
 



Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1.1. Образовательная 

программа основного 

общего образования 

разработана без учета 

примерной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

части содержания 

рабочих программ 

учебных предметов 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

В  содержательный раздел 

ООП ООО МАОУ 

«Аландская СОШ» раздел 

2.2.2. -основное 

содержание рабочих 

программ учебных 

предметов -внесены 

изменения в части 

содержания рабочих 

программ 

Копия приказа № 27 от 01.03.2019 г.  

об утверждении изменений Основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

МАОУ «Аландской СОШ», копия 

решения педагогического совета 

школы «Об утверждении изменений в 

ООП ООО» от 01.03.2019 г., копия 

ООП ООО с изменениями. 

(приложение 1.1) 

1.2. Не соответствует 

требованиям 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности и   

оборудование: не достает 

обручей, футбольных и 

метательных   мячей в 

спортивном зале, не 

достает оборудования и 

инструментов в кабинете 

технологии, не достает 

лабораторного 

оборудования и 

химических реактивов для 

практикума по учебному 

п. 2 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Приобретено недостающее 

оборудование в 

спортивный зал, кабинет 

технологии, физики. 

 В программу развития в 

раздел 3.2. «Основные 

мероприятий по 

реализации Программы 

развития школы» 

подраздел «Современная 

школьная инфраструктура»  

пункт 90 внесено 

дополнение: пункты 90.1, 

90.2, 90.3, которые 

определяют выполнение 

требований по 

материально-техническому 

 Копии платежных поручений № 

26798, 27274,2895, 4181, накладных 

подтверждающих оплату и 

приобретение недостающего 

оборудования. Копия дополнения к 

программе развития МАОУ 

«Аландская СОШ» утвержденное 

приказом № 35 от 11.03.2019 и 

согласованное с учредителем, копия 

ходатайства в РОО от 18.03.19 г. о 

включение материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности в дорожную карту на 

2019-22 год. Копия приказа № 35 от 

11.03.2019 г. «Об  утверждении 

дополнений к программе развития»   

(приложение 1.2) 



предмету «Химия», не 

достает лабораторного 

оборудования «Биология» 

по учебным предметам 

«Биология», «Физика» 

обеспечению 

образовательной 

деятельности 

1.3. Не оборудован 

лингафонный кабинет 

п. 2 ч. 3 ст. 28  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В программу развития в 

раздел 3.2. - «Основные 

мероприятий по 

реализации Программы 

развития школы» 

подраздел «Современная 

школьная инфраструктура»  

пункт 90 внесено 

дополнение: пункт 90.4, 

который определяет 

выполнение требований по 

оборудованию 

лингафонного кабинета 

 Копия дополнения к программе 

развития МАОУ «Аландская СОШ» 

утвержденное приказом № 35 от 

11.03.2019 и согласованное с 

учредителем, Копия ходатайства от 

18.03.19 г. о включение оборудования 

лингафонного кабинета  в дорожную 

карту на 2019-22 год. Копия приказа 

№ 35 от 11.03.2019 г. «Об  

утверждении дополнений к 

программе развития»   

(приложение 1.3) 

1.4. Не установлены 

периодичность 

проведения текущего 

контроля 

п. 10 ч. 3 ст. 28 

 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В пункте 2.1, 2.2  

Положения о текущем 

контроле успеваемости  и   

промежуточной аттестации 

обучающихся,  внесено 

изменение и  установлена 

периодичность проведения 

текущего контроля. 

Копия приказа № 162 от 25.12.2018 г.  

об утверждении изменений 

Положения о текущем контроле 

успеваемости  и   промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ 

«Аландская СОШ», копия протокола 

педсовета от 21.12.18 г. Об изменении 

и утверждении положений, копия 

Положения о текущем контроле 

успеваемости  и   промежуточной 

аттестации обучающихся с 

изменениями 



(приложение 1.4) 

1.5. Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

п. 13 ч. 3 ст. 28  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Обеспечено проведение 

Системного персонального 

мониторинга успеваемости 

учащихся по основным 

предметам Учебного 

плана, аналитическая 

деятельность  

 

Копии мониторинг качаства5 класс 

все предметы, мониторинг качества 9 

класс - математика, русский; копии 

графика открытых уроков и 

посещения уроков администрацией, 

аналитическая справка ВСОКО 1 

полугодие, дорожная карта 

повышения качества обучения 

 (приложение 1. 5)   

1.6. Не обеспечена 

безопасность 

обучающихся во время 

пребывания 

образовательной в 

организации (отсутствует 

своевременное 

пополнение аптечек для 

оказания первой помощи 

(просроченные средства), 

в кабинете технологии не 

достает средств 

индивидуальной защиты 

для обучающихся и 

отсутствуют резиновые 

коврики перед станками, 

не работает 

принудительная 

вентиляция вытяжного 

шкафа в кабинете химии 

п. 8 ч. 1 ст. 41  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Приобретены: аптечка, 

резиновые коврики, 

средства индивидуальной 

защиты, обустроены 

принудительная 

вентиляция в вытяжном 

шкафу кабинета химии. 

 Копии платежных поручений № 

2895, накладной подтверждающих 

оплату и приобретение недостающего 

оборудования.  

 (приложение 1.6) 

1.7. Не проведена 

аттестация на 

ч. 2 ст. 49 

 Федерального закона от 

 В период с 1.1018г по 

14.11.18 г. проведена 

Копии приказов № 135 от 01.10.2018 

г. О работе школьной аттестационной 



соответствие занимаемым 

ими должностей  

воспитателя Тулегеновой 

Е.С., учителя и педагога-

психолога Вязковой О.М. 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

Тулегеновой Е.С., 

Вязковой О.М. согласно 

приказа № 135 от 1.10.2018 

г. 

комиссии,  

Копия протокола школьной 

аттестационной комиссии от 14.11.18 

г о соответствии занимаемой 

должности Тулегеновой Е.С., 

Вязковой О.М. 

(приложение 1.7) 

1.8. Локальный 

нормативный акт 

образовательной 

организации «Положение 

о языках обучения, в том 

числе об обучении на 

иностранных языках» 

разработан в соответствии 

с законодательным 

документом, утратившем 

силу (Типовое положение 

об общеобразовательном 

учреждении) 

п. 22 ч. 3 ст. 28  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 Раздел  1 «Положение о 

языках обучения, в том 

числе об обучении на 

иностранных языках» 

изложен в новой редакции, 

ссылка на устаревшие 

документы удалена. 

Копия приказа № 162 от 25.12.2018 г. 

о внесении изменений в Положение о 

языках обучения, в том числе об 

обучении на иностранных языках, 

копия протокола педсовета от 

21.12.18 г. Об изменении и 

утверждении положений, копия 

Положения о языках обучения, в том 

числе об обучении на иностранных 

языках с изменениями 

(приложение 1.8) 

1.9. Образовательной 

организацией не 

предусмотрено 

предоставление обучения 

по индивидуальному 

учебному плану 

обучающимся 1 класса 

п. 3 ч. 1 ст. 34  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Пункт 3.3 Положение  

о порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы изложен в 

новой редакции 

(обеспечена возможность 

обучения по 

индивидуальному 

Копия приказа № 162 от 25.12.2018 г. 

о внесении изменений в Положение  

о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы,  

копия  протокола педсовета от 

21.12.18 г. Об изменении и 

утверждении положений, копия 

Положения о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в 



учебному плану с 1 класса) пределах осваиваемой 

образовательной программы с 

изменениями 

(приложение 1.9) 

1.10. Локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» 

предусмотрена 

обязанность обучающихся 

в самообслуживании и 

общественно-полезном 

труде, помощь в ремонте 

имущества 

ч. 4 ст. 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Пункты п. 2.6, 2.9 

Положения «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» 

предусматривающие 

обязанность в 

самообслуживании, 

общественно-полезном 

труде, помощи в ремонте 

имущества удалены , 

пункты 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

изложены в новой 

редакции 

 

Копия приказа № 162 от 25.12.2018 г. 

о внесении изменений в положение 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся»,  

копия  протокола педсовета от 

21.12.18 г. Об изменении и 

утверждении положений,  

Копия «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» с 

изменениями 

(приложение 1.10) 

1.11. Локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации «Положение 

о текущем контроле и 

промежуточной 

аттестации» 

предусмотрен допуск к 

промежуточной 

аттестации 

ст. 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Пункты 4.6, 1.5  

Положения о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся  

изложены в новой 

редакции исключившей 

допуск  к промежуточной 

аттестации 

Копия приказа № 162 от 25.12.2018 г. 

о внесении изменений в положение о 

текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

 копия  протокола педсовета от 

21.12.18 г. Об изменении и 

утверждении положений, 

копия Положения о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся с 

изменениями 

(приложение 1.11) 

1.12. Локальным 

нормативным актом 

образовательной 

ч. 5 ст. 59 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Аннулировано Положение 

о порядке и формах 

проведения итоговой 

Копия приказа № 162 от 25.12.2018 г. 

о внесении изменений в положения,  

копия  протокола педсовета от 



организации «Положение 

о порядке и формах 

проведения итоговой 

аттестации» 

регламентирован порядок 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

образовании в Российской 

Федерации» 

аттестации приказом по 

школе от 25.12.18 г. № 162 

пункт 1.5  

21.12.18 г. Об изменении и 

утверждении положений  

(приложение 1.12) 

1.13. Образовательной 

организацией не 

установлен образец 

справки об обучении или 

о периоде обучения для 

лиц, не прошедших 

итоговую аттестацию или 

получивших на итоговой 

аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также для 

лиц, освоивших часть 

образовательной 

программы и (или) 

отчисленным из 

организации 

ч. 12 ст. 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

установлен и утвержден 

приказом № 134 от 8.10.18 

г. образец справки об 

обучении или о периоде 

обучения для лиц, не 

прошедших итоговую 

аттестацию или 

получивших на итоговой 

аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также для 

лиц, освоивших часть 

образовательной 

программы и (или) 

отчисленным из 

организации 

Копия приказа № 134 от 8.10.2018 г. 

об утверждении образцов справок, 

копии справок. 

(приложение 1.13) 

1.14. Локальным 

нормативным актом 

«Положение о порядке и 

ст. 62 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

Положение приведено в 

соответствие со ст. 62 

Федерального закона от 

Копия приказа № 162 от 25.12.2018 г. 

о внесении изменений в положение,  

копия  протокола педсовета от 



основаниях перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся» 

предусмотрено  

восстановление 

обучающихся 

образовании в Российской 

Федерации» 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», изложено в 

новой редакции Принято на  

педагогическом совете  от 

21.12.18 г, утверждено   

приказом  №162 от 

25.12.2018 

21.12.18 г. Об изменении и 

утверждении положений, копия 

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» 

(приложение 1.14) 

1.15. В 2017-2018 учебном 

году индивидуальный 

учёт результатов 

промежуточной 

аттестации оформлен не 

полном объеме 

 в классные журналы 

перенесены оценки 

учащихся  за контрольные 

работы из работ учащихся, 

протоколов (приказ № 142 

от 16.10.18 г),  приказом № 

144 от 18.10.18 г. 

заместителю директора 

Трофимовой Н.Е. 

объявлено замечание;  

 

Копия приказов № 142 от 16.10.18 г 

об учете результатов промежуточной 

аттестации,  приказа № 144 от 

18.10.18 г. о взыскании,  

скан страницы № 84 журнала 11 

класса, 

 скан страницы № 76 журнала 9 

класса 

(приложение 1.15) 

1.16. Выявлены факты 

необъективного 

оценивания по учебному 

предмету «Математика» 

(завышены результаты по  

Всероссийским 

проверочным работам) 

п. 1 ч. 6 ст. 28 

 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Приказом № 138 от 9.10.18 

г учитель математики 

Корчагина Л.В. поставлена 

на персональный контроль, 

ей объявлено замечание. 

Ведется персональный 

контроль успеваемости 

учеников школы по 

предметам, мониторинг 

успеваемости, 

аналитическая 

деятельность 

Трофимовой Н.Е. 

заместителю директора по 

Копии приказа № 138 от 9.10.18 о 

контроле оценивания, № 136 от 

8.10.18 г о замечании Трофимовой 

Н.Е.,  

сравнительный с ВПР мониторинг 

текущего оценивания учащихся 7 

класса по результатам 

административных работ за три года,  

справки аналитической деятельности 

(приложение 1.16) 



УВР объявлено замечание 

(приказ № 136 от 8.10.18 г.)  

 

2.1. В содержательном 

разделе образовательной 

программы начального 

общего образования 

рабочие программы не 

соответствуют 

требованиям   

п. 19.5 

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» в 

основной 

образовательной 

программе 

в содержательном разделе 

образовательной 

программы НОО МАОУ  

« Аландская СОШ» п. 2.2 « 

Программы отдельных 

учебных предметов» 

внесены изменения: из 

приложения программы 

перенесены в ООП НОО. 

Копия приказа № 27 от 01.03.2019 г.  

об утверждении изменений  

Основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования МАОУ «Аландской 

СОШ», копия протокола педсовета от 

01.03.2018 г. о внесении изменений в 

ООП, копия ООП НОО МАОУ 

Аландская СОШ с изменениями 

(приложение 2.1) 

 

2.2. Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования не 

содержит обоснования 

необходимых изменений 

в имеющихся условиях в 

соответствии с 

приоритетами основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

организации, 

осуществляющей 

п. 19.11 

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» в 

основной 

образовательной 

программе 

в организационном разделе 

ООП НОО МАОУ « 

Аландская СОШ» в 

пунктах 3.3.6 , 3.3.4 ,3.3.7 

дополнены и уточнены: 

обоснование изменений в 

условиях реализации ООП, 

механизм достижения 

целевых ориентиров. 

Копия приказа № 27 от 01.03.2019 г.  

об утверждении изменений  

Основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования МАОУ «Аландской 

СОШ», копия протокола педсовета от 

01.03.2018 г. о внесении изменений в 

ООП, копия ООП НОО МАОУ 

Аландская СОШ с изменениями 

(приложение 2.2) 



образовательную 

деятельность, механизма 

достижения целевых 

ориентиров в системе 

условий, контроля за 

состоянием системы 

условий 

2.3. Организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, не 

обеспечена учебниками 

по музыке (2-4 класс), 

изобразительному 

искусству (2-4 класс), 

физической культуре(1-4 

класс),  технологии (2-4 

класс),   достаточных для 

освоения программы 

учебных предметов на 

каждого обучающегося 

 

 

п. 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» в 

основной 

образовательной 

программе 

Учащиеся начальной 

школы обеспечены 

учебниками по музыке, 

изобразительному 

искусству, физической 

культуре, технологии в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых 

к использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

Копии актов передачи учебников от 

8.10.18 г., 16.10.18 г., 19.10.18 г., 

11.11.18 г., копия страниц  

книговыдачи, копия приказа № 137 от 

8.10.18 г. о назначении ответственных 

по обеспечению учебниками 

(приложение 2.3) 

2.4. Психолого-

педагогические условия 

реализации основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования не 

обеспечивают 

вариативность 

направлений психолого-

педагогического 

п. 28 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об  

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

Обеспечена вариативность 

проведение психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся, 

профилактическая работа, 

коррекционная работа на 

основе 

откорректированных  

плана работы педагога - 

психолога и программы 

Копия страниц журналов работы 

педагога – психолога:  

1. Журнал диагностической работы; 

2. Журнал консультаций участников 

образовательного процесса; 

 3. Журнал психологической 

профилактики и просвещения, 

Программа психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 



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 

общего образования» в 

основной 

образовательной 

программе 

психологического 

сопровождения на 2018-

2019  учебный год, 

проводимой диагностики, 

консультирования, 

профилактических бесед с 

детьми, просвещения. 

условиях ФГОС на 2018-2019 

учебный год, 

План работы педагога – психолога на 

2018-2019 учебный год 

 (приложение 2.4) 

3. Психолого-

педагогические условия 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

п. 25 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 «Об 

Обеспечено вариативность 

проведение психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся, 

профилактическая работа, 

Копия страниц журналов работы 

педагога – психолога:  

1. Журнал диагностической работы; 

2. Журнал консультаций участников 

образовательного процесса;  



общего образования не 

обеспечивают 

вариативность 

направлений 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 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

коррекционная работа на 

основе 

откорректированных  

плана работы педагога - 

психолога и программы 

психологического 

сопровождения на 2018-

2019  учебный год 

проводимой диагностики, 

консультирования, 

профилактических бесед с 

детьми, просвещения. 

3. Журнал психологической 

профилактики и просвещения, 

Программа психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

условиях ФГОС на 2018-2019 

учебный год, 

План работы педагога – психолога на 

2018-2019 учебный год  

(приложение 3) 



4. Образовательные 

программы начального 

общего образования, 

основного общего 

образования содержат 

оценочные материалы не 

в полном объеме 

п. 10 

 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013  № 1015 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

в ООП НОО, ООО в 

целевом разделе в п.1.3 из 

приложения перенесены 

оценочные материалы 

используемые учителем в 

полном объеме 

копия ООП НОО МАОУ Аландская 

СОШ с изменениями 

копия ООП ООО МАОУ Аландская 

СОШ с изменениями,  

копия приказа № 27 от 1.03.18 г об 

утверждении изменений,  

копия протокола педагогического 

совета от 1.03.18 г. 

 (приложение 4) 

5. Не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики заместитель 

директора Ульянкин В.Г. 

приказа Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» 

заместитель директора 

Ульянкин В.Г.  с 10.12.18 

по 04.03.2019 г.  прошел 

обучение в ООО «Центре 

профессионального 

менеджмента  «Академия 

бизнеса»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Менеджмент в 

образовании»  и получил 

диплом о 

профессиональной 

переподготовки ПП\К № 

031912565. 

Копия диплома № 03191265 с 

приложением о профессиональной 

переподготовки  «Менеджмент в 

образовании» Ульянкина В.Г. 

(приложение 5) 



6. Отсутствует отчет о 

результатах 

самообследования за 2017 

год. 

 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

отчет о результатах 

самообследования за 2017 

год доработан, дополнен на  

основании приказа № 147 

от 27.10.2018 г., обсужден 

на педсовете 27.11.18 г. № 

5 и  

Копия самообследования за 2017 год, 

Копия решения педсовета от 

27.11.2018, копия приказа № 147 от 

27.10.2018 г., 

(приложение 6) 

7.1. На главной странице 

подраздела  «Документы» 

не размещены 

приложение к 

свидетельству об 

аккредитации (в виде 

копий),  отчет о 

результатах 

самообследования за 2017 

год; 

приказ Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований 

к структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

 На главной странице сайта 

МАОУ «Аландская СОШ» 

в подразделе «Документы» 

размещены приложение к 

свидетельству об 

аккредитации (в виде 

копий),  отчет о 

результатах 

самообследования за 2017 

год; 

Скриншот страницы «Документы»  

(приложение 7.1) 

Приложения к свидетельству о 

аккредитации 

http://alandskschool.ucoz.ru/prilozhenie

_k_akkreditacii_mbou.jpg 

Самообследование 2017 год 

http://alandskschool.ucoz.ru/2018_2019/

NEV/samoobsledovanie.pdf 

 

7.2. Подраздел 

«Образовательные 

стандарты» не содержит 

информации о 

федеральном компоненте 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования; 

приказ Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований 

к структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления  

На главной странице сайта 

МАОУ «Аландская СОШ» 

в подразделе  

«Образовательные 

стандарты» 

актуализирована 

информация о 

федеральном компоненте 

государственного 

образовательного  

Скриншот страницы 

Образовательные стандарты 

 

(приложение 7.2) 

 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования  

http://alandskschool.ucoz.ru/index/obraz 
 

http://alandskschool.ucoz.ru/prilozhenie_k_akkreditacii_mbou.jpg
http://alandskschool.ucoz.ru/prilozhenie_k_akkreditacii_mbou.jpg
http://alandskschool.ucoz.ru/2018_2019/NEV/samoobsledovanie.pdf
http://alandskschool.ucoz.ru/2018_2019/NEV/samoobsledovanie.pdf
consultantplus://offline/ref=C8A0489F1182CBB28A7982BD55F6ABFC736BD31B376A541391EAE3E7694FU4J


 



 


