


явленных в результате мероприятия по контролю за соблюдением зако-нодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенного в соответствии с приказом министер-ства образования, науки и молодеж-ной политики Краснодарского края от 2 апреля 2018 года № 1256; копия плана-графика прилагается. 2. Приказа Министерства образо-вания и науки Российской Феде-рации от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-зования»: - подпункта г) пункта 9 в заявле-ниях о приеме в первый класс в 2016-2017 г.г. не указан адрес места жительства ребенка, пунк-та 13 в заявлениях о приеме от-сутствует подпись родителей (законных представителей) ре-бенка о согласии на обработку персональных данных и персо-нальных данных ребенка; - пункта 9 в 2017 г. Шкута С., проживающая на закрепленной территории, была принята без свидетельства о регистрации ре-бенка по месту жительства; - в нарушение пункта 14 зачис-ление Дибровой С. в образова-тельную организацию в феврале 2017 г. оформлено распоряди-тельным актом с нарушением установленных сроков; - в нарушение пункта 18 доку-менты, представленные родите-лями (законными предста-вителями) детей, зачисленных в 2016 году, не регистрировались в журнале приема заявлений. 
Внесены изменения в Правила приема на обучение по образова-тельным программам начального общего, основного общего образо-вания: утверждена новая форма за-явлений о приеме в первый класс, в которые внесены сведения о  месте жительства ребенка, графа «На об-работку персональных данных  и персональных данных ребенка в по-рядке, установленном законодатель-ством Российской Федерации, со-гласен(а), подпись»; копия заявле-ния прилагается.  Всеми родителями, дети кото-рых приняты на обучение в 2018-2019 учебном году, заявления напи-саны в соответствии с требованиями.  Устранено. Копия свидетель-ства о регистрации №1511 от 09.12.2014 г. по месту жительства Шкута С. прилагается.  На совещании при директоре (протокол №12 от 11.05.2018 г.) рас-смотрен вопрос об ответственности секретаря-машинистки Новицкой И.В. при  приеме документов в пер-вый класс и своевременном издании приказов о зачислении;  с секрета-рем-машинисткой проведена разъ-яснительная работа, приняты меры дисциплинарного воздействия к должностному лицу, виновному в перечисленных нарушениях; приказ 



 по МБОУ ООШ №30 №165 от 15.05.2018 г. о вынесении дисци-плинарного взыскания секретарю-машинистке Новицкой И.В., копия приказа прилагается. 3. Части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в дей-ствие федерального государ-ственного образовательного стандарта начального общего об-разования», а именно: - пункта 19.5 Стандарта в рабо-чих программах курсов внеуроч-ной деятельности 1-4 классов «Мир творчества», «Мир вокруг нас» отсутствует содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности, а также те-матическое планирование; - пункта 19.8 Стандарта про-грамма коррекционной работы не содержит: - перечень, содержание и план реализации индивидуальных ориентированных коррекцион-ных мероприятий, обеспечива-ющих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-ностями здоровья, их интегра-цию в организации, осуществля-ющей образовательную деятель-ность, и освоение ими  основной образовательной программы начального общего образования; - систему комплексного психоло-го-медико-педагогического со-провождения детей с ограничен-
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 1-4 клас-сов «Мир творчества», «Мир вокруг нас» приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-разовании в Российской Федерации" и ФГОС, рассмотрены на заседании школьного методического объеди-нения учителей начальных классов (протокол №1 от 29.08.2018 г.) и утверждены на заседании педагоги-ческого совета №1 от 31.08.2018 г.; копии рабочих программ «Мир творчества», «Мир вокруг нас» при-лагаются.      Программа коррекционной работы основной образовательной программы начального общего обра-зования переработана, в нее внесены изменения: добавлен перечень, со-держание и план реализации инди-видуальных ориентированных кор-рекционных мероприятий, обеспе-чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей де-тей с ограниченными возможностя-ми здоровья и освоение ими  основ-ной образовательной программы начального общего образования; разработана система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограничен-ными возможностями здоровья с це-лью выявления их особых образова-



ными возможностями здоровья с целью выявления их особых об-разовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной про-граммы начального общего обра-зования, корректировку коррек-ционных мероприятий; - описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьер-ной среды их жизнедеятельно-сти, использование адаптирован-ных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и воспита-ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-ских материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего де-тям необходимую техническую помощь, проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий. 
тельных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успеш-ности в освоении основной образо-вательной программы начального общего образования; дано описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-ле безбарьерной среды их жизнедея-тельности, использование адаптиро-ванных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, технических средств обучения кол-лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-щего детям необходимую техниче-скую помощь, проведение группо-вых индивидуальных коррекцион-ных занятий. Программа коррекци-онной работы внесена в «Изменения в основную образовательную про-грамму начального общего образо-вания на 2018-2019 учебный год», которые рассмотрены и утверждены на заседании педагогического совета №1 от 31.08.2018 г.; копия Про-граммы коррекционной работы при-лагается. 4. Части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012  года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утвер-ждении федерального государ-ственного образовательного стандарта основного общего об-разования» в части несоответ-ствия структуры и содержания основной образовательной про-граммы основного общего обра-зования требованиям федераль- Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-мой системы условий реализации основной образовательной програм-мы основного общего образования переработан, обновлен, внесен в  «Изменения в основную образова-тельную программу основного об-щего образования», которые рас-смотрены и утверждены на заседа-нии педагогического совета №1 от 31.08.2018 г.; копия  сетевого графи-ка прилагается.  



ного государственного образова-тельного стандарта, а именно: - пункта 18.3.2 Стандарта систе-ма условий реализации основной образовательной программы ос-новного общего образования со-держит устаревший сетевой гра-фик (дорожную карту) по фор-мированию необходимой систе-мы условий. 5. Пункта 10 части 3 статьи 28 Фе-дерального закона от 29 декабря 2012  года №273-ФЗ «Об образо-вании в Российской Федерации» в части неосуществления теку-щего контроля успеваемости в отношении отдельных обучаю-щихся, а именно: - в журнале 4А класса в 2017-2018 учебном году отметки за проверочную работу по русскому языку от 26 сентября 2017 года выставлены не все обучающим-ся; - в журнале 5 класса не вставле-ны оценки за контрольную рабо-ту по английскому языку от 12 февраля 2018 года Поталашко Ю., Селецкой Д., Сницаренко А.; - в журнале 6 класса отсутству-ют отметки за контрольную ра-боту по английскому языку у Галоха Т., Кочергиной Ю., Цы-ганкова Д. 
Замечания в части неосу-ществления текущего контроля успеваемости в отношении отдель-ных обучающихся учителем началь-ных классов Назаровой Е.Н. в 4А классе по русскому языку, учителем английского языка Бугаевой С.В. в 5,6 классах по английскому языку рассмотрены на административном совещании при директоре (протокол №12 от 11.05.2018 г.). Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Фидря В.Н. усилен контроль за ведением класс-ных журналов учителями-предметниками.  6. Подпунктов б), г) пункта 6 при-каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обуча-ющихся из одной организации, осуществляющей образователь-ную деятельность по образова-тельным программа начального общего, основного общего и Заявления родителей (закон-ных представителей) несовершенно-летних обучающихся об отчислении в порядке перевода в другую орга-низацию приведены в соответствие с подпунктами б), г) пункта 6 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной ор-



среднего общего образования, в другие организации, осуществ-ляющие образовательную дея-тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» в за-явлениях родителей (законных представителей) несовершенно-летних обучающихся об отчис-лении в порядке перевода в дру-гую организацию не указаны да-та рождения обучающегося и населенный пункт. ганизации, осуществляющей образо-вательную деятельность по образо-вательным программа начального общего, основного общего и средне-го общего образования, в другие ор-ганизации, осуществляющие образо-вательную деятельность по образо-вательным программам соответ-ствующих уровня и направленно-сти»: добавлены  графы «дата рож-дения обучающегося» и «населен-ный пункт»; копия заявления прила-гается 7. Пункта 18 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 №115 «Об утверждении Порядка за-полнения, учета и выдачи атте-статов об основном общем и среднем образовании и их дуб-ликатов» в книге учета и записи выданных аттестатов об основ-ном общем образовании отсут-ствует подпись уполномоченного лица организации, осуществля-ющей образовательную деятель-ность, выдавшего аттестат. Замечания устранены в день про-верки. 8. Рассмотреть вопрос о привле-чении к дисциплинарной ответ-ственности должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях. Приняты меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, виновным в перечисленных нару-шениях (приказы по МБОУ ООШ №30  № 168 от 15.05.2018г «О вы-несении дисциплинарного взыска-ния Назаровой Е.Н., учителю начальных классов», №169 от 15.05.2018г  «О вынесении дисци-плинарного взыскания Бугаевой С.В., учителю английского языка», №173 от 16.05.2018 г. «О вынесе-нии дисциплинарного взыскания Фидря В.Н., заместителю директо-ра по учебно-воспитательной рабо-те», №174 от 16.05.2018 г. «О вы-несении дисциплинарного взыска-ния Рычковой Ю.И., заместителю 




