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№ 
Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требования которого 

нарушены 

Принятые меры 

Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

1 

Уставом образовательной 

организации (п. 6.11.2.) к 

функции педагогического совета 

отнесен выбор 

общеобразовательной программы  

ч.7 ст.12 ФЗ от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в устав 

МОАУ «СОШ №13» 

Копия приказа «О внесении 

изменений в Устав МОАУ 

«СОШ №13» 
 

Копия  «Лист записи 

ЕГРЮЛ» с внесёнными 

изменениями  
 

Приложение 1 2 

Устав образовательной 

организации не содержит 

информацию о порядке участия 

обучающихся в управлении 

образовательной организацией  

п.17 ч.1 ст.34ФЗ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 

Устав образовательной 

организации не содержит 

информацию о наличии и (или) 

отсутствии полномочий органов 

управления выступать от имени 

образовательной организации  

ч. 5 ст. 26ФЗ от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4 

Устав образовательной 

организации (п.8) содержит 

информацию, не 

урегулированную 

законодательством  

п. 22 ч. 3 ст.28 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

5 Локальные нормативные акты 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся», 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

ч. 3 ст. 30 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Локальные акты «Правила 

внутреннего распорядка обучаю-

щихся», «Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» приняты с учетом 

Копия приказа 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов»  

от 10.02.2020г. № 01-08/37 
 

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 



обучающихся» приняты без учета 

мнения Совета обучающихся. 

мнения Совета обучающихся. совета о рассмотрении 

локальных нормативных 

актов 

№ 3 от 10.02.2020 г. 
 

Копия локального акта 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 
 

Копия локального акта 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля успева-

емости и промежуточной 

аттестации обучающихся» 
 

Приложение 2 

6 Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка», не определяет 

ведение журнала и дневников 

обучающихся в электронной (бу-

мажной) форме, организацию и 

проведение методической, 

диагностической и кон-

сультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся  

п.22 ч. 3 ст. 28 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» внесены изменения, 

определяющие ведение журнала 

и дневников обучающихся в 

электронной (бумажной) форме, 

организацию и проведение 

методической, диагностической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

Копия приказа  

«Об утверждении изменений 

к правилам внутреннего 

трудового распорядка» 

от 17.02.2020 г. № 01-08/41 
 

Копия выписки из протокола 

заседания общего собрания 

работников о внесения 

изменений в правила 

внутреннего трудового 

распорядка  

от 14.02.2020 г. № 1  
 

Изменения в правила 

внутреннего трудового 

распорядка работников 

МОАУ «СОШ №13» 



Приложение 3 

7 Локальный нормативный акт 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» не содержит 

информации о формах 

промежуточной аттестации  

ч. 2 ст. 30 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Локальный акт «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» принят в новой 

редакции с внесением форм 

проведения промежуточной 

аттестации. 

Копия приказа 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов»  

от 10.02.2020г. № 01-08/37 
 

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета о рассмотрении 

локальных нормативных 

актов 

№ 3 от 10.02.2020 г. 
 

Копия локального акта 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 
 

Приложение 4 

8 Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся» 

предусматривает восстановление 

обучающихся (п.4.1.), не 

урегулированное 

законодательством  

ч. 1 ст. 62 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В локальный акт «Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» внесены 

соответствующие изменения. 

Копия приказа 

«Об утверждении изменений 

к положению о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» 

от 10.02.2020 г. № 01-08/38 
 

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета о внесении изменений 

в «Положение о порядке и 

основаниях перевода, 



отчисления и восстановления 

обучающихся» 

№ 3 от 10.02.2020 г. 
 

Изменения в «Положение о 

порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся» 
 

Приложение 5 

9 В образовательной организации 

не созданы условия для охраны 

здоровья в части заключения 

договора на оказание первичной 

медико- санитарной помощи, на 

территории образовательной 

организации находится 

парикмахерская. 

п. 8 ч. 1 ст. 41 
ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Заключен договор с ГБУЗ 

«Бузулукская больница скорой 

медицинской помощи» 

 

Договор аренды нежилого 

помещения с ИП Карбулина С.В. 

расторгнут 

Копия договора  
 

 

 

Копия соглашения о 

расторжении договора 

аренды нежилого помещения 
 

Приложение 6 

10 Промежуточная аттестация в 

2018-2019 учебном году 

оформлена не в полном объеме. 

ч. I ст. 58 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Данное нарушение было 

рассмотрено на совещании при 

директоре, принято к сведению и 

будет учтено при проведении 

промежуточной аттестации в 

2019-2020 учебном году. 

Копия выписки из протокола 

совещания при директоре  

№ 6 от 03.02.2020 г. 

 

Приложение 7 

11 Отсутствует официальное 

подтверждение значимости 

(уровня) полученного в 

иностранном государстве 

(Кыгрызстан) образования в 

целях обеспечения доступа к 

профессиональной деятельности 

у Симоченко В.Я.  

ч. 2 ст. 107 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Получено официальное 

подтверждение диплома об 

образовании Симоченко В.Я. 

Подано официальное заявление 

на подтверждение значимости 

(уровня) полученного в 

иностранном государстве 

(Киргизстан) образования 

Копия подтверждения 

подлинности диплома об 

образовании 

 

Скриншот с сайта ФГБУ 

«Главэкспертцентр» о 

регистрации заявления.  
 



Симоченко В.Я. в Национальный 

информационный центр (ФГБУ 

«Главэкспертцентр») 

Приложение 8 

12 Свободный выбор языка 

образования не осуществляется 

по заявлениям родителей 

(законных представителей) 

обучающихся при приеме, 

переводе на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего образования  

ч. 6 ст. 14 
ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Форма заявления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся при приеме, 

переводе на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего образования 

переработана с учетом внесения 

сведений о выборе языка 

образования. 

Образец заявления 

 

Приложение 9 

13 Отсутствует систематическое 

повышение профессионального 

уровня у педагогических 

работников Ледяевой А.А., 

Телегиной И.И., Старковой О.В., 

Булгаковой Е.А., Аушевой М.В., 

Коровиной О.П., Карповой Н.А., 

Щербаковой Д.Ю.  

п. 7 ч. 1 ст. 48 
ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведена работа по 

повышению профессионального 

уровня данных педагогических 

работников. Указанными 

педагогами пройдены курсы 

повышения квалификации. 

 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации  

 

Приложение 10 

14 Не пройдена аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности педагогическими 

работниками Щербаковой Д.Ю.  

п. 8 ч. 1 ст. 48 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведена аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Копия приказа  

от 19.03.2020 г. № 01-08/62 

 

Приложение 11 

15 Не пройдено обучение 

педагогических работников, 

навыкам оказания первой 

помощи у педагогических 

работников Верясовой К.А., 

Мачихиной А.А., Булгаковой 

Е.А., Кондауровой С.С., 

Журавлевой А.М., Сергеевой 

п. 11 ч. 1 ст. 41 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Педагогами пройдено обучение 

навыкам оказания первой 

помощи. 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации 

Приложение 12 



С.Г., Коровиной О.П., Лайковой 

О.И., Щербаковой Д.Ю. 

16 Локальный нормативный акт 

«Положение о ликвидации 

академической задолженности» 

предусматривает срок 

ликвидации 

академической задолженности в 

период каникул. 

п. 11 ч. 1 ст. 34 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Локальный нормативный акт 

«Положение о ликвидации 

академической задолженности» 

утвержден в новой редакции. 

Копия приказа 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов»  

от 10.02.2020 г. № 01-08/37 
 

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета о рассмотрении 

локальных  нормативных 

актов  

№ 3 от 10.02.2020 г. 
 

Копия локального акта 

«Положение о ликвидации 

академической 

задолженности» 
 

Приложение 13 

17 В образовательной организации 

разработаны локальные 

нормативные акты «Порядок 

выдачи документов 

государственного образца об 

основном и среднем общем 

образовании», «Положение о 

приобретении, заполнении, учете 

и хранении бланков документов 

об образовании»  

ч. 4 ст. 60 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Издан приказ об отмене 

действия локальных актов 

«Порядок выдачи документов 

государственного образца об 

основном и среднем общем 

образовании», «Положение о 

приобретении, заполнении, учете 

и хранении бланков документов 

об образовании» 

 

Копия приказа 

«Об отмене действия 

локальных актов» 

от 01.02.2020 г. № 01-08/16 

 

Приложение 14 

18 Локальный нормативный акт 

«Положение о поощрении 

обучающихся предусматривает в 

качестве меры поощрения 

ч. 10 ст. 34 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Локальный нормативный акт 

«Положение о поощрении 

обучающихся» утвержден в 

новой редакции. 

Копия приказа 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов»  

от 10.02.2020г. № 01-08/37 



награждение выпускников 

медалью «За особые успехи в 

учении»  

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета о рассмотрении 

локальных нормативных 

актов  

№ 3 от 10.02.2020 г. 
 

Копия локального акта 

««Положение о видах и 

условиях поощрения 

обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности»    
 

Приложение 15 

19 В процессе самообследования не 

проводится оценка учебно- 

методического обеспечения, 

анализ показателей деятельности 

образовательной организации. 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка 

проведения самообслсдования 

образовательной организацией» 

Проведена оценка учебно- 

методического обеспечения, 

анализ показателей деятельности 

образовательной организации. 

Копия отчета о проведении 

самообследования за 2019 год 

 

Приложение 16 

20 Не организовано 

инструктирование специалистов, 

работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования с учетом 

имеющихся у них ограничений 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

Организовано и проведено 

инструктирование специалистов, 

работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования с учетом 

имеющихся у них ограничений 

Копия журнала проведения 

инструктажа 

 

Приложение 17 



жизнедеятельности также оказания нм при этом 

необходимой помощи» 
жизнедеятельности 

21 При входе в образовательную 

организацию отсутствует вывеска 

с названием организации, 

графиком работы организации, 

планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Приобретена вывеска с 

названием организации, 

графиком работы организации, 

планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

Копия договора купли-

продажи 
 

Фото вывески. 

 

Приложение 18 

22 Не имеет дополнительного 

профессионального образования 

в области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

Белевцева Н.С., Петрова Д.В. 

(заместители руководителя) 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761 и «Об 

утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Заместитель руководителя 

Белевцева Н.С. прошла обучение 

по программе «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации» 

 

Заместитель руководителя 

Петрова Д.В. в настоящий 

момент проходит обучение по 

программе «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации» 

(дата окончания обучения 

29.06.2020 г.) 

Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке 

 

 

 

Справка об обучении. 

Копия договора на обучение. 

 

Приложение 19 

 

23 Журнал регистрации заявлений о 

приеме в образовательную 

организацию не содержит 

информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную 

организацию. 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

Журнал регистрации заявлений о 

приеме в МОАУ «СОШ №13» 

приведен в соответствие 

Копия журнала регистрации 

заявлений о приеме в МОАУ 

«СОШ №13» 

 

Приложение 20 



общего и среднего общего 

образования» 

24 Распорядительный акт о 

зачислении обучающихся в 

образовательную организацию 

издается с нарушением сроков. 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

Проведен инструктаж с 

секретарем Назаровой Ю.Р. по 

порядку приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32.  

 

С 01.02.2020 г. 

распорядительные акты о 

зачислении обучающихся в 

МОАУ «СОШ №13» издаются 

без нарушения сроков. 

Копии заявлений родителей 

(законных представителей) о 

приеме в МОАУ «СОШ 

№13»  

Копии приказов о зачислении 

обучающихся в МОАУ 

«СОШ №13» 

 

Приложение 21 

 

 

25 Книги регистрации выданных 

документов об образовании не 

содержат сведения, 

урегулированные 

законодательством (подпись 

уполномоченного лица, 

выдавшего аттестат) 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и 

их дубликатов» 

Книги регистрации выданных 

документов об образовании – 

закрыты. 

Оформлены новые книги 

регистрации выданных 

документов об образовании в 

соответствие с 

законодательством. 

Копия приказа  

от 17.02.2020 г. № 01-08/43 

 

Приложение 22 

 

26 Книги регистрации выданных 

документов об образовании 

содержат сведения о месте 

рождения выпускника, 

информацию награждения 

выпускников похвальными 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

Книги регистрации выданных 

документов об образовании – 

закрыты. 

Оформлены новые книги 

регистрации выданных 

документов об образовании в 

Копия приказа  

от 17.02.2020 г. № 01-08/43 

 

Приложение 22 

 



грамотами и медалями «За 

особые успехи в учении» 

среднем общем образовании и 

их дубликатов» 

соответствие с 

законодательством. 

27 Пояснительная записка не 

раскрывает общих подходов к 

организации внеурочной 

деятельности.  

п. 19.1  

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» 

Пояснительная записка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

приведена в соответствие. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в 

основную  образовательную 

программу начального 

общего образования МОАУ 

«СОШ №13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/42 
 

Копия ООП НОО 
 

Приложение 23 

28 В содержательном разделе 

образовательной программы 

начального общего образования 

не представлена часть программ 

внеурочной деятельности 

(представлены в приложении)  

п. 16 

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» 

Программы внеурочной 

деятельности включены в 

содержательный раздел 

образовательной программы 

начального общего образования. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в 

основную  образовательную 

программу начального 

общего образования МОАУ 

«СОШ №13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/42 

 

Копия ООП НОО 

 

Приложение 23 

29 В содержательном разделе 

образовательной программы 

начального общего образования 

не представлены рабочие 

программы учебных предметов 

(программы отдельных учебных 

предметов представлены в 

приложении)  

п. 16 

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» 

Рабочие программы учебных 

предметов включены в 

содержательный раздел 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в 

основную  образовательную 

программу начального 

общего образования МОАУ 

«СОШ №13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/42 

 

Копия ООП НОО 

 



Приложение 23 

30 Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни не содержит видов 

деятельности и форм занятий с 

обучающимися по 

формированию экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного поведения; 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

п. 19.7 

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» 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни изложена в новой 

редакции. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в 

основную  образовательную 

программу начального 

общего образования МОАУ 

«СОШ №13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/42 

 

Копия ООП НОО 

 

Приложение 23 

31 Программа коррекционной 

работы не содержит 

планируемых результатов 

коррекционной работы  

п. 19.8 

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» 

В программу коррекционной 

работы включены планируемые 

результаты коррекционной 

работы. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в 

основную  образовательную 

программу начального 

общего образования МОАУ 

«СОШ №13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/42 

 

Копия ООП НОО 

 

Приложение 23 

32 Система условий реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования не содержит 

обоснования необходимых 

изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

п. 19.11 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

В основную образовательную 

программу начального общего 

образования внесены 

дополнения. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в 

основную  образовательную 

программу начального 

общего образования МОАУ 

«СОШ №13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/42 



приоритетами основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

механизма достижения целевых 

ориентиров в системе условий, 

контроля за состоянием системы 

условий  

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

 

Копия ООП НОО 

 

Приложение 23 

33 Не обеспечена вариативность 

направлений психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений (не предусмотрены 

коррекционная и развивающая 

работа с участниками 

образовательных отношений по 

результатам мониторинга)  

п. 28 

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» 

П.3.3.2 «Психолого - 

педагогические условия 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования» 

изложен в новой редакции. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в 

основную  образовательную 

программу начального 

общего образования МОАУ 

«СОШ №13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/42 

 

Копия ООП НОО 

 

Приложение 23 

34 В содержательном разделе 

образовательной программы 

основного общего образования не 

представлены рабочие 

программы учебных предметов 

(программы отдельных учебных 

предметов представлены в 

приложении)  

п. 18.2.2 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Рабочие программы учебных 

предметов включены в 

содержательный раздел 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в  

образовательную программу 

основного общего 

образования МОАУ «СОШ 

№13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/43 

 

Копия ООП ООО 

 

Приложение 24 

35 Содержательный раздел 

основной образовательной 

п. 14, п. 18.2.2 

Приказ Министерства 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности включены в 

Копия приказа 

«О внесении изменений в  



программы не включает рабочие 

программы внеурочной 

деятельности (рабочие 

программы внеурочной 

деятельности представлены в 

приложении)  

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

содержательный раздел 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

образовательную программу 

основного общего 

образования МОАУ «СОШ 

№13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/43 

 

Копия ООП ООО 

 

Приложение 24 

36 Не обеспечена вариативность 

направлении психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений (дифференциация и 

индивидуализация обучения), 

диверсификацию уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень 

организации, вариативность форм 

психолого - педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза  

 

 

 

 

п. 25 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

П.3.2.2 «Психолого - 

педагогические условия 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

изложен в новой редакции. 

Копия приказа 

«О внесении изменений в  

образовательную программу 

основного общего 

образования МОАУ «СОШ 

№13»  

от 17.02.2020 г. №01-08/43 

 

Копия ООП ООО 

 

Приложение 24 
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