав участников образова-

тельных отношений организации; 

 

общую характеристику АО-

ОП НОО; 

 

не определен срок получения 

начального общего образования; 

Приказы Министерства 

образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья», от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении 

и введении в действие 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта началь-

ного общего образова-

ния»: 

 

 

 

 

пункт 1.8 раздела II 

ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ 

 

пункт 1.6 раздела II 

ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ 

пункты 2.4 – 2.8, 2.11 

раздела II ФГОС НОО 

Разработана, рассмотрена на 

заседании педагогического 

совета, согласована с Управ-

ляющим советом и утвержде-

на адаптированная основная 

общеобразовательная про-

грамма начального общего 

образования обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1). 

Размещена копия АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) на официальном сайте 

учреждения в сети «Интер-

нет». 

28.01.2020-

31.01.2020 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копия АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ, ва-

риант 7.1. в электронном 

виде на флэш-

накопителе. 

Ссылка на страницу сай-

та: 

http://barnschool64.ucoz.r

u/index/obrazovatelnaja_p

rogramma/0-17 

http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17


формы получения образования; 

- планируемые результаты 

освоения АООП НОО: 

не уточняют и не конкретизи-

руют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных ре-

зультатов; 

обучающихся с ОВЗ не за-

крепляют цели; 

- система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО: 

не обеспечивает подход к 

оценке результатов освоения кор-

рекционно-развивающей области; 

не предусматривает оценку 

эффективности деятельности органи-

зации; 

 

 

 

не определены основные по-

ложения итоговой оценки качества 

освоения АООП НОО; 

 

 

- программа формирования 

универсальных учебных действий 

(далее УУД) у обучающихся при по-

лучении начального общего образо-

вания не определяет сроки сформи-

рованности УУД у обучающихся с 

ОВЗ при получении НОО; 

 

- программа коррекционной 

обучающихся с ОВЗ 

пункт 1.9 раздела I, 

пункт 2.1 приложения 7 

(варианты 7.1, 7.2) 

ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ в АООП НОО 

пункты 4.2-4.4 ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

 

подпункт 2.9.2 пункта 

2.9 раздела II ФГОС 

НОО 

 

 

подпункт 2.9.9 пункта 

2.9 ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, подпункт 

2.9.9 пункта 2.9 прило-

жения 7 (вариант 7.1) 

ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ, подпункт 19.9 

пункта 19 раздела III 

ФГОС НОО 

пункт 4.6 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

пункта 4.6 приложения 7 

ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ 

подпункт 2.9.4 ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, подпункт 2.9.4 

приложения 7 ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, подпункт 19.4 



работы не содержит:  

перечень, содержание и план 

реализации индивидуально ориенти-

рованных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих удовлетворе-

ние особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

систему комплексного пси-

холого-медико-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образо-

вательных потребностей, монито-

ринг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной 

образовательной программы началь-

ного общего образования, корректи-

ровку коррекционных мероприятий; 

описание специальных усло-

вий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, в том числе безбарьерной сре-

ды их жизнедеятельности, использо-

вание адаптированных образова-

тельных программ начального обще-

го образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств 

обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предостав-

ление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую 

пункта 19 раздела III 

ФГОС НОО 

подпункт 2.9.8 ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, подпункт 2.9.8 

приложения 7 (для вари-

антов 7.1, 7.2) ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, подпункт 19.8. 

пункта 19 раздела III 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий; 

механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекци-

онных мероприятий учителей, спе-

циалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работни-

ков организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и 

других организаций, специализиру-

ющихся в области семьи и других 

институтов общества, который дол-

жен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

не определён состав и струк-

тура коррекционно-развивающей об-

ласти по классам (годам обучения); 

не отражены в пояснитель-

ной записке особенности учебного 

плана (обязательной части и части, 

формируемой участниками образо-

вательных отношений);  

не определено количество 

учебных занятий за 4 учебных года; 

- не определяет состав и 

структуру направлений; 

не определяет формы орга-

низации внеурочной деятельности по 

направлениям;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 2.9.3 ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, подпункт 2.9.3 

приложения 7 ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, подпункт 19.3. 

пункта 19 раздела III 

ФГОС НОО (для вариан-

та 7.1) 

 

подпункт 2.9.10 ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, подпункт 2.9.10 

приложения 7 ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, подпункт 19.10 



 

- не включает годовой ка-

лендарный учебный план:  

не определено чередование 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам 

учебного года: 

даты начала и окончания 

учебного года; 

продолжительность учебно-

го года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения промежу-

точных аттестаций; 

- описание имеющихся пси-

холого-педагогических условий, 

учебно-методического и информаци-

онного обеспечения; 

обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами АООП 

НОО организации; 

механизмы достижения це-

левых ориентиров в системе усло-

вий; 

сетевой график (дорожную 

карту) по формированию необходи-

мой системы условий; 

контроль за состоянием си-

стемы условий; 

- описание материально-

пункта 19 раздела III 

ФГОС НОО программа 

внеурочной деятельно-

сти 

пункт 2.12 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

подпункт 19.10.1 пункта 

19 раздела III ФГОС 

НОО в ООП НОО обу-

чающихся с ОВЗ (ЗПР, 

вариант 7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 система 

условий не включает 

 

 

 

 

 

 



технических условий и информаци-

онного оснащения реализации АО-

ОП НОО не соответствует требова-

ниям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, в том числе не включает требо-

вания к специальным учебникам, 

специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим мате-

риалам, специальным компьютер-

ным инструментам обучения; 

- в АООП НОО не включено 

описание информационно-

образовательной среды организации;  

- в АООП НОО не включены 

требования к учебно-методическому 

обеспечению образовательной дея-

тельности: 

параметры комплектности 

оснащения образовательной дея-

тельности с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов ООП 

НОО; 

параметры качества обеспече-

ния образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планиру-

емых результатов освоения ООП 

НОО; 

норму обеспеченности обра-

зовательной деятельности учебными 

изданиями. 

 

 

пункт 3.6 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в 

том числе пункт 3.6 при-

ложения 7), пункт 25 

раздела IV ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

пункт 26 раздела IV 

ФГОС НОО 

 

пункт 27 раздела IV 

ФГОС НОО. 

31 Не предоставлены учебные планы, 

календарные учебные графики, пла-

ны внеурочной деятельности с уче-

том коррекционно-развивающей об-

ласти для обучающихся с ЗПР (вари-

Приказы Министерства 

образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении феде-

рального государствен-

Разработаны учебные планы, 

календарные учебные графи-

ки, планы внеурочной дея-

тельности с учетом коррекци-

онно-развивающей области 

28.01.2020-

31.01.2020 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 



ант 7.1, 7.2) за 2017/2018. 2018/2019, 

2019/2020 учебные годы. 

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья», от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении 

и введении в действие 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта началь-

ного общего образова-

ния». 

для обучающихся с ЗПР (ва-

риант 7.1, 7.2) на 2019/2020 

учебный год. 

Рассмотрены и приняты на 

заседании педагогического 

совета, согласованы с Управ-

ляющим советом, утверждены 

приказом директора. 

Копии учебного плана, кален-

дарного учебного графика, 

плана внеурочной деятельно-

сти с учетом коррекционно-

развивающей области для 

обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1, 7.2) на 2019/2020 учебный 

год размещены на официаль-

ном сайте школы в сети «Ин-

тернет». 

29.01.2020 №1; 

Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копии учебных планов, 

календарных учебных 

графиков, планов вне-

урочной деятельности с 

учетом коррекционно-

развивающей области 

для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1, 7.2). 

Ссылка на страницу сай-

та: 

http://barnschool64.ucoz.r

u/index/obrazovatelnaja_p

rogramma/0-17 

32 Структура и содержание реализуе-

мой основной образовательной про-

граммы основного общего образова-

ния (далее - ООП ООО) не соответ-

ствует требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образо-

вания в части соблюдения требова-

ний к структуре и содержанию ООП 

ООО: 

в программе коррекционной 

работы система комплексного пси-

холого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, не включает комплексное 

обследование, мониторинг динамики 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта основного об-

щего образования»: 

 

 

пункт 18.2.4 раздела III 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

Разработана, рассмотрена на 

заседании педагогического 

совета, согласована с Управ-

ляющим советом и утвержде-

на основная общеобразова-

тельная программа основного 

общего образования. 

Размещена копия ООП ООО 

на официальном сайте учре-

ждения в сети «Интернет». 

28.01.2020-

31.01.2020 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копия ООП ООО в элек-

тронном виде. 

Ссылка на страницу сай-

та: 

http://barnschool64.ucoz.r

u/index/obrazovatelnaja_p

rogramma/0-17 

http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17
http://barnschool64.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-17


развития, успешности освоения ос-

новной образовательной программы 

основного общего образования; 

календарный учебный гра-

фик не определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной). 

Календарные учебные гра-

фики на 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019 учебные годы не опреде-

ляют организацию внеурочной дея-

тельности. 

 

 

 

подпункт 18.3.1.1 пункта 

18 раздела III ФГОС 

ООО 

33 Уровень подготовки обучающихся 

не соответствует требованиям реали-

зуемых федеральных государствен-

ных образовательных стандартов: 

- наличие неудовлетворительных 

результатов по итогам 2018/2019 

учебного года у 14 обучающихся: 

2 а,б классов (2 обучающихся): по 

русскому языку, математике;  

3б класса (2 обучающихся): по 

русскому языку, математике; 

4б класса (2 обучающихся): по 

русскому языку, математике, ино-

странному языку; 

7а класса (2 обучающихся): по ал-

гебре, геометрии, русскому языку; 

8а класса (1 обучающийся): по 

географии; 

10 класса (5 обучающихся): по 

биологии, географии, информатике и 

ИКТ, математике, физике, химии, 

обществознанию (включая экономи-

ку и право), истории, физической 

Часть 6 статьи 28 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

1.Проанализированы резуль-

таты обучения по итогам 

2018/2019 учебного года у 14 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ посещения уроков 

 

 

 

 

 

 

3- Анализ уровня подготовки 

обучающихся на соответствие 

требованиям ФГОС 

27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2020 

 

 

 

 

 

 

18.02.2020 

 

 

1.Копия аналитической 

справки за 27.12.2019.  

Копии заключений 

ТПМПК и копии прика-

зов о переводе на обуче-

ние по АООП, копии до-

кументов об итогах лик-

видации академичесокой 

задолженности, а также 

копии приказов о выбы-

тии на выбывших уча-

щихся. 

 

Копия аналитической 

справки от 24.01.2020 

Копия протокола сове-

щания при директоре от 

30.01.2020 №5 

 

 

Копия аналитической 

справки от 17.02.2020 

Копия протокола сове-



культуре;  

 

 

 

щания при директоре от 

18.02.2020 №6 

33.1 Наличие неудовлетворительных ре-

зультатов по итогам 1 четверти 

2019/2020 учебного года у 36 обуча-

ющихся: 

3в класс (1 обучающийся): 

по математике, русскому языку, ино-

странному языку (английский);  

4б класс (1 обучающийся): 

по математике, русскому языку, 

окружающему миру; 

5 а,б классы (по 2 обучаю-

щихся): по иностранному языку (ан-

глийскому), математике; 

6а класс (1 обучающийся): 

по иностранному языку, географии, 

литературе; 

6б класс (9 обучающихся): 

по истории, географии, литературе, 

обществознанию, иностранному 

языку, физической культуре, ИЗО, 

русскому языку, родному языку, 

родной литературе;  

7а класс (3 обучающихся): 

по алгебре, геометрии, русскому 

языку, всеобщей истории, географии, 

литературе;  

7б класс (1 обучающийся): 

по истории; 

8а класс (3 обучающихся): 

по географии; физике; алгебре, гео-

метрии, ИЗО, иностранному языку; 

8б класс (4 обучающихся): 

по географии, химии; ИЗО; алгебре, 

Проведен анализ работы с 

обучающимися, испытываю-

щими трудности в обучении 

 

Разработаны и реализованы 

планы работы с обучающими-

ся, испытывающими трудно-

сти в обучении. 

 

17.12.2019 

 21.01.2020 

 24.03.2020 

 

Копия аналитической 

справки по работе с обу-

чающимися, испытыва-

ющими трудности в обу-

чении: 

-за 17.12.2019 

- за 21.01.2020 

- за 24.03.2020 

Копия протокола сове-

щания при директоре от 

24.03.2020 № 7 

 

Копии планов работы с 

обучающимися, испыты-

вающими трудности в 

обучении по итогам чет-

вертей с отметкой о вы-

полнении. 

 



геометрии, русскому языку, ино-

странному языку, ОБЖ; географии, 

физика; 

9а класс (4 обучающихся): 

по физике; алгебре, информатике; 

геометрии; 

9б класс (5 обучающихся): 

по алгебре, геометрии; географии, 

иностранному языку, русскому язы-

ку, ОБЖ; физике; 
33.2 Наличие неудовлетворительных ре-

зультатов итоговой аттестации осво-

ения обучающимися основных обра-

зовательных программ основного 

общего образования в 2018/2019 

учебном году у 27 обучающихся 9 

классов, из них не прошли итоговую 

аттестацию 2 обучающихся; 

Проведен анализ результатов 

освоения основной образова-

тельной программы учащихся 

9-х классов за 2019/2020 учеб-

ный год. 

25.05.2020 Копия аналитической 

справки от 25.05.2020 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

25.05.2020 №15 

Копия справки 

по контролю за уровнем 

подготовки обучающих-

ся в соответствии  с тре-

бованиями ФГОС ООО в 

9 классе от 20.12.2019 

Копия протокола сове-

щания при директоре от  

30.01.20 №5 

33.3 Результаты итоговой аттестации не 

подтверждают итоговые (годовые) 

оценки обучающихся 9 класса по 

учебным предметам: 

«Русский язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «Геогра-

фия», «Химия», «Биология», «Физи-

ка», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)» (9а 

класс: у 29 обучающихся из 31; 96 

класс: у 32 обучающихся из 32); 

Проанализированы результаты  

итоговой аттестации обучаю-

щихся 9 класса по итогам 

2018/2019 учебного года. 

Посещены уроки: «Русский 

язык», «Математика», «Ин-

форматика и ИКТ», «Геогра-

фия», «Химия», «Биология», 

«Физика», «История», «Обще-

ствознание (включая экономи-

ку и право)» в 9-х классах в 

 Копия справки от 

20.12.2019 

Копия протокола сове-

щания при директоре от  

30.01.20 №5 

 

Копия сводной ведомо-

сти учета успеваемости 

учащихся 9 класса за 

2019/2020 учебный год. 

 



2019/2020 учебном году. Сде-

лан анализ. 

33.4 Анализ результатов ВПР в 4-7, 10, 11 

классах в 2018/2019 учебном году 

выявил нарушения при проверке ра-

бот обучающихся по учебным пред-

метам «Русский язык» в 25 работах, 

«Обществознание» в 6 работах, «Ис-

тория» в 32 работах, «Физика» в 1 

работе, «Биология» (в 4 работах, в 

том числе наличие карандашных за-

писей необходимого количества 

недостающих баллов для положи-

тельной отметки), «Математика» в 5 

работах, «Окружающий мир» в 10 

работах, «География» в 29 работах: 

исправление баллов за отдельные 

задания, как в сторону уменьшения, 

так и в сторону увеличения баллов 

(справка от 30.04.2019); 

В положение о проведении 

всероссийских проверочных 

работ внесены изменения. В 

2020 году проверку ВПР осу-

ществлял учитель, не работа-

ющий в данном классе. 

 

Проведен анализ итогов орга-

низации Всероссийских про-

верочных работ в 2020 году. 

 

 

11.02.2020 

13.02.2020 

 

 

 

 

 

25.05.2020 

 

 

Копия протокола педсо-

вета от 11.02.2020 №11, 

Копия приказа от 

13.02.2020 №01-08/55-

осн 

 

 

Копия справки от 

25.05.2020 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

25.05.2020 № 15 

33.5 Результаты контрольно-оценочной 

процедуры в форме проверочной ра-

боты в 7а классе по учебному пред-

мету «География» не подтверждают 

итоговые (годовые) оценки обучаю-

щихся за 2018/2019 учебный год (14 

обучающихся из 26 обучающихся, 

выполнявших работу). 

Составлен план по повыше-

нию качества знаний на 

2019/2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена проверочная рабо-

та по предмету «География» в 

11А классе.  

Проанализированы результаты 

работы в сравнении с полуго-

09.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2020 

 

 

25.05.2020 

 

Копия приказа об утвер-

ждении плана по повы-

шению качества знаний 

на 2019/2020 учебный 

год от 09.12.2019 

№454/2-осн. 

Копия плана по повыше-

нию качества знаний на 

2019/2020 учебный год 

 

Копия справки от 

25.05.2020 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

25.05.2020 №15 



довыми и годовыми отметка-

ми, анализ заслушан на педа-

гогическом совете 

 

 

 

34 Текущий (тематический) контроль 

успеваемости по отдельным учебным 

предметам осуществляется не на ос-

нове утверждённых оценочных ма-

териалов реализуемых учебно-

методических комплексов (автор-

ских программ). 

Локальный акт о текущем контроле и 

системе оценивания обучающихся не 

определяет критерии и нормы оце-

нивания по учебным предметам 

«Родной язык», «Родная литерату-

ра», «Второй иностранный язык», 

«Алгебра», «Геометрия»; критерии, 

определенные локальным актом по 

учебному предмету «История» носят 

общий характер, не соответствуют 

системе оценки уровня достижения 

планируемых результатов авторской 

программы А.А. Данилова по учеб-

ному предмету «История России». 

Пункты 1О, 11 части 3 

статьи 28, части 2 статьи 

30 Федерального закона 

от 29.12.2012 No 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Вопрос контроля за оценива-

нием на основе утверждённых 

оценочных материалов реали-

зуемых учебно-методических 

комплексов включен в план-

график контрольно-

аналитических мероприятий в 

рамках внутренней системы 

оценки качества образования 

на 2020 год. 

Локальный акт «Положение о 

формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учащихся» переработан, рас-

смотрен на заседании педаго-

гического совета, согласован с 

Управляющим советом и 

утвержден в новой редакции.  

Копия Положения о формах, 

периодичности и порядке те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации учащихся 

размещена на странице офи-

циального сайта школы в сети 

«Интернет». 

13.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2020-

31.01.2020 

Копия приказа от 

13.01.2020 №01-08/12-

осн об утверждении пла-

на-графика контрольно-

аналитических меропри-

ятий в рамках внутрен-

ней системы оценки ка-

чества образования на 

2020 год. 

Копия плана-графика. 

Копия протокола педаго-

гического совета от 

28.01.2020 №10;  

Копия протокола Управ-

ляющего совета от 

29.01.2020 №1; 

Копия протокола об-

щешкольного родитель-

ского собрания от 

29.01.2020 №1; 

Копия приказа директора 

от 31.01.2020 №34-осн; 

Копия Положения о 

формах, периодичности 

и порядке текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации учащихся. 

Ссылка на страницу сай-

та: 

http://barnschool64.ucoz.r

u/index/lokalnye_akty/0-

62 

http://barnschool64.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-62
http://barnschool64.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-62
http://barnschool64.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-62


35      Не обеспечено функционирование  Пункт 13 части 3 статьи  Обеспечено функционирование  13.01.2020 

 

Копия приказа от  

 

 


