
Докладчик – директор МАОУ СОШ №83 

Муковская Елена Анатольевна



Пункт 2) части 1 статьи 57 Федерального Закона 

от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

в связи с планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

управления по надзору и контролю в сфере образования 

министерства на 2021 год, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28 октября 2020 г. №295.



Сайт ОО
ООП, РП, 

АООП

Локальные 
акты

Курсовая 
подготовка



 Совещание при директоре МАОУ СОШ № 83 (рассмотрение итогов 
проверки протокол № 4 от 13.10.2021 г.);

 Составление плана по устранению нарушений, выявленных в ходе 
выездной проверки (приказ от 21.10.2021 №339)

 Заседания школьных методических объединений учителей-
предметников, начальных классов; 

 Создание рабочей группы по устранению нарушений (приказ от 
18.11.2021 №354);

 Совещание рабочей группы;

 Промежуточный отчет по деятельности рабочей группы;

 Проведение педагогического совета, на котором были утверждены 
внесенные изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО,  АООП 
НОО (протокол № 6 от 28 декабря 2021 года).



 Разработка и приведение в соответствие локальных актов;

 корректировка информации на сайте в соответствие с Положением;

 обучение педагогических работников согласно графику курсовой 
подготовки;

 приведение в соответствие требованиям ФГОС: 
• ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО;
• Рабочие программы и КТП по учебным предметам (в том числе для 

детей с ОВЗ), программ внеурочной деятельности;

 привлечение к дисциплинарной  ответственности  лиц, допустивших 
нарушения, выявленные в ходе проверки (приказ директора МАОУ 
СОШ №83 от 24.12.2021 №383);



В подразделе «Образование» 
обновлена информация о 
реализуемых АООП, об 

учебных планах с 
приложением в виде 

электронных документов

На главной странице подраздела 
«Документы» размещены 
документы в виде копий и 
электронных документов



Основные образовательные 
программы НОО, ООО, СОО

ООП НОО, ООО, 
СОО МАОУ СОШ 
№ 83 приведены в 

соответствие с 
требованиями 
федерального 

государственного  
образовательного 

стандарта 
начального, 
основного, 

среднего  общего  
образования 

Подраздел «Планируемые
результаты» в содержании
предметных результатов
освоения ООП НОО, ООО, СОО
предметных областей

 «Русский язык и литературное чтение»,

«Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)»,«Основы
религиозных культур и светской
этики», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура»; учебного
предмета: «Кубановедение».

В «Содержательный раздел» включена
рабочая программа воспитания,

в «Организационный раздел» -
календарный план воспитательной
работы.

Приведены в соответствие АООП
НОО требованиям в
соответствие с ФГОС НОО
(ОВЗ) (вариант 5.1. , 6.1., 7.1., 7.2,
8.2.)



1. Порядок приема в 

2021-2022 г.  на обучение по 
образовательным программам 

НОО, ООО и СОО

Приведены в соответствие 
формы заявлений родителей 
(законных представителей) 

несовершеннолетних 
обучающихся на обучение и 

форма журнала приема 
заявлений в первый класс

2. Порядок перевода

Усилен контроль за 
оформлением документов о 

порядке и условиях 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации в другую.

3. Разработка и 
принятие 

локальных актов 

Внесены изменения в 
содержание локальных 

актов, указанных в 
предписании.



Обновлены 
ссылки на 

нормативные 
правовые 

акты

Внесены 
изменения в 

локальный акт  
«Об утверждении 

положения о 
формах, 

периодичности и 
порядке текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

обучающихся»

В приложение к 
Положению п. 2: 

Критерии и 
нормы 

оценивания в 
начальных 

классах, 

п. 3: критерии и 
нормы 

оценивания в 5-11 

классах 



.

.

Институт развития 
образования 

Краснодарского края

ООО 
«Учитель -

инфо»

Инфоурок



school83@kubannet.ru
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