
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  С .  ВАНЬКИ»  

617747, Пермский край, Чайковский р-н,  

С. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10 

ОГРН 1025902033090 

ИНН 5920013754 

№ 52 от 19.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора и 
контроля в сфере образования  
С.С. Санниковой  

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 

Пермского края № 234  от  «26» октября 2018г. муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением  «Основная общеобразовательная  школа 

села Ваньки»: 

1. Устранены указанные в акте проверки № 234  от  « 26 »октября 2018г. 

нарушения законодательства в сфере образования: 

 
№ 

п/п 

 

Перечень выявленных 

нарушений 

 

Пункт 

нормативного 

правового 

акта и 

нормативный 

правовой 

акт, требования 

которого были 

нарушены 

Наименование и реквизиты 

документа, 

свидетельствующего об  

устранении нарушения (с 

указанием номера пункта, 

статьи, раздела), адрес сайта 

в сети Интернет 

1 2 3 4 

1 Компетенциями Педагогического 

совета не определено 

осуществление текущего 

контроля   успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

установление их форм, 

периодичности и порядка 

проведения. 

П. 10 части 3 

статьи 28, часть 1 

статьи 30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 Устав  Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 

села Ваньки», утвержденный 

приказом Управления 

образования администрации 

города Чайковского  от 

23.01.2019г.  

№ 07-01-05-77.(пункт 4.14.19). 

Адрес сайта: 

http://Vankichkola.ucoz.ru 

http://vankichkola.ucoz.ru/


(раздел «Сведения об 

образовательной организации  

- Документы») 

2 В локальном нормативном акте 

«Порядок и 

основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся» 

не отрегулирован порядок 

перевода обучающихся из одной 

образовательной организации в 

другую, реализующую 

образовательную программу  

соответствующего уровня; 

перевод обучающихся на другие 

формы обучения в порядке, 

установленном  

законодательством об 

образовании. 

статья 30 (часть 2) 

Федерального 

закона от 

29.12.2014 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

12.03.2014 № 177 

«Об утверждении 

Порядка и 

условий 

осуществления 

перевода обучаю- 

щихся из одной  

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по  

образовательным 

программам  

начального 

общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровней 

направленности» 

Положение «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления  

обучающихся», утверждено 

приказом директора № 36  от 

13.02.2019г 

(пункты 2.1.4, 2.1.5). Ссылка 

на Положение на сайте 

учреждения (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации  - Документы») 

http://vankichkola.ucoz.ru/10/po

rjadok_i_osnovanija_perevoda-

otchislenija_i_vost.pdf 

3 Локальный акт «Положение о 

комиссии по 

урегулированию споров» не 

соответствует требованиям 

законодательства в части состава 

комиссии. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

(часть 3 статьи 

45). 

  «Положение о комиссии по  

урегулированию споров»  

внесены изменения  по 

требованиям законодательства 

в части состава комиссии. 

(работники школы, родители 

совершеннолетние учащиеся),  

утверждено приказом 

директора  №  36  

от13.02.2019г (пункт 2.1) 



раздел «Сведения об 

образовательной организации  

- Локальные акты» 

http://vankichkola.ucoz.ru/10/po

lozhenie_o_komissii_po_ureguli

rovaniju_sporov_me.pdf 

4 В учреждении не созданы 

условия для педагогических 

работников на дополнительное 

профессиональное образование 

по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации (часть 

5 статьи 47) 

Удостоверения о повышении  

квалификации 

(профессиональной 

переподготовке) 

педагогических работников на 

20 апреля 2019 года.   

Договора о получении  

дополнительного 

профессионального 

образования по профилю 

педагогической  деятельности, 

Ссылка на сайт: 

http://vankichkola.ucoz.ru/10/ku

rsovaja_podgotovka_pedagogich

eskogo_personala_po.doc 

План повышения 

квалификации ( 

профессиональной 

переподготовки) на 2018-

2021годы 

5 Порядок утверждения рабочих 

программ учебных предметов не 

соответствует порядку 

принятия образовательной 

программы 

Часть 9 статьи 2, 

часть 5 статьи 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

Образовании 

Российской 

Федерации». 

Приказ № 39 от 13.02.2019г. 

«О внесении изменений в 

основные образовательные 

программы начального 

общего и основного общего 

образования на 2018-2019 

учебный год» Ссылка на 

сайте: 

http://vankichkola.ucoz.ru/index/

drugie_dokumenty/0-113 

Утвержденные рабочие 

программы 

6 Программа развития 

образовательной организации 

не согласована с учредителем. 

Статья 28 (пункт 

7 части 3) 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании 

Российской 

Федерации». 

Программа развития 

образовательной организации 

согласована с учредителем: 

Приказ Управления общего и 

профессионального 

образования администрации 

Чайковского муниципального 

района № 07-01-05-110 от  

27.08.2018 года. 

Ссылка на сайт: 

http://vankichkola.ucoz.ru/10/pr

ogramma_razvitija_na_2018-

2023_ gody_vozmozhnosti.pdf 

7 Содержание отчета о Порядок  Отчет о самообследовании 

http://vankichkola.ucoz.ru/10/programma_razvitija_na_2018-2023_
http://vankichkola.ucoz.ru/10/programma_razvitija_na_2018-2023_
http://vankichkola.ucoz.ru/10/programma_razvitija_na_2018-2023_


самообследовании не 

соответствует требованиям 

законодательства. 

самообследования 

Образовательной  

организацией, 

утвержденный 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.06.2013 № 462 

(пункт 6) 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 

села Ваньки» по итогам  

2017года 

Ссылка на сайт: 

http://vankichkola.ucoz.ru/11/sa

moobsledovanie_2017.pdf 

8 В учреждении не обеспечено 

функционирование внутренней 

системы оценки качества.  

Отсутствуют проблемный анализ, 

управленческие решения по 

вопросам качества образования, 

контроль за их выполнением.  

Отсутствует обоснованное. 

планирование оценочных 

процедур, требуется развернутая 

интерпретация полученных 

данных. 

Пункт 13 части 3 

статьи 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

Образовании 

Российской 

Федерации». 

План ВСОКО  ООШ с. Ваньки 

на 2019год.  Протокол 

заседаний Педагогического 

совета №  10 от 01.04.2019г.  

Справки к протоколам 

педагогического совета 

 

9 В учреждении ведется книга 

учета и записи 

аттестатов об основном общем 

образовании и 

похвальных грамот, которая не 

содержит подпись 

уполномоченного лица 

организации, выдавшего аттестат 

(дубликат аттестата, дубликат 

приложения к аттестату) 

Пункт 18 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.02.2014 № 115 

«Порядок 

заполнения, учета 

и выдачи 

аттестатов об 

основном общем 

и среднем 

образовании» 

Товарная накладная №391 от 

31.01.2019 года о 

приобретении  книги 

регистрации выданных 

документов об основном 

общем образовании в 

соответствии с приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 «Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем образовании и их 

дубликатов» 

10 При организации 

образовательной деятельности по 

адаптированной  

общеобразовательной программе 

не в полном объеме созданы 

условия для лечебно-   

восстановительной 

работы, организации 

образовательной деятельности и 

коррекционных  занятий 

с учетом особенностей 

учащихся (отсутствуют узкие 

специалисты). 

 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об  

образовании   

Российской 

Федерации» 

статья 79 Приказ 

Министерства 

образования 

и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

Штатное расписание от 

09.01.2019г. на период с 

01.01.2019г. по 31.08.2019г. 

Приказ № 33 от 23.01.2019  « о 

тарификации дополнительных 

учебных часов  директору 

МАОУ ООШ с.Ваньки  

Фоминых Н.Г.» (п.1 педагога 

–психолога),  

Приказ от 09.01.2019г. « О 

приеме работника на работу» 

(учителя- логопеда)   

Выписки от 09.04.2019г. из 

приказа № 15. От 23.01.2014г. 

«об условиях оплаты труда» и 

из приказа от 21.09.2018г. № 



образовательной  

деятельности 

по основным  

бщеобразовательн

ым программам –

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

(пункт 32) 

189 «об изменении условий 

оплаты труда» ( о нагрузке 

социального педагога) 

 

11 В Учебном плане ООП НОО и 

ООП ООО школы: 

-не определены формы   

промежуточной 

аттестации по конкретным 

предметам учебного плана на 

текущий учебный год для 

каждого класса; 

- обязательные предметные 

области не 

соответствуют ФГОС 

(предметная область 

«Филология» в соответствии с 

изменениями, 

внесенными Приказами 

Минобрнауки РФ от 31.12.15 № 

1576, № 1577 заменена на 

предметные области «Русский 

язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык»). 

 

Часть 1 статьи 58 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 31.12.15 № 

1576 «Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.12.2015 № 1576 

«О внесении 

изменений в 

федеральный 

Государственный 

образовательный  

Стандарт 

начального 

общего 

образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 6 

октября 2009 г. № 

373». Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении 

изменений в 

федеральный 

государственный 

образовательный 

 Учебный план МБОУ ООШ с. 

Ванькина  на 2018-2019 

учебный год в новой 

редакции, утвержденный 

приказом директора школы от 

13.02.2019Г. № 39 

пояснительная записка к 

учебному плану  подраздел 

формы промежуточной 

аттестации) 

 

 



стандарт 

Основного 

общего 

образования, 

Утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

от 17 декабря 

2010 г. № 1897». 

12 Структура и содержание 

адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

начального общего и основного 

общего 

образования (далее – АООП 

НОО и ООО) не 

соответствует требованиям 

законодательства, 

в части: 

- в пояснительной записке не 

прописаны 

особенности и специфика 

образовательной 

деятельности. 

- Программа коррекционной 

работы не 

содержит: 

- перечень, содержание и план 

реализации 

Индивидуально 

ориентированных 

Коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

с ОВЗ; 

- систему комплексного 

психолого-медико- 

педагогического сопровождения   

обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, 

включающего психолого-

медико-педагогическое 

обследование обучающихся с 

целью 

выявления их особых 

образовательных потребностей, 

Приказ 

Министерства 

образования РФ 

от 10 апреля 2002 

г. N 29/2065-п 

Об утверждении 

учебных планов    

специальных  

(коррекционных) 

Образовательных 

учреждений для 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в 

развитии 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 19 

декабря 2014  № 

1598 «Об 

утверждении 

федерального 

Государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

19.12.2014 г. № 

1599 

Федеральный 

государственный 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования МБОУ 

ООШ с. Ваньки.  в новой 

редакции утверждена 

директором школы № 39 от 

13.02.2019 

Ссылка на сайт: 

http://vankichkola.ucoz.ru/index/

obrazovanie/0-49 

 



мониторинг динамики развития 

обучающихся; корректировку 

коррекционных мероприятий. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения АООП не учитывает   

Особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ОВЗ, не закрепляет основные 

направления и цели оценочной 

деятельности, отсутствует 

описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария 

оценивания, формы 

представления результатов, 

условия и 

границы применения системы 

оценки не предусматривает 

приоритетную оценку 

динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ОВЗ 

образовательный 

стандарт 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

13 Структура     и   содержание 

Основной  общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (далее - ООП НОО) 

не соответствует требованиям 

законодательства: 

- Программа коррекционной 

работы 

содержит описание системы 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях 

образовательной деятельности, 

мониторинг 

динамики развития детей, их 

успешности в 

освоении ООП НОО, 

корректировку  коррекционных 

мероприятий;  описание 

специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; 

планируемые результаты 

коррекционной работы. 

Приказ от 

06.10.2009 № 373 

«Об 

утверждении и 

введении в 

действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования» 

Приложение к Основной 

образовательной программе 

начального общего 

образования «Программа 

коррекционной работы», в 

новой редакции, 

утвержденный приказом 

директора школы№39 от 

13.02.2019 

 

14 Структура и   содержание 

Основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования (далее - ООП ООО) 

не соответствует требованиям 

Приказа 

Минобрнауки РФ 

от 17 декабря 

2010 г. № 1897 

«Об утверждении 

Приложение к Основной 

образовательной программе 

основного общего 

образования «Программа 

коррекционной работы», в 



законодательства, в части: 

-Программа коррекционной 

работы отсутствует перечень и 

содержание индивидуально-

ориентированных  

коррекционных направлений 

работы, а так же  отсутствуют 

планируемые результаты 

коррекционной работы. 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного 

общего 

образования». 

новой редакции, утверждено 

приказом директора 

школы№39 от 13.02.2019 

 

 

 

 

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих 

совершению нарушений требований законодательства, и их неукоснительному 

соблюдению:  

2.1. На совещании при директоре 31.01.2019г. были рассмотрены 

результаты проверки Государственной инспекции по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края и выявленные нарушения. На основании 

решения совещания был составлен план устранения замечаний, определены 

сроки, назначены ответственные лица. (Протокол № 3). 

2.2.Приказом Управления образования администрации города 

Чайковского от 23.01.2019г. № 07-01-05-77 утвержден Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Ваньки», в котором п. 4.14.19, определены 

компетенции Педагогического совета в части осуществления текущего 

контроля   успеваемости и промежуточной аттестации, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

2.3. Проведено заседание педагогического совета 21.01.2019г. (Протокол 

№7). Разобрали замечания, выявленные в локальных актах учреждения. 

- Утвержден приказом директора  №  36  от13.02.2019г  новый Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа села Ваньки», отрегулирован порядок 

перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую, 

реализующую образовательную программу  соответствующего уровня; перевод 

обучающихся на другие формы обучения в порядке, установленном  

законодательством об образовании. 

-  Утверждено Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками  образовательных отношений приказом директора  №  36  от 

13.02.2019г. В состав комиссии включены совершеннолетние обучающиеся. 

(пункт 2.1 Положения). 

- В рабочие программы учебных предметов внесены дополнения и 

изменения. Рабочие программы утверждены Приказом директора № 39 от 

13.02.2019г. «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования» в соответствии с 

порядком принятия образовательной программы. 

2.4. Разработан и утвержден План курсовой подготовки за 2018-2021 

годы. Педагогические работники учреждения получили дополнительное 



профессиональное образование по профилю педагогической деятельности: за 

период с октября 2018г. по апрель 2019г. 5 сотрудников получили 6 

удостоверений о повышении квалификации, 1 сотрудник – диплом о 

профессиональной переподготовке. В настоящий момент заключено 3 договора 

о профессиональной переподготовке, 5 договоров о повышении квалификации. 

2.5. Программа развития МБОУ ООШ с.Ваньки на 2018-2023 годы 

«Возможности сельской школы» согласована с Управлением общего и 

профессионального образования администрации Чайковского муниципального 

района. 

2.6. Принят и утвержден отчет о самообследовании учреждения за 2017 

год в соответствии с Порядком проведения самообследования Образовательной  

организацией, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

462 (пункт 6) 

2.6. Разработан план внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ ООШ с. Ваньки. Деятельность учреждения по обеспечению 

функционирования ВСОКО организована в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования.  

2.7. Приобретена книга регистрации выданных документов об основном об 

общем образовании, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Порядок заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании и их 

дубликатов». 

2.8. С 01.01.2019г. на имеющиеся в штатном расписании вакансии, были 

протарифицированы штатные сотрудники. Директор МБОУ ООШ с. Ваньки – 

Фоминых Н.Г. приняла нагрузку педагога – психолога, заместитель директора 

по воспитательной работе – нагрузку учителя-логопеда (как педагоги, имеющие 

соответствующее образование). С 01.09.2018г. увеличили нагрузку социального 

педагога. 

2.9. В учебные планы ООП НОО и ООП ООО внесены изменения Приказом 

директора № 39 от 13.02.2019г. «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования на 2018-2019 учебный год». Заменена предметная область 

«филология» на предметные области «русский язык и  литературное чтение», и 

«иностранные языки». Определили формы промежуточной аттестации по 

конкретным предметам учебного плана для каждого класса. 

2.10. Адаптированная программа начальной школы и адаптированная 

программа основной школы основного общего образования в новой редакции 

утверждены приказом директора № 39 от 13.02.2019г. «О внесении изменений 

в основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования на 2018-2019 учебный год».   

- в пояснительной записке прописали особенности и специфику 

образовательной деятельности. 

- В программу коррекционной работы внесли: 



1. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2.систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения   

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся; корректировку коррекционных мероприятий. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП учитывает   

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ,  

2.11. Внесены изменения в основную образовательную начального общего 

образования ФГОС НОО МБОУ ООШ с.Ваньки: в содержательный раздел и в 

организационный раздел. (Приказ директора № 39 от 13.02.2019г. «О внесении 

изменений в основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год»).   

2.12. Внесены изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования ФГОС ООО МБОУ ООШ с.Ваньки: в содержательный 

раздел и в организационный раздел. (приказом директора № 39 от 13.02.2019г. 

«О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования на 2018-2019 учебный год»).   

3. Должностные лица к дисциплинарной ответственности не 

привлекались. 

 

Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов: 

1. Копия протокола Совещания при директоре от 31.01.2019г. № 3. 

2. Копия Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа села Ваньки», 

утвержденного Приказом Управления образования администрации города 

Чайковского от 23.01.2019г. № 07-01-05-77. 

3. Копия протокола заседания Педагогического совета от 21.01.2019г. №7 

4. Копия «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся». 

5. Копия Приказа от 13.02.2019г. № 36 « Об утверждении локальных актов» 

6. Копия   «Положение о комиссии по  урегулированию споров».  

7. Перспективный План повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) педагогических работников на 2018-2021 годы. 

8. Копия удостоверения о повышении квалификации ПК № 0020310 

Фоминых Н.Г. 

9. Копия удостоверения о повышении квалификации ПК 00034666 Кустовой 

С.С. 

10. Копия удостоверения о повышении квалификации ПК 00034731 

Оглезневой В.А. 

11. Копия удостоверения о повышении квалификации ПК 00041563 

Оглезневой Т.С. 



12. Копия удостоверения о повышении квалификации ПК 00029967 

Оглезневой Т.С. 

13. Копия удостоверения о повышении квалификации 482409041997 

Пикулевой Н.И. 

14. Копия договора от 06.02.2019г. № 35099ПП на образовательную услугу 

по дополнительной профессиональной программе (профессиональной 

переподготовке) Фоминых Н.Г. 

15. Копия договора от 17.04.2019г. № 197556ПК на образовательную услугу 

по дополнительной профессиональной программе Курс повышения 

квалификации Сухорукова А.С. 

16. Копия договора от 17.04.2019г. № 197546ПК на образовательную услугу 

по дополнительной профессиональной программе Курс повышения 

квалификации Сухорукова А.С. 

17. Копия договора от 17.04.2019г. № 197587ПК на образовательную услугу 

по дополнительной профессиональной программе Курс повышения 

квалификации Фоминых Н.П. 

18. Копия договора от 17.04.2019г. № 142341ПП на образовательную услугу 

по дополнительной профессиональной программе (профессиональной 

переподготовке) Фоминых Н.П. 

19. Копия договора от 11.04.2019г. № 140727ПП на образовательную услугу 

по дополнительной профессиональной программе (профессиональной 

переподготовке) Кустовой С.С. 

20. Копия договора от 10.04.2019г. № 194119ПК на образовательную услугу 

по дополнительной профессиональной программе Курс повышения 

квалификации Оглезневой В.А. 

21. Копия договора от 10.04.2019г. № 194106ПК на образовательную услугу 

по дополнительной профессиональной программе Курс повышения 

квалификации Оглезневой В.А. 

22.  Копия диплома о профессиональной переподготовке ПП № 0009643 

Фоминых С.В. 

23.  Копия Приказа от 13.02.2019г. № 39«О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования на 2018-2019 учебный год» 

24. Копии титульных листов рабочих программ: 

- по химии для 8-9 классов; 

- по биологии для 5-9 классов; 

- по физической культуре для 1,2,4 классов; 

- по физической культуре для 5-9 классов; 

- по английскому языку для 5-9 классов; 

- по английскому языку для 2-4 классов; 

- по ОБЖ для 7-8 классов; 

- по физике для 7-8 классов; 

- по обществознанию для 5-9 классов; 

- по истории для 5-9 классов; 

- по географии для 5-9 классов; 



- по изобразительному искусству для 5-7 классов; 

- по черчению для 8-9 классов; 

- по музыке для 5-8 классов; 

- по технологии для 5-8 классов; 

- по информатике для 5-9 классов; 

- по математике для 5-6 классов; 

- по геометрии для 7-9 классов; 

- по алгебре для 7-9 классов; 

- по литературе для 5-9 классов; 

- по русскому языку для 5-9 классов; 

- по учебному курсу «Изобразительное искусство» УМК «Школа России» 

для 4 класса; 

- по литературному чтению для 1-4 классов; 

- по музыке для 1-4 классов; 

- по русскому языку УМК «Школа России» для 1-4 классов; 

- по окружающему миру для 1-4 классов УМК «Школа России»; 

- по математике для 1-4 класса УМК «Школа России»; 

- по технологии для 1-4 классов УМК «Школа России»; 

25.  Копия титульного листа Программы Развития МАОУ ООШ с. Ваньки на 

2018-2023 годы «Возможности сельской школы». 

26. Копия приказа Управления общего и профессионального образования 

администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 

27.02.2018г. № 07-01-05-110 «Об экспертизе программы развития МАОУ 

ООШ с.Ваньки» 

27.  Отчет о результатах самообследования МАОУ ООШ с.Ваньки за 2017г. 

28. Копия Плана внутренней оценки качества образования МБОУ ООШ 

с.Ваньки на 2019г. 

29. Копия Плана- задания административного контроля. 

30. Справка по итогам административного контроля «О проверке школьной 

документации. 

31. Справка по итогам административного контроля «Уровень успеваемости 

и качества знаний по контрольным работам на каждом уровне» 

32. Справка по итогам административного контроля «Уровень успеваемости 

и качества знаний по всем предметам  учебного плана…» 

33. Копия протокола заседания педагогического совета от 01.04.2019г. № 10. 

34.  Копия накладной № 391 от 31.01.19г. и копия кассового чека о 

приобретении Книги регистрации выданных документов об основном 

общем образовании. Копия титульного листа Книги и разворота. 

35.  Копия штатного расписания от 09.01.2019г. 

36. Копия приказа от 09.01.2019г. № 1 «О приеме на работу» (учитель – 

логопед) 

37. Копия приказа Управления общего и профессионального образования 

администрации города Чайковского  от 23.01.2019г. № 33 «О 

тарификации дополнительных учебных часов директору МБОУ ООШ с. 

Ваньки Фоминых Н.Г.» (педагог – психолог) 



 
 

 

 


