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области))

(наш{енование образовательной орган|'за|{]'и, оРгдн!в!|ции' осу1цес1в!']лощей об'чени€, фам|'!ия, имя'
отчество (при наличии) индивид/ального предприя!а{ате.|и, осуществл'|1ощего образователь|{)до

де'|тельность' в дат€льном падеже)

расположеннот}'у по адресам:

412337 , Россия, €аратовская о6ласть, Бала:повский рйон, с.1ерновка, улица
!1енинская, д. 67 ;.412337,Россия, €аратовская обла|ть, Балатповский рйон,с.терновка' улица .[1енинская, д.71 1 412336,Россия, (аратовская облаоть,

Балалповский район, о. йихайловка, улица |пколь;ая дом 24 <<А>>

(место |]&{ожде!]ия о6разов!|тельной орпшизац}{и' организ&ц]д'' осуществллощей обучение, месго
ж|!тельства в Российской ФедФа:ц;и инд:дидуапь!{ого Федгц'и|{|Ф'ателя, о"утдесй"ляюц".'

о6разовательн}1о де'тельность)

8 период с <<3>> сетттября 2018 г. по <<7>> сентя6ря 2018 г. на ооновании
приказа министерства о6разования €аратовсЁой области от <20>> илоля
2018 года ]ч|р 1503 должноотньтм лицом (дол)кностньхми лицами),

омоченными на проведение

общеобразовательная |пкола с.терновка Балатповского района €аратовской
ойасти>, филиапа муниципа.'1ьного общеобразовательного учре)1(ден!б1
<<€редттяя общеобразовательная п]кола о. 1ерновка Балатповокого рФона€аратовской облаоти) в оеле михйловка Бала:повского рйона €аратовской
облаоти

(наименование о6разовательной орга]п.заци|', организации, ос',цеств.|и]ощей обг{€ние, Фамилия, имя'
отчество (щи наличии) индивид/а]!ь1{ого щ€дщинимате.'|я' осуцеств]| !]ощего образовательцдо

деят€льность, в родит€льном падеже)

_ 8 результате проверки вь1яытень| оледу|ощие наРу|].1ения (акт проверки
от7 еентя6ря 201,8 года }.|с 633):

(дол)кность, фам}лия,'д'{я, от"есБо 1.р!Бйф@йййй
минист€рства образования саратовской о6ласти)

йуниципатьного общеобразовательного у]реяцения (сред|{яя

1{онсультантом отдела государственного конщоля *'*"'*
образовалия комитета по государственному контол1о и надзору в
сфере образования министерства образования €аратовокой области
1Фс1хно €ветланой Алексанппояной

11ерепень вьпявлепнь|х пдруп|евпй |1уялст (абзап пцнлсга)
нормдтивпого правового акта ц

нормативнь[й правовой а|сг,
ебовавия котооого п

$ к. тс /44 о'п 
' 

{-о9 . я-, {{<



р{юпоряхением администрации Балац]овского муницип€шь'{ого рйова саратовской
области от 20 августа 2015 года х9 2|62р' р".,^"''"ру.щ".' деятельность

|1. 1.4. уотава моу сош ;]ерно'ка
Балагповского района саратовской области
(дапее _ }став) устаяовлетто' что тип
образовательной орг,|низации
общеобразовательвая организация, п' |.5
!става установлено' что организацион!{о-
правовая форма }чреяцения бюджетное
}чрехдение. при этом в !ставе векорректно
указана организацио!{яо-правова'| форма, пе
вь!деле1{ь1 тип некоммерческой организации.

9. 2 ст. 23, ч. |' ч. 2 ст. 25
Федеральвого закона от 29 декабря2о\2 года .}'[9 27з-Фз (об
образовании в Российской
Федерации> (дш!ее _ Федершьт|ьтй
закон шр 27з-Фз), ч.2 ст' 9.1' ч. 3
ст. 14 Федеральпого закона от 12
я11варя \996 года .}'[р 7_Ф3 <Ф
некоммерческих орга|{изациях), п.
8. ч. 3 ст. 50, ч. 4 ст. 52
граждаяского кодекса Российской
Федерации от з0 воября 1994 года
ш9 51-Фз в части указани'
необходимьгх сведений в

|1. 1.8 9става уставовлепо, *.о!ункции и
полномочия у{редителя )|'вреяцения от имени
Бала|цовокого муниципш|ьпого райо}{а
осуцествляет адмипистр!|1!ия Балац:овского
м}'!]ицип&'!ьного рйот{а в лице управлепия
образова1{ия админисрации Бала|повского
му!!иципа'|ьного района (да,тее _ учредитель),
при этом не определен г!редитель моу сош
с.терновка Балац]овского райопа саратовской
облаоти.

|.2 ч.2 ст' 25 Федерального
зако1'а ]т! 27з_Фз, ч. 3 ст' 9.1' п. 3 т.
2 ст. 15 Федерального закоца от 12
яяваря 1996 года ш9 7_Фз (о
цекоммерческих орга|{изациях).

п. 1'15 устава усталовлено' что учрехдение с
согласия утедителя 1{а ос!{овапии договора с
медицицским )чрехдепием на безвозмездвой
ост{ове имеет право предоставлять последнему
в пользование дви)кимое и недвижимое
имущество для медицинского обслуживания
обраощихся 

' ,р-*'*,"""{ ими
медицинского обследоват{ия.

ч. з ст. 41 Федеральвого закона
ш, 27з-Фз в части обя3анности
образовательной оргат1изации
предоставить помещепие с
соответств).1ощими условиями д'1я
работь| медицинских работников

|]' 4.] !става уставовлено. {то к пасгник|!м
образовательньгх отно!]|ецпй о'|.носятся
обу{аоциеся' их родители (законньте
представители)' педагогические и иньте

11' 31 ч. 2 Федерального закона
м 27з-Фз.

Б }ставе не закрсплень1 права, обязапности и
ответствецность работвиков образовательньтх
орга|{изаций, з!|нима|ощих до]|)кности
ивхснерво_тех!{ических) адмиписФативно-
хозяйстве|{пьтх, производственяьгх' г]ебт{о-
вспомогательвых, медицинских и иньтх
работпиков'
вспомогательнь|е функции.

ч.ч. 1, з ст. 52 Федеральпого з,|кона
}тгч 273-Ф3 (в п. 4.5 указано, что

обязанности |,

технических' адмипистративпо_
хозяйственньтх, производственньтх'
}чебно-вспомогатель'{ьтх,
медицинских и ит]ьтх работников,
осуществля!ощих вспомогательнь]е
ф)тткции в учрехдевии,
предуоморень! в коллективном
договоре' правил!.х в|{утреннего



работниками' в ипьтх лок!ць1|ьгх
нормативцьгх актах учреждения, в
соответствии с дейотвующим
законодательством)

1.6. ||' 5.1 !стаза установлепо' что у,рехдепие
самостоятельяо формирует сво!о сФукцру по
согласовани!о с утедителем, еоли ппое ве
ус'таяовлено федеральньп|и закон{!ми'

ч. ] с1' 27 Федераль!{ого зако|{а
]'{э 273-Ф3.

1.7. п. 5.|2.2 !отава установлено! что к
полпомочиям педагогического совета
отяосится принятис ре1пения о персводе
обуватощихся, не ликвидировав1цих
а|кадемическую задол'(евяостъ по результатам
г{е6ного года, ва иньте формьт получения
общего образова'{ия по зФ{влению родителей
(законньтх представителей).

ч' 9 ст. 58 Федератьвого закояа
л9 27з-Фз.

1.8. п. 5.16.5 !става уставовлено, ч1о к
компетенции €овета обутающихся отнооятс'
предст:!влепие интересов обу{а]ощихся в
комиссии по }?егулирова'{и}о споров ме)кду
г{астниками образовательньтх отноп!ений' при
этом ве указаяо в состав комиссии могут
входить только совер11!еннолетние
обуваощиеся.

т{. 3 ст. 45 Федерального закона
м 27з_Фз.

1.9. 8 разделе !. €рукцра и компетенция орга,{ов
упр!вления учреждевием устава не у всех
коллегиальньц органов },правлеция указа|{ь!
сроки их полцомочий! а такяс порядок

\7р\4яят\4я 
'1м\4 ре|цепий и вь1ступлени' от

имени образовательной организации'

9. 5 ст. 26 Федерального закона
}|9 27з_Фз.

1,10. Б п'п. 7.3, '7.4 !става неправомерно
указа|{ьт видь| уФе)кдевий'

€т. 23 Федератьпого закопа ]'[ч 273_
Фз.

2. нару1псния о6язательньгх тебований закойодательсББ-_Росси*скоа
Федерации в сфере образования' предъявляемьтх к содерж:!нию лок?1льпьтх актов'
регламс1{тирующих д9ятельяооть образовательного уФе)кде|]ия:

2.1. Б лока:ьньтх нормативньтх актах йФ} €Ф1]]
с.терновка Бала1|!овского района саратовской
области }казань! документъ|, ущ}ативт!]ие сво|о
ои'ц: полохсвие о порядке вь1явлепия и )д{ета
детей, под21е'@щих обязательному об1вени:о,
проживающих в мищорайоне, положеяие о
педагогическом совете (типовое положепие об
образовательвом учре'{дении); поло'(е|{ие о
порядке обеспечения увебпиками обу.тающихся
(закон саратовской области от 29'01.20|0 !'[р

1з5-зсо (об образовании в саратовской
области)); положение о п]кольпой форме и
впе1ппем виде обупающихся (закон РФ (об
образовании)); полохсние об организации
проведения 1пколь|{ого этапа всероссийской
Флимпиадьт 1пкольпиков (положение о
всероссийской олимпиаде 1!]кольников'
утвержденньтм приказом министерства
о6разоваия и лтауки РФ о 02.12.2009 т. ]'|9 695).

9' 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерштьного
закона ){е 21з-Фз в части
соответотвия лок{!'!ьньтх ?|ктов
з!конодательству
Федерации

Российокой

2.2. Б т. 4.!.2 правил вн}треннего тудового
распорядка неверво }казано 1.аименовапие

ч. 1 ст.4, ч. 1 ст.28, п. 5 ч. з ст.28,
ч. 7 ст. 28, ч.ч. 1,3 ст. 52



доку1{евта' предъявляемого при приеме |{а

рабоц (справка уголовного характера об
отсгствии судимости).

Федераль!того 3акона !'{р 273-Ф3, ет '
65, ст' 351.1 трудового кодекса
Российской Ф9дерации) от з0
дскабря 2001 года .]т! 197_Фз в
части допуска к трудовой
деятельности в офере образоваяия'
воспитания' развития
несовертпевволетних! орга[низации

их отдьтха и оздоров.]1евия
2.з. Б п' 1.3 положевия о рехиме запятий

обуча]ощихся неверно использован
понятийпь!й аппарат (годовой калевдарнь1й
уче6нь!й график).

п. 2.17 вьт!ценазванного полохения
уста|{овлет{о' что в 1 классе продолжительт1ость
урока январь _ май - по 4 }?ока по 45 мив}т
ка)кдь!й'

ъ 1.4 полож€1{ия о режиме занятий
обучающихся невер|{о указацо наимет!ов€|ние
аттестации _ государствсвная (итоговая)
аттестация.

[!. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30
Федеральвого закова .}'|9 27з_Фз в
части соответствия локальт{ьт)(
яормативвьп( !!ктов
зако}|одательству
|!. 3 ч. 4 ст' 41 Федера'1ьного
закона ]\! 27з-Фз в части
соблюдения государствеп'{ьтх
санитарно_эпидемиологических
пр,вил и нормативов
!. 4 ст. 59 Федерального закояа
л!2 27з-Фз

2.4. Форма договора о предоставлеяии общего
образования ве соответствуст тре6овавиям
з{|ко1{одательства в части использоват]ия
по|{ятийного аппарата, указания €|ктуаль|тьгх
действующих нормативньтх а|(тов' заполне|{ие
необходимь!х сведений' впосимь1х в договор об
96разовании.

п.9 ст. 2, ч.4 ст' 10, ч. 1 ст. 28, ч. 1

ст. з0, ч.2 ст. 54 Федерального
закона ]ф 27з_Фз

2.5. в моу со1п с.тер|{овка Б&'та!довского райот!а
€аратовской области с превь1|]1ением
полномочий разра6отано полохение о поряд(е
дриема гра'{дан.

9'ч. 8,9 ст.55 Федерального зако!та
]т9 27з-Фз

2.6. п.п. з.8 и з.9 поло)кения о порядке и
оспова1'иях перевода' отчисле|{ия т1

восстаповления обРа]ощихся не в полной меРе
от!|'(ень| мерь! оФаничптельпого характсра
при примеяении мер дисципли|{ар|{ого
взьтскания.

ч.ч. 5, 6 ст' 4з Федер!штьпого закова

^г9 
273-Фз, [т.т1. 2, 7 лорядка

примевеция к обу{ающимся и
онят\-тя с обу!а]ощихся мер
дисциплинарт!ого взь1скания'
гверждевного приказом
йивистерства образования и яауки
Российской Федерации от 15 марта
2013 года ]хге 185

2.7. Б п. 5 положения о язьтках обутения неверво
указана предмет!{,| | облаоть <Филология>.

9. 7, в' 10ст. |2,в.6ст.14,п.6н'3
ст. 28 Федер&1ь11ого закояа .|т9 273-
Фз' ФедеРальному
государственцому
образовательному ста1|дарц
пачальвого общего образования,
утвер)кденвому приказом
йинистерства образования и науки
Российской Федерации от 6
ок|ября 2009 года.}'{9 з7з (далее _
Фгос ноо)' Федерш|ьвому
государствен|{ому
образовательному стандарту
основного общего обоазовавия^



утверждев!{ому прик!шом
йинистерства образования и науки
Российской Федорации от 17
декабря 2010 года л9 1897 (далее _
Фгос ооо), Федера,1ьному
государствеп!{ому
образовательяому стандарц
средвего общего о6разования,
гвер)кдеипому приказом
йинистерства образоваяия и |{ауки
Российской Федерации от 17 ма,
2012 тода ш9 41з (далее _ Фгос
соо) в части наименова|{ия
поелметной о6пя.в

2.8. ||оло>кение о получении семейпого
образования обучающимися моу сош
с.терновка Бала1повского района саратовской
области яе соответствует требованиям в васти
полу'ения образования вне образовательяой

9рганизации и оформлевия док}.мев'1ов.

ст. 17, ч. 1ст' 28, з. 1ст.30
Федерального закояа пг9 27з_Фз

2.9. |!оложение о полу{е1{ии общего образовапия в
форме самоо6разования обучающимиоя йФ}
сош с.тервовка Балатповокого района
саратовской области не соответствует
тебоват{иям в части получения образовай"я
в1{е образовательпой организации 17

оформлепия докр{ентов. также неправомерт{о
установлено' что обу]ение в форме
самообразовавия возможно яа уровпе
основ!1ого общего и сред|{его общего
образовация. таюке в давном |!оложении
неверво указ,|но наимепование аттестации _
государствепп!и (итоговФ|) аттестация.

€т. 17, в' 1 ст. 28, в. 1 ст. з0, ч. 2
ст. 6з, ч.4 ст' 59 Федеральцого
закона ]\гэ 273-Ф3.

2.1о. ,(оговор об оказавии платвьтх образовательньтх
услуг, явля1ощийс' прилохе1'ием к поло'(ени1о
об оказапии платнь|х дополни'|ельпь!х
образовательнь!х услуг не соо| встствует
требованцям зако'{одательства.

9.9 ст' 54 Федеральвого закона
'}{э 273-Ф3, правил оказаяия
платньтх о6разовательньтх услуг'
}твер)кде|{ньтх |!остановлением
правительства Российской
Федерации от 15 авцста 2013 гола
л9 706' приказа мивистеротва
образования и ца}ки Российской
Федерации от 25 окгября 201з годал, 1185 (об }тверждении
примерт]ой формьт договора об
образовавии яа обувевие по
дополнительньтм обр&зовательнь!м

!!9граммам)2.п. |!олоя<ением о 1цкольпом ойте нс учтеньт
тебоваяия к сгруктуре официальногЁ сай:а
образовательной организации в
ивформационво-телекоммуяикационной сети
<йнтерпет> и формац предотавлевия |{а нем
ипформации.

11риказ Роообрнадзора от 29 мая
2014 года ,{р 785 <Фб щверхдепии
требований к струкцре
офици&1ьвого са{\та
обрФовательпой организации в
информационно_
телекомм}'пикациоввой сети
(интернет> и формату
представления ,{а нем
информации>



8 полохевии ' *'"ййй[.,'
}?еулированию споров мехду участвик:|ми
образовательпьтх от|{о1пений веверио указацо
численное соотвотпевие членов комиссиц.

9. 3 ст' 45 Федерального !йой

в полохеяии о филиале ве.'раво'щно указавь!сцпепи образоваяия] невсрно определецо
хизнеусщойство детей! име1ощих
{|кадемическую за]{олжепность' неверно указап
}?ове,{ь образовапия _ среднес (полное) общее
образоваяие. организация ф}ъкционирования

ч' 4 ст. 10, ст. 27, ч. 9 ст. 58
Федеральвого закояа л9 27з_Фз-

|]оложецие о срукцрном пофй!елеяии не
соответствует ц)ебованиям законода1€льства в
части фуякционировавия структур!{ьтх

ной организации'

€т' 27. ч' | с'. 28, ч: ст' 30
Федератьпого закова }[р 273-Ф3

||олохепие о системе 1овьтшепия
квалификации педагогических и руководяцих
работяиков пе в полвой мере соо'1.ветствует
требовавиям з{!кот{одательства в чаоти
оргацизации обулевия по дополнительяьтм
профессиональньтм программам' срока!м их
освоевия и докумевтам! вьтдаваемь]м по

результатам обутения, периодичт1ости освоения
дополпительнь!х профессиональ!тьтх проФамм.

п. 7 ч. 1 ст. 48, ст. 76 Федератьного
закона .|'{9 27з-Фз, порядка
орга1{изации и ос}'тцествле!{ия
образовательвой де'тсльности по
дополнительньтм
профессиональньгм программам,
утвержде}!ного приказом
йинистерства о6разования и науки
Российской Федерации от | и|оля
2013 года л9 499, п. 2з ч. !у Фгос
*{ФФ, п' 22 ч. !у Фгос ооо, п. 22
ч. 1у Фгос соо

положение о6 ле6ном ййе пе Бй'йи мф
соответотвует щебованиям 3аконодательства.

9.4 ст. |0, п.22, п.28 от. 2' ч! ст
12, п' 6 ч.3 ст' 28 Федерального
закона.)т[р 273-Ф3' л. 19.3 ч. 1||
Фгос ноо, п' 18'3.1. ч. !!! Ф[Ф€
ФФФ, п. 9.4, п. 18.з.1 Фгос соо'
приказа йинистерства образова1|ия
Российской Федерации от 9 марта
2оо4 года л9 1 _] 1 2 .]ос

базисного ребпого пдаяа и
примерньтх утебвьтх плапов для

реализ},1ощих прощаммьт общего

||оложевие о системе оценок' ,ор"д*фщ**
ц периодичности текгцей и промежгочцой
атте-стации не в пол1!ой мере соответствует
тебованиям в части проведения
промехуточной атт9стации для обРаюцихся,
имеющих более одной неудовлетворительцой
отметки' 8 да|{пом положе!{ии 

']е 
в полвой

мерс определе|' порядок проведения

ч. 9 ст. 58, ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 3?
Федератьного закона .}ф 27з-Фз.

|]олохепие об орга"изацйи_'р'"едеяия
1!|кольного этапа Бсероссийской Флимпиадьт
1пкольников не соответствует требованиям в
части оргавизации и проведения !!!кольвого
этапа олимпиадь! щкольников'

порядок щоведения
всероссийской олимпиады
школь!{иков' утверя<леввьй
приказом йинистерства
образовани' и науки Российской

от 18 воября 2013 года



|[олокение о тдй щодленного- дня
уст:.новле|{а продолхительностъ вьтпол!{еяия
дом!|тпвего задавия обуча]ощимися 1 класоа в
част,' собшодения государственпьтх санитарт]о-
эпидемиолоп,|ческих правил и нормативов.
таюке в данном поло)кении цеверцо }казапь1

п. з ч. 4 ст. 41 Фелеральяого
закона ш9 273-Фз

п. .1.5' 1 положения-об -ат.еБйй
цедагогических работвиков с целью
подтвер'(депия соответствия занимаемой
долк|{ости 1{е в полт]ой мерс ооответствует
рсбовапиям в при|{'тия решения по итогам
проведения аттестации ва соответствие
завимаемой долх|{ости.

9. 4 от . 49 Федеральвого-айотта-
.}'[9 273_Фз, разделу 1| поРядка
проведепия атгестации
педагогичеоких работт{иков
оргапизаций' осу1цествляющих
обр&зовательц}'1о деятельяостъ'
утвер'ценного поиказом
йинистерства образ'"',," 

" 
,'у.'

Российской Федерации от 7 апреля
20|4годах9276

.1]окапьньте актьт мб[бош_с]ервовка
Балатдовского рйоца саратовской области не
отажа|от все уровци образования,
ре:шизуемь|е в у!реждении (дощкольное
ооразование. начальное общее, основное
общее, среднее общее образовапие

ч. 4 от . 2'1 ФедеральпоБ !акопа-ш9 2'7з-Фз в части
ф1т*кциояирования стуктур|{ьтх
подразделений образоватсльной
оргавизации.

государственвого экзамена по математике 1

об1нающихся 9 кпасса из 1з (8о7о), которьтй не
пересда'1 да1{ньй экз{|мет{ в допо.'|нительнь|е
сроки в и|оле и не получил аттестат о6
ооновпом общем образов,!нии.

проведенвь1й ат{:|лиз результатов
государствец'{ой итоговой аттестации 2018
года показ&1' что в 9 юпассе государстве|{ну|о
итогов}'ю аттеотаци!о проходили 1з человек

9 класс
Русский язь1к (1з чел')
2-о' з- 2з%' 4- 46 %,5- з 1о%.успеваемость _

\о0о/о, качес.!во знавпп' 77уо
подгвердили _ 54%, 1овь1с'лт4- 46о/о .\о\1\7з'1ли -
о%.
&гебра (13 чел.')
2-7 

'6о/о. з- 62%.4- 2зцо. 5-7.6 о.о' успеваемость -
92%о, канество званий _31о%

подтвердили - 62о/о. понизили -30о7о, повысили -
8о/о

[еометоия (13 чед')
2-7.6о/о. з- 54о/о' 4- з1 ио. 5-7.6 о;о. у6д66д6ц6911 -
92о/о, качес[ъо зны111'- -з1о/о
лодгьердили _ 62о/о, понизили -23%о' повьтсили -
15%
Бцология (6 чел.)
2- 0уо| 3-\ооуо' успеваемость _ 1 00уо, качество
зттытъа1л - 0!о
полгверлили _ 837о' 1о'тцзил\1 -|6уо.

в 20!7-2018 пеойч .оду не Бсп'г
части ответстве!т}!ости
обрщовательной орга}{изации за
качество образования своих
вь!пускников

|1. 1 в.6' я.7 ст.28, п. 5 ч. 1 ст. +в в



Фбществознавие (5 чел')
2-о'з- 4о% ,4- 6оо/о' 5_ 07о. успеваемость _

|007о, капество знапий _60о%

подгвердили 20%о, повизили -80|о
геогоафия (11 чел.)
2-о'з- з6%,4- 45%' 5- 18о7о. успеваемость -
\00!о' качество знанпй 44%о
|!од'творл1ли _ з6уо' поьътоплп- 28%о, понизпли -
з6%.
}имия (3 чел)
2-о' з- 6']%' 4- о,5- з3о%,успеваемость _100о%,

качество званий _3зо%

под'[вердт1ли - 67уо, |'|о|1пзили - ззуо
Физика (1 чел)
2-о' з-\ооо/о' 4- о,5- о. успеваемость -100о%,
кавество звапий -{7о,
подтьердпли' 67!о' пот'из|1ли - ззуо

€лелует отметить низкий шовень
качества зт!ат{ий по результат,!м
государственной итоговой аттестации
обува.:ощихся 9 кпассов по биологии, физике
(нет обутающихся, пощчив1||их отметки (4) и
<5>, кавества зпаний составило 0). 1ак:ке
следует отметить пеобъективность вь1отавлепия
тек},цих отметок по обцествозяштито
(понихевие по результатам гиА составило
8о%).

Б 2018 году в государствент{ой итоговой
а1тестации приняло утастие 6 обута:ощихся 1 1

класса. не преодолел чинимальнь!й порог
едит{ого государствевного экзамеца по
математике 1 человек пз 6 сдававплих (\7|о
у|аст|{иков)' данная обуна:ощаяся не пересдала
мат€матику в доподцительнь|е сроки в июле и
1!е полу|ила аттестат о среднем общем
образовапии' 1ак:ке не достигли мивим:|ль!{ого
порога единого государствевного экз{|мева по
химтли -2 таз 2 человек (100%)'

11 клдсс
Русский язь]к (6 чел)
2-о,з- о' 4- 8з%,5- 17о7о, успеваемость -100о%,
качество знавий _ 100о%

подгверди:п.: _ 50%, повь!сили _ |'7уо,г|от1|1з\1л'\ -
зз%
математика (базовь1й уровеяь) (6 чел.)
2-|7%'з- ззуо,4- зз%о, 5- \1оА' успеваемость -
83о%, канество званий _50о%

т1оцгвердт1л\' _ 56уо, ловьтсили - 447о
йатематика (профильньтй уровевь) (6 чел.)
2-зз%' з' 6'7%' 4- оо/о' 5- 07о,уопеваемооть -677о,
качество зпаяий _0о7о

подгвердили оо/о,\|овь1сил\,| - ооА' понизили _
100%
Биология (1 чел)
2-о'з- \ооо/о' 4- о 5- о' успеваемость -100ой,
качество зва|{ий _юуо'



подгвердили _0уо' понизили _ 1 00о7о

|имия (2 чел)
2-[оо%' з- о, 4- 0, 5_ 0, успеваемооть -0уо,
качество званий _0уо'

подгвердитгт _ 0ой, понижевие _ 1007о
геогоафия (1 чел)
2-о' з- о' 4- 1007о,5_ 0' успеваемость -100%'
качество звавий ' 100о%

подгвердили 0|о,ловьтоилп - 0%о'лояизили -
|оо%
обществознавие (4 чел)
2-о' з- |0оо/о' 4- о, 5 - 0о%, успеваемость _ 1 007о'
каче9тво зпапий -юо%
подтвердили _0о7о, повьтсили - 0%о,пояизилп -
|ооо/о

€лсдует отметить, что по пРедм9там
(химия), (Биология), <Фбществознание>,
(математика (профильпьй }товень))
набл|одается |оо% пояиженис отметок'
полу{ет|пьгх па государственяой итоговой
атт€стации по сравне!{ию с тек},1цими
проме'одочт!ь1ми отметк!!ми.

|[о предметам <!имия>, <Биология>.
*Фбществознание> качес гво знаний 0 по
результат€|м государственвой итоговой
аттестации.

при а[|апизе результатов региот{альньтх
проверочвь.х ра6от ь 2017-2018 утебпом году
по алгебре уставовлено! что число

обратощихся 9 ютассов' полу{ив1цих отметку
(2) составляет 27%, 3- 46%3 4- 27о/"; 5- 6'
!спеваемость _ 13|о, казестьо званий _ 27!о.
[1о геомет{:ии из 11 утастяиков Р|[Р полупили
2-21%| з- 64%' 4-9%, 5- о%. успеваемость _
'7зуо. качество з\{ы1*тй _9уо.

€леАует отметить визкий }?овевь
качеств& зн!|пий по предмету <[еометрия>.

Аз 11 у.тастников регио|{альной
проверочвой работьт по математике
обуча]ощихся 9 клаосов отмстку <2> ::о,туяили
2'7,2'1 уо уче1\'1коь' что соотвествует показателям
по району и по области. Фтметку <3> полутили
45,45%о обутаюшпхся 9 классов, что вь|ц€
резу'ттьта гов по Бапашовскому району и области
\з8%). Фтметку к4> лолучилц 27 

'279ообувающихся, что соответствует показателям
по райо|{у и области' отметку (5) обуча|ощиеся
яе получили. !спеваемость по предмец(математика) составила '72,7з%
(оредпеобластной показатель _ 71о7о), канество
звыццй 27,27|о (среднеобластной пок.ватель _
з2о/.\.

устаповлево, что по результатам 8[1Р за
2017-2018 учеб|{ь1й год:

во 2 классе успеваемооть по русскому
язь1ку составляет 100о/о, качество зт]аний _ 7507о
из 4 человек иков (2) - 0,.]> - 25%; к4р



- 5о%| <5\\ - 25о^)\
в 4 классе: по русскому языку

успеваемоотъ составляет 60о%, качество з'{аний
соотав!яет 2оуо (из 5 веловек учаотников (2) _

4оуо, <<з> - 40; <4>> - 20|о;<5> - 0)' процевт
соотвчтствпя _ 407%ц повижение -60о%;

по математике успеваемостъ составляет
100о/о, качество званий составляет 60о/о (из 57
человек участвиков (2> - 0, (з> - 40уо: <4, -
40|о;<<5> - 20о7о), процевт соотъетствия _ 80о%,
лонпя<еяие _ 29о/о;

по окру)каощсму миру успеваемость
составляет 1007о, катество знаний составляет
100% (из 2 неловек участвиков (2' - 0, (з) - 0;
(4) - 100о/о;(5) _ 0), процепт соответотвия _ 0'
пояихеяие - 100о7о;

в 5 кпассе: по русскому язь!ку
успеваемостъ составляет 100о%' качество
зпаний составляет 607о (из 5 человек
у{астников (2) _ 0, <з) - 4оуо| ц4> - 6|%о;<<5> -
0)' процеттт соответствия _ 60о%' пони:кеттие _
40%;

по математике успеваемость составляет
100о%, кавество знавий составляет 60%о (из 5
человек )дтаствиков (2) - 0, (з) - 4оо/о.' <4> -
40%о;<<5> - 20о%), процент соответствия 40%,
пояижение _ 60о7о;

по биологии успеваемость сос.1.авляет
100о4, качество знавий составляет 100|о (вз 5
человек Растт{иков (2) - 0' (з) _ 0; (4) -
60%о;<<5>> - 40%), процеят соответствия _ 100о%,
пови'€1|ие - 0;

по истории успеваемость составля9т
1007о, каяество зпа|{ий составляет !00% (вз 4
человек участников (2) - 0, (з) - 0; (4) _

75о/о;<<5> - 25%), процент ооответствия _ 50%,
попихевие 507о;

в 6 классе: по русскому язьтку
успеваемооть составляет 82о%' качество званий
составляет 450% (из 11 человек участников (2) _

|8уо, <<з> - |8о%: <4>> - 557о;(5) _ 9%), процент
соответствия .- 547о, повцжевие - 46|о|

по математике успеваемость состаэляет
80о%, качество з|{апий составляет 40% (из \о
человек участпиков \\2, - 20оА' <<3>> - 40%о1 <4>> -
30!о;<5>> - 10%)' процепт соотве.гствия з0%.
повюкение _ 60о7о; повьт(дение - |0о4;

по 6иологии успеваемость составляет
91о7о, канество зпаний составляет 54о^ (из |\
человек у!аствиков <<2'' - 9о^' <1з>, - 27уо: <4, -
55оъ:"5ь - 99о). процент соогвелс.твия _ 72о%,
понт1жение - 28уо.' повьт!цевие _0:

по общеотвознани]о успеваемость
составляет'74о/о, качество зяан{'тй составляет
13% (из 8 веловек участников <<2'' - 26уо' <<з'' -
6\о/о; <<4>> - 0;<5> - 13о%)' прог1ент соответствия _
39%о, повц>кение _ 6107о; повьтгпение -0;



по геофафии успеваемость сос;ав;яет
100%, качество 3ва}{ий составляет 60% (из 10
человек у{астников (2) - 0, (з) - 40|о; <<4> -
5оуо|<5, - 10%)' процент соответствия _ 80о%,
по!{ижет{ие 20о7о; повьтгпевие _0;

в 11 !о1ассе: по хими!! успеваемость
составляет 100о7о' качество знат{ий составляет
15% (*тз 4 человек )дтастников (2) _ 0. (з) -
25о/о; <<4>> - 15|о;<5> - 0), процент соо гветствия _
7 5%о' повпх<етттле _ 25|о;

по биологии успеваемость составляет
100о%, катество зцаний составляет 1'00%о (из 4
чсловек участвиков (2' - 0' (з) - 0; (4) -
100%;<5> - 0), процепт соответствия "]5 %,
г1о'1и1кев|4е - 25уо:,

по физике успеваемость составляет
100%, кавсство знаний составляет 83% (из 6
человек участвиков (2) _ 0. (з) - \7о%: <4> -
83уоз,5" - 0). прошегп соответствия _ 8з 9о,
ло*|\\1кеяие - \7о/о.'

по немецкому язь1ку уопеваемость
сост?вл'ет 100ой, кавество знапий составляет
80% (из 5 человек участников (2) _ 0, (3) _

20|о; <<4> - 807о;<5> - 0), процепт соответствия
8о уо, т!он\1хение - 20уо.'

по геощафии успеваемость составляет
100о4, качество знат{ий соотавляет 801/о (из 5
человек )д!астников <2) _ 0. (з) - 20о/о: <4у> -
60%:"5' - 20о7о). процецт соо!ве!сгвия - 20о^_
по|{Фкение _ 80о%.

- Авализируя результатьт впР следует
обратить в|'имание ва разницу в результатах по
одяим и тем )ке пред!1ета1!' на ]Фовне
вач!!льного общего и основного обцего
образовапия. 11ри переходе на уровепь
осповного общего образования наблюдается
резкое ст]ижецие результатов т|о предметам
русский язь!к и математика. €ледует
проан:1лизировать слохивт1!у!ося ситуаци[о с
целью припятия мер по объектпвному
оценивацию об}чающихся на уровпе
вач,!льного общего образовапия. также па
уровне основного общего и средне!о общего
ооразовани' набл!одае!ся !(нден1]ия
попи'(евия отметок по результата\1 впР'

Результать! промехгоч1{ой аг!.естации
2о17-2018 у{ебт{ого года показали следу1ощие
результать1:
2 к.тгасс
Русский язьтк (3 чел.)
2-0'3- 3з%,4- 67%;5_ 0о%. успеваемость -
\ооуо' качеотьо знавий 67уо'
соотв9тствие годовой оценке - 100,%' вьт![е
годовой _ 0о%, ниже го довой - 0уо
математика (з чел.)
2-о,з- зз%' 4' о%| 5_ 67%.успеваемость - 100уо,
качество знаний _ 67%.



соответствие годовой оцепке -1007о. вь:тдс
годовой _ 0о%,нике годовой 0%.
3 клдсс
Русскцй язь!к (8 чел.)
2-о' з- з9%' 4- 22%| 5_ 39о%. успеваемость -
100ой, кавество знаттий _ 61%.
соотв9тствие годовой оценке -74о%, вьтгпе
годоьой _ 26уо.
йатематика (8 чел.)
2-о' з- 52%' 4- 22%, 5_ 26о7о,успеваемость _

100о%, качество зватий 487о.
соответствие годовой оценке _87%о' вь!11]е

годовой _ 0о%, вижс годовой _ 1з7о
4 к.тгдсс
Русский язьгк (6 чел.)
2-|1о/о' з- з4%' 4- 49, 5- 0уо.успевасмооть -
8зуо, качество знаний _ 49уо.
соответствие годовой оценке -66о%, вьт!]!е
годовой - 17о7о, ви'(е годовой - 17о%

йатематика (6 чел.)
2-!7%' з- 49%' 4- |7%о; 5- \7%о. успеваемостъ -
83о%, качество знаний _ 34о%'

соответствие годовой оценке -83о/о' виже
годовой _ 1 7о7о.

5 клдсс
Русский язь1к (4 чел.)
2-о' з- 25оА; 4- 75о/о| 5- 07о' успеваемость -
100о/о, катеотво зпаяий -757о.
соответствие годовой оцевке -100о%, вь]!1]е
годовой 0о7о.

математика (4 чел')
2-о' з- 5оуо,4- 5оу6:5- 0о%,успеваемость -
[007о, канество знаяий _50о%,

п[юцент ооответствия - 7 5о/о' т\о\1'тже11''1е - 25уо.
6 клдсс
Русский язьп< (11 чел.)
2-о' з- 55о/о' 4- з6о/о' 5- 9%.

успеваемость _1007о, кавество зяаний -45о%
процент соответствия - 82%о, ловъттление - 9|о.
математика (11 чел.)
2-0'з- 82уо:4- 18%; 5- 0,успеваемость _ 100о/о,
качество званий - 1 8о7о, процент соответотвия _
82%о., понижевие- |8!о
7 класс
Русский язь|к (8 чел.)
2-|зуо, з- з5о/о' 4- з9о%' 5_ 13о%.успеваемость _

877о, канеотво знапий _ 527о прошент
соответствия _ 100о%. повьттшевие - 0о7-

Алгебра (8 чел.)
2-\зо/", з- з5%',4- з9уо; 5_ 13уо,успеваемость -
87о7о, кавество знавий 52%' проце1{т
соответствия _ 87о7о, повихение _ 1зо7о,

повьттцевие _ 0о%

геом9грия (8 чел.)
2-\3%' 3- 22%;4- 52о%; 5- 137о,успевасмость _

87о7о, качество знавий _ 65%' прошент
соогветствия _ 1007о_ повь;;п;ение _ 0%,



8 класс
Русский язьтк (11 чел.)
2-о'з- 55%,4-27%,5- 18о%' успеваемость -
100о%, кавество званий _ 45о%' процеят
соответствия _ 82о%! повьт11!епие - 18уо.
Алгебра (11 чел')
2-о'з- 7з%' 4-27%' 5- о'
успеваемость - \00|о, каэеотво знанпй _ 217о,
процент соответствия _ 82уо' 11овы]шенис _ 9уо'
[еометия (11 чел')
2-0'3- 46%;4- 54о/о; 5_ 0о%' успеваслтооть -
1007', канество знаний 54о%, прошент
ооотв9тствия _ 82о%, повь11!ение 187о
10 класс
Русский язь|к (4 чел.)
2-о'з- 50%'4-25%'5- 25о7о. успеваемость _

100о/,, кавество зяаний _ 50о%, процепт
соответствия _ 757о, повьттпение _ 25о%'

йатематика (4 чел.)
2-о'з- 254/о,4-50 уо' 5_ 25'%' успеваемость _

100о/о, кавество зяапий 757о, процонт
ооо7ветствт'1я - 25уо' повь!1цение _ 75о7о.

,]1итсоаттта(в форме итогового оочинепия)
(4 вел.) всс имеют затФ

Анализируя результать1 промежуточвой
аттестации и результатьт 3[1Р следует отметить,
чго при внгрен|]ем оценивавии отметки и
соответствие вь11пе' че!!' при независимой
оценке. след,ет обратить внимание на
объектив|{ь|е подходь| к вн)трепяему
оцеяивани|о результатов о6утения. 1акже яе
вь!явлень| проблемь: в препо]аванит; биоло: ии и
химии в р,|мках промея(уточно|] аттестации!

при отрицатФ!ьной тевденции рсзультатов по
этим предметам по впР и гиА'
|(роме этого уста|]овлево! что при проверке

работ обувающихся по впР по русокому язь|ку
во 2 классе в филиапе в с. йихайловка
необъективво оценена работа о6учаюц]егося
(завьтц]еяь! балльт по двум заданиям), тго
привело к вь|с]авлению о;ме:хи ''5, при
объектив|{ой отметке (4)-

з.з. в моу со1п с.1ерновка Балап]овского
района €аратовской области не представлепь!
согласия 1|а оказанио психолого_
педагогической' медицинской и сот]иальной
помощи.

9. 3 ст. 42 в части ок!ша']ия
психолого-педагогической,
медицияской и социальной
помощи на ос|{ов!!яии заявле!1ия
или согл!юия в письме|{пой форме
родителей (закопяьгх
представителей)
цесовер1|1енполетяих о6унаюцихся

з.4. 8 й6! (Ф111 с.1ерновка Бапагповского райова
€аратовской области представленн!ш
проФамма развития т{е сог.']асовапа с
'\^|редителем '

[|. 7 ч. 3 ст. 28 в части разработки и
)пверждени' по согласованию с
Рредителем проц)аммь! развития

з.5. }{е представлен договор арендь| имущества'
при этом обуча|ощихся обеспе"тиватот питанием
|[Ф <)(опер> (контрак:' от 30 августа

ст' 102 в части использования
имущества образовательпой
организации



41_з) с использованием помещевпй |1

оборуловаяия 1цкольт, филиала в с.
михайловки' стуктурного подра]деления _

детского сада.
з.6. Рабочие профаммь| уяебньтх предметов, курсов

яе в полной мере соответству1от Фебованиям
стандартов по стуктуре рабочей про.раммь|
(рабовие профаммь! представленьт 1{а

отдельвьте классь! и отдельнь!ми

щеподавателями, в текстах рабочих прощамм
т'е везде указан раздел <1ематическое
планировавие)! при этом вп{есто псго

представле!{о ка.']ендарно-'|'ематическое
пла|{ирова|{ие с незаполвеннь1ми датами
проведевия }?оков.

Ра6овая прорамма по геомсФия для 9
класса на 2018-2019 унебньтй гол отсутствует
(учитель дьякова наталия викторовна). в
предоставле|{вом тематическом плавировании
не проставлень1 дать! проведения уроков по
пла|{у ва весь у{ебвьтй год' отс}тствуют
н€шмевования основньтх разделов проц)аммь!
пред1'ета на 9 класс. }{а изучении геометрии в
8-9 классе отвсдет{о з часа, однако содерхат{ии
тем программь! соответствуе'|' 2_х часовому
изу{ени]о предмета. на титульном листе
отс}тствуют подписи заверятот1{их ли1{) ]{омера
приказов и датъ! гверхдения.

Рабовая прощамма по физике для 10_11
к'|ассов яа 2о1,8-2о2о учебвь1й год (учитель
шачпева н.в) 1{е содержит нумерации страниц.
сруюура не соответствует требова!тиям Фго
€ФФ. ||панируемьте результатьт изу'епия
предмета ве ооответству:от требованиям Ф[Ф€
соо.

в тематическом планировании на 10
класс ве проставлевьт дать] проведения уроков,
в плаяиров,!нии 1{а 11 класс вместо 9
заплаяирова!{нь!х лабораторнь!х работ
пропиоань! _ 4, вместо 4 контрольньтх работ - 5.
Ёа тицльном листе отсутс1'ву1от подписи
з!1веряющих ,тиц' |{омера приказов и дать1

}тверждения.
Рабовая прощамма г!о физике дпя 11

класса по Фкгос 2004 1та 2018-2019 учебный
год (учитель |шачнева Ё.Б) не прс.тоставлена.

8 калеядарно_теп1атичеоком
пл!!пиров?|нии ве проставле|1ь1 дать] проведения

уроков по пла1{у и по факту. на титульном
,1иоте отс}тотв}|1от подписи заверя|оцих лиц'
яомера приказов и дагь! )твержлсния'

Рабочая проФамма по \1а'ге\ атике для 4
к.,1аоса по Фгос ноо на 2018_2019 уче6нь1й
год (}читель щетинина в.^). учитель
использует программу ва 2016-2017 учебнь!й
год учителя грачевой н.н. €труктура
поогоаммь1 не соогветсгвуе'] требованиям

ч,7 ст,28,п' 1, п.5 ч. 1 ст.48, ч' 7
ст. 12, п. 6 ч' з от' 28' п. 9 ст. 2 в
части оформления докр(снтации



Ф[Ф€ ЁФФ. Ёе содерхит ву!1ерации страниц.
8 тематическом плапировании не

проставлевьт дать1 проведения уроков по плану.
Ёа тицльном листе отсутству|от подписи
заверя|ощих лиц' помера прика3ов и датът
утвеР'цепия. Ёе предусмотрено вводяое
повторение в нач&'!е }чебного года.

з.7 ' 6слаблея конщоль со отороньт ад]!1пнистрации
за орга|{изадией учебно_воспптательпого
процессц ведением !пкольно]"! докуме'{тации: в
классньтх хрналах за 2о|7-2018 утебвьтй год
!{е указ{|нь! домацтвис задания с
использовапием у'ебников. исг!ользуемь1х в
образовательном про1]ессе моу со1п
с.1еряовка Балатповското района саратовской
области по предметам (изобразительное
иокусство), (музь]ка). (техпология),
(Физичеокая культ}?а)'

в 2о17-2о|8 )чебном году класс!.ть!е
х}рналь1 проверялись форма.ттьно (имеготся
пезаполнецт'ь1е листки ]доровья и фафь1 с
дома!дними зада!тиями' не проставлень| итоги
ко!{тро'1ьньтх работ, пе заверень! !1справления в
выставленвых отметках). контрольвь1е работь1
проводились в последний учебнь!й день
(химия' 9 класс, 21.05.2018).

Б библиотеке ве о4)оРмлеяа книга
су!{мар|'ого у{ета.

|[роверка классвьтх ж1'рналов 2018-2019
утебного года показала. ч'го учи!с]!ями
вару1п;[ются |1равила велснпя я(урп?шов и
|[олохение о ведет{ии к-т|ассньтх )|(урнашов в
моу сош с. терновка.

[!ри з,.полнении журналов не
соблюдается единь!й орфо|ра'1)и,!еский режим|
датьт проведения уроков заг]ись!ва1отся в
(1п?|хматном) порядке) пст с,]{иного с-гиля
подписавия 

'9!яа]!а. 
|1ри записи Фио учителя

допуск{|1отся сокращевия'
*урвал 4 клаооа ( класснь!й

руководитель цетинина Р. Ё{. п: г!|']').! ьн ь!й лис1

'9р1]:|ла 
подписа|{ в именитс]!ьном падеже. в

сводной ведомостп у.!ета ],/спевае.\,!ости

}чац1ихся в журнале 4 класса ]!е вппсан
предмет оРк и сэ'

*урпал 9 класса (классньтй
руководитель трубвикова г.А.): титульньтй
лист хурвала подписан в впните.т!ьном и
именительпом падехах. лать| проведения
уроков русского язьтка на с.4-записьтвапотся в
([цахматном) порядке. на с.25 предмета
<Алгебро не 3аписано дома11]нсе !!1дание от
з.09, 5.09,7.09, месяц провсдспия уроков.

Ёа с.56 в наимеяован1'и предметов
указань! сразу два предп1ета_1\1узь!ка оБж,
вместо оБж.

стр.58 предмета (Фи']и!|сская куль'1'ура)

9. 7 от. 28 в части ответствевностя
образовательной орг,|низд]ии в
устацов.]1енном заководательством
Российской Федераци!{ порядке за
невьтполнение и'ти ненадле'(ащее
вь!поляение фут{кций, отвесенньтх
к ее компетенции



ве з,!полнена у{ителем. на с' 74 - о6щие
сведения об облающихся. )казаннь!й ночер
личяого дела учащихся не содержит литеру.

Ёе заполпен 11исток здоровья ва с.96,
свсдевия о з{!нятия>( в кружках.

журнал 11 класса ве представлен на
6.09.2018 г.

Ан&1из тетадей :1ля ков'грольньтх работ
по математике и русскому язь1ку в 4 классе'по
а'!гебре и геометии в 9 классе, по физикс в 11

классе показ,!л' что на начало учсбного года у
воех име|отся тетади для всех видов работ по
цредмет{|м.

Фдвако гтителя не '''ребует от учащихся
соблюдения единого орфогрпс!ипеского реясима
при подписании контрольнь!х работ и ра6ових
тетадей.

|(оврольньте тетра,\п в 4 классе
подписьтвает учитоль. ])абочие тетра/{и

у;ащихся 4 класса проверень!' за классную
работу у 4 из 6 чсловск вь!с1'авлень]
неудовлетворительньте о'гп1етк!1 в перву|о
адаптацион'{}|ю ведел1о се!ггября. тетрадь д1я
конФольвьтх работ по русскоп{у язь|ку
попоморева данильт_4кл заведена в клетку.

Рабочая тетрадь по геох:стрт;и увснт.тка 9
г\лаоса чевцова Ёвгения предн:внанена ср;ву
для дв}х предм9тов

Анализ д!еввиков т!ап1пхся показал,
что у всех присгству!оп{их на 6.09'2018г в 4
к'тассе, 11 классе име1отся в нал!'|!|ии дневники.

|1ри оформ.'|ении ,1невников 1{е

соблюдае гся единьтй ор(ро! |14'!!''сски|'] ге)ким
подписания, запол}!ения да|{нь!х о !!тколе. не
запол|{еяы расписания уроков и звонков т{а 1

четверть 2о18-2о\9 учеб){ого года.

,{опускаются помп|к!!. [1о,цт;трки,
использов,!ние замазки, посторогтв11х запт1сей.
Фтсщствия на офишиальном сайте обрдзовательяого у{реждеви' в сети
ивФоомации. п е!!г]ог{ законо,1!а гельством Российской
€йт йФ} €Ф11| с.1ерновка Балаптовокого

райова саратовско|'! области
ьщ:,,\''''л'\'',5с|егпоу5с. (!со2.п1 нс !{ п о '1н ой чере
соответствует требования\|, опредсля!ош1им
структуру
образовательяой

официаль]{ого саита

ивформационно-телеко;т1п1\4п'!(а!![!он!1ог! сети
(ивтервет), а также (}ор11ат\, !1рсдос'гавлеапя
на 1]ем обязательнот:т к размеп1ени1о
иттформашии об образоватсльно|' организа]]ии.
€одержательяой ваполнснис по]1разделов

раздсла (сведения об образовательгпой

орта!п!з1!ц|1|| в

оргавизации)
<€труктура
образовательной организацт!сй). (док\,ь снть1))'
<Фбразование>, (обра'}ов{|гсльнь!е стандар'гь!),

и оргд!!ь! у!!]1авлевия
<6сновпт,те

л.2| ч. з ст.28, н.2, ч. з с'!.29
Федерального закова !.{э 273-Ф3,

Роооийской Федерации от 10 июля
201з года
]'{э 582 <Фб утверждении правил
размещения на официапьпом ойте
образовательяой организации в
информациовво_
телекомму| икацион|{ой сети
(инт9рнет) и о6новления
ипформации об образовательвой
организации)' приказа
РособрнадзоРа от 29 мая 2014 года
л, 785 (об утвер)кдении

водотво' |1е,'1агогтт.тсск:тй



педагогический) состав)' (материально-
тех1'ическое обеспечеяие 1{ оснащенпость
образовательного процесса)' (стипендии и
и!{ь1е видь! материа.'1ьной под,1{ержки)'
(платньте образоватс-,1ьвь1с услуги)'
(Фина1{сово-хозяйственная деятельность>'
(вакаятяь!е места для прие!'а (перевода)) не в
по'!вой мере соответс'1'вует тРсбованиям
законодательства с учстоп' псре1тня

р:вмещаемь!х док)п'!ентов, форптата их

размещевия.
в подразделах спсциального раздела

((сведения об образовательной организации) не

1казана информашия об условиях пребь1вания в

образовательной оргпни !1![и|! и 0бу'!ения
ит{в?|]1идов и ли11 с ограни'|евнътми
возмохностями здоровья.
обновлевие информашии происходит 6ез учета
установле|{вьтх 1 0 дяей.

образовательт{ой организации в
ипформационно-
телскоммуникационной сети

информашии> в части ст}кцрь!
сайт4 размещевия ивформашии на
сай-[е образовательвого

учреждения ве в по'тном о6ъеме'
периодичности
ияформации

обновлет!ия

(ивтерв9т)
представления

и формату
1]а нем

5. в учебном плаве д;!я 1-4 классов па 2018-2019
!чебнь!й !казана
продолжительцость роков в 1 (пассе ('нварь
мй по 4 урока по 45 мину'г кат<льтй). 8
у]ебвом плане для 1-4 к-,1ассов неверно указа1|о
пазва1]ие предметвог{ области <Фсновьт

д}ховно_1{равственвой культурьт народов
России) (верво <основь] рслигиозньтх
культ}? и светской этики)).

не указаяы форптз проптс>к1"го.тной

аттестации для обу{а|ощихся 2-4 классов.
в пояс|{ительной запискс к учебвому

пл.||{у дт!я 5-9 классов на 2018-2019 )'чебвь]й
год указавь! нормативпь!е докумснтьт,

утративтпий свою силу (тцп:к:тз йтт:обрва1'гот

Росс1п.! от 28.12.2010 м 2106 <Фб увсркшенгпт
федерапьтъп< к обга]ов:! гел,}ть|м

у'ре'цени'!м в !всти охр|а]{ь| з |огпвья о,5т ' :п:оцго<ся.

восг1пта|{г|и1@Ф); т'тлая действий по модерн!'за!1ии
общего о6разования на 201 1-2015 годьт). Б п- 1'7

гюясв!!т€]ь|,й за![иски гс6но]'о плана .т!пя 5-9

ю'и|ссов в пред\1сг!]о;{ о6ласпт
(€стественнопаучяь!е прс:1\1етьп) нс ука-]ан

предмет химия'
8 табличпой фор:тс 1^тсбного п:тана

неверно указана пре. 1\|с ! !!0я .'бласть
(Филология).

в учебт{ом плане дт:я 1 1 к]|асса на 20 ] 8-
2019 1.небньтй год (по Бу]1-2004 года) ве

указаяь1 ороки промежуточ1]ой атгестацп]{. не

указано 1|аименование предме1'ов 17,'

компоне|{та образовательного учре'кдс]]]'тя.
3 учебном плапе для |0 класса (по Фгос соо)
яеверно }1казаво наимевование учебного
предмета (математика: а]!1'сбра п начдла
математического ап&пиза, ! со\1с1'}]]{я) (верно:
(математика').

год ]'тевсрно
[\. 22 ст' 2' ч. 7 ст. |2, п' 6 ч. з ст.
28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федеральвого
закова ш9 273-Ф3, п. 19.3 ч. |!|
Фгос ноо, п' 18.3.1. ч. 11| Ф[Ф€
ФФФ, п. 9.4, п. 18.3.1 Ф[Ф€ €Ф6'
приказа министерства образования
Российской Федерации от 9 марта
2оо4 года ш9 1'з],2 <об

}тверждевии федерального
базисного утебяого плана 14

примеряьгх у]ебньгх плавов дл'
образовательвьтх
Российской

г{рехдений
Федерации,

реа.]|из},ющих проФаммьт общего
образования) в части соответствия

учебвого плат{а уст?||{овленнь!м
Фебованиям

6. ||едагогические работяики моу со1п п.7 ч. 1ст' 48 Федерального



с.теряовка Бала1повокого района сараговской
области никола€ва 6.А.' }-'"'ге'" матема1'ики;
грачева н.н', з:|мес'гите!ь дирск'гора по вР!
маль!1|!ева й.А', заместитель дирек1'ора по
9БР; йорозова €.Ё.' учитель изобрази1'е'|ьного
искусства; 1ру6викова г.А.' учптель русского

'зь!ка 
и литерат)тьт; 1|1а.тнева н.в., учитель

физики и химии; морозов ],1'А.. учитсль
музь1ки; черепанова н.м., уч!!тель русского
язьтка и литерат}тьт: йванов 

^.н'' 
учи]'сль

истории и обществознан!|я: 1{ттптт:та Ё.}Ф.,

)д{итель начш!ьнь]х к-'!ассов }!с освоили
профаммь!
профессио|{штьт1ого образов.!н]|я (повьппения
квалификации) за последнт.:с ] го_'га.

до|!олнитсльвого

закова ]'{9 27з-Фз, п. 23 ч. 1! Ф[Ф€
Б66, п' 22 ч. 1! Ф[Ф€ ФФФ' п. 22
ч' 1у Фгос €ФФ в части
о6язанности педагогических
работников повь11пать овой
профессиояальвь|й )Фовень,
непрерь1вности профессиона.,тьного

р,ввития работников орга1'изации!
осуществля1ощей образовательную
деятель1{ость по ос!{овнь!м
о6разовательнь!м программам
нач,!'|ьного общего образования,
осяовного общего обРазования и
средвего общего образовани',
п}тем освоеяием допол|{ительньтх
профессиональньтх программ по
профилю педагогическои
деятельности ве ре)ке чем одип р!в
в три года

7. не представленьт справки о ]'а]!п!|]'ти

(отсдствии) судимос1'и ]1 (илп) фа!сга

уголов|{ого преследова!|!.1я']!|бо о прскрап1ении

уголовного преслсдован],{я по

реабилитир}.1оцим основан!1я\1 у со'|'рудников
моу сош с.терновка Бо.':зшонско:о района
саратовской области: магорпна т'в.' \,читель
иностраппого язьтка, мпхаг!лова т.с.. учитель
технологии.

!. 1 ст' 4, ч. 1 ст.28, п. 5 ч.3 ст' 28'
ч' 7 ст, 28, ч.ч. 1,з ст. 52
Федерального закона }{э 273-Ф3, ст.
65' от. 351.1 1ру,{ового кодекса
Роосийской Федерации) от 30
декабря 2001 года ш9 197-Фз в
|части допуска к трудовой
деятельвости в сфере обр&зовапия'
воспитавия, развития
несовер|1]еннолетних' организации
их отдьтха и оздоровления

8. в моу сош с.терновка Б.'!.]шовског() р]|"!о|{а
саратовской области нс р1зработап лока-'1},нь|й

нормативнь!й :!кт, о!|рс..{с-1я]о]!1и|! поРядок
действий при нес!|ас{1!ь'х с]|учаях о

обучающимися, предс1'авленнь1е 4)ормь1
док},1\,{ентов для заполнсн|!' ]]рп несчас'гньтх
сл}чаях |{е соотве1'ству]о1' дег1с]ву|ощему
3!цо|1одательству.

п. 4 ч. 4 ст' 41 Федерального
з€|кона ш9 21з-Фз' порядка
расследования и учета яесчастпьтх
случаев с обуч?|!оцимися во время
пребь]вапия в оргацизации'
осуществля|ощей о6разователь|{ую
деятельность' }тверждеп!{ого
приказом министерства
образовавия и науки Российской
Федерации от 27 \11о\1я 20|7 года
л! 602

9. моу сош с'тер|{овка Ба-'1а!1!овского |]а]]она
саратовской области зак''!о,]сн логов(т1) с ['!3
€Ф <Балатповская райтон!{(!я бо''п,!{]1]!|) о1' 1

февраля 2о1,6 года о п{ед]1!|инском

обспужива|'ии обуча!оцихся |] сотр)цников.
!ри этом за 11]колой' стуктурнь|м
подразделением _ детски^| са](о\4, фил!1&т!о\' в
с. михайловка не']:]кгс1!.!с'| \'сл!'|('!н(к|!й
согрудник' Ёе прелс::тв::: 11'з,!ик рпоо;ь;
медицинского сотруд|]]!!(] !]о вре\'!спи
пребь!вания в да|!!|о!!,'6р:1'1оп.1!с]|!''!ой
организации, а также гра4)пк д!|спансс1]]г]ац!'и
и периодических медиц].тнс1;|]\ осмо']'Ров.

п. 4, п. 5 ч. з ст. 28' ч'ч. 2' з от. 4\
Федерального 3акона ш9 27з-Фз,
Федерального зако!та от 4 мая 2011
года ф 99-Ф3 (о лицеязирова|]ии
отдель|{ьтх видов деятельности).
п.п. 3,4,9'10 порядка ок.вавия
медицияскои помоци
!{есов€р1пеннолетпим' в том числе
в период обучевия п воспита|{ия в
образовательвьтх организациях,
утвержденнь|х пРиказом
йияистерства здравоохра|{ения
Российской Федерации от 5 яоября
201з года л9 822н в части
оргавизации медицияского
обслуживания о6учающихся



10. в моу сош с.терновка Ба.'|ап!овского района
€аратовской области не прсдотавлен паспорт
досцпвости д'|я инвалидов объекта и услуг.

ст. 79 Федерального закова.}'[р 273-
Фз, порядка обеспечения уоловий
досцпности д]\я инва.'|идов
объектов и предоставляемь!х услуг
в сфере образовавия' а также
оказания им при этом яеобходимой
помощи' )твержденвого приказом
йияистерства образования и яауки
Российской Федерации от 9 ноября
2015 года ш9 1309 в чаоти создания

условий для обг{евия инвалидов и
лиц с оц){|}!иченвыми
возможвостями здоровь'

11. на момент проверки в образова'гельной
орга|{изации отсгствует'{!Р]|?!п регистра]1ии
результатов испь|тания спор1'ивного и1|вептаря
и оборудовавия (пись!!о министсрс1'ва
образования и !{ауки от 18 октября 2013 г. .}'|р

вк-710/09 (о рекомевдациях по безо!!асности
и эксплуатации физкультурно-опортивньтх
соорухеяий об!]еобра-]ов!'гельньтх
оргавизаций' спортивного о5ор1'дован!{я и
и|твентаря при организац!]г1 п прове:1ении

физкульт}!но_оздоровительнь|х ]' с!|ор1']|впо-

массовьтх мероприятий с об)'ча!о;!(!111ися)).

Акть1 испь!тания спортпвттого !тявс|ггаря и
оборудовавия 3аполнень] !!е в г!о]!}то)\! обт,с)!!е в
части перечвя спортивнь'х об'''с!(гов т! ]'казания
технической яагрузки пр]' провс.1снии
испь|таний.
в ходе проведения провсркп \'с1'апов:!с]'о. !!то в
?|кте приемки го!овно!!и к ,'''ц''\!у \||сбному
годг от 13 авцота 2013 го]1а нс )|казано
яестапдартпое спортив!|ос о6ор1'.тованпе'

размеценное |{а спо]]-]1.!вног! |]]1о']1а.!!ке'

комиссионно принятос и бс']опас]1ое ,'{-'|я

использоваяия в образов|1'е'|ьно!| процессе
(оукохол. боуоья параллельнь|с. ]!пб||0|! ! ш),

п. 16 ч. з ст. 28, п.2 ч.6 от.28, ч' 7
ст' 28' ч. |' ч. 2' ч. 4 с'т. 4|
Федерапьного 3акопа л9 273-Фз, п.
25 ч. ш Фгос ЁФФ' п.24 ч. !!
Фгос ооо' п. 24 ч. 1! Ф|Ф€
€бФ в части создания условий для
зл{яшй обуча]ощихся физической
культурой
ответстве]!цости образовательной
организации за жизнь и здоровье
обуча]ощихся, созда''ия
необходимьтх уоловий для охрань!
и укрепления здоровья

и спортом'

\2. €ведения о посчпив1!!!1х здяв.]1с'!]'|ях в 1 хласс
ввсссны без учета соб-'!1одс!!!],! хРо!!о:1ог!1и
(5.02.2018; 18.06.2018; 22.04.2013: 5.02.2018;
|0.05.20],8'' 26'04.20| 8; з0.()3.20 ] 3).

9.н. 2, 8 ст. 55 Федер!|львого закона
от 29 декабря 2012 года
ш9 273-Фз <Фб о6разовапии в
Российской Федерации>, п.п. 9, 13

1]орядка прпема гра)кдат| па
обутевие по о6разовательнь!м
программам 1]ачальпого общего'
основного общего и среднего

образования,
приказом

йияистерства образования и па}ки
Российской Фе\ера|\ц1, от 22
явьця 20|4 года п9 з2 в чаоти
заполнения оведеяий в хурт1&'1

регистрации з{ш|влеяий о приеме в
1||колу

общего
}твер)кде1{т!ого

13. в ехедвевном мевю в гРу]11!о|]ь|х ячсг1ках

отс}тствует ивформашття для Родн1'елей об
ассортименте питания дома'

9. 1, п.2 ч.6 ст.28, ч. 1, ч.3 ст. 30'
ч. 1 ст' з7, п. 2 ч. 1 ст' 41

Федеоального закова }|9 27з-Фз, п.



з м9годических р9комендаций по
оргавизации питания обуча1ощихся
и воспитав1|иков образовательньтх

здр:воохраневия и мияистеротва

Федерации от 11 марта 2о],2 [о,^а

.}.]! 213в/|78
главного

||остановления
государственного

сапитарного врача РФ от 15 мая
201з года ш9 26 (об утвер)кцении
2-4.\.зо49-|з
эпидемиологические требоваяия к

усФойству' содерж{!нию 1'\

органи3,!1{ии режима работьт

организаций) в части оргаяизации
питания, охранъ! здоровья

в моу со1п с.терновка Ба''!а111овского района
€аратовской области нс |1з'!(!1н ]|р!|каз о

разграяичении видов рабо'г. в прсдставлснвь1х
листах информирования р,]дите.]сй 1-1

обутаюшихся 9 класса в ра\'ках подготовки к
государственной итоговой а!тестацитл в 2017'
2018 уяебном году в филиапс с. михайловка
проставлеяь| дать1 озвакоп!,|!сния о]1'1]{п1 1п!слом

(14 ноября 2017 года), пр!1 )1'о\1 !!с }[|тень]
сроки информирования. \г:!]|!!!'!!/с в ^; |.''гной

дорожной карте'

аттестации по образовательнь1м
проФ!!ммам ос1{овного общего

о6разования и яауки Российской
Федерации от 25 лекабря 2013 гола
ш, 1394, !1орядка проведения

аттестации по образовательньтм
программам среднего общего

образова|]ия и науки Роосийской
Федерации от 26 декабря 2013 гола
,(р 1400, прик:ва мияистерства
образова|{ия саратовской области
от 29 сентября 2017 года.}ф 2078
(о переч!{е видов работ по

аттеотации по образовательт|ьтм
проФ!|ммам осяовного общего и
среднего общего образования),
приказа мивистерства образов{|ния
саратовской области от 14 окгября
2о|6 года ]'|р з2з| (об
утвер1(девии
информирования
гооударствеявой
аттестации по образовательт'|ьтм

программ:!м среднего общего
образовапия и их родителей
(зако|{ньтх предотавителей) по

ортанизации |1



итоговой
образовательнь!м проФаммам
сред|{его общего образования,
итогового со.инения (изложе1|ия))'
прик!ва министерства образова']ия
€аратовской области от 11ноября
20]6 года },{е з52з (об
}тверхдении
информирования
государствен1{ой
аттестации по образовательным
профаммам освовного общего
образования и их родителей
(законвьгх представителей) по

орг:|!{изации 
'гооударствепной

аттестадии по
образовательяьтм профаммам
осяовного общего образоваяия) в
части подготовки к
государственной итоговой
аттестации

аттестации по

порядка
у]аствиков

итоговой

вопрос!!м
проведения
итоговой

15. 8 долхностньп< инструкциях указапьт
нормативяь1е докр!енть1' ),тратив1]]ие сво|о
си'ц (Федеральвьтй закон (об образовании),
1иповое положецие об общео6ршовательном
учреждении. приказ йинис:ерс'тва образования
и вауки РФ от 24.оз.2010 года ].|ц 209).
должностньте ивструкцип заместителей
директора ве соответствует Фебованиям
з:|ко|{одательства в частп трсбовапит! к уровнло
образования и стаху. в доп|Фостньтх
и1|сФ}кциях педагогичес'(!1х работяиков т]е

у|теньт требовавия профоссиопа"тьвого
ст?|ндарта.

Ёа должвость стар1пего воспитателя
припята Рудяева Ёалокда [еннадьсвна (приказ
от 1 септября 2015 года ш!] 46_к), не п1\те|оп]ая

вь!стпего образовапия (обр:гэовапие срелнее
опециа.'тьное! специатьвостт' по ]1]1п ''| оп|у
воспитание в дот]]кольньтх у.трс'|де|{| ях'
кв?|]'|ификаци' _ воспитатсль в до11]кольнь|х

уФе)кдениях).

п.5 ч' з ст. 28, в. 1ст.46
Федер&1ьного зако1{а ]'{9 27з_Фз в
части приема на работу
работпиков, приказа министерства
3дравоохранения и социа'!ьного
развития Российской Федер&цяи от
26 августа 2010 года ]'|р 761-я (о6
утверждепии Бдиного
квалификациоввого справочника
должвостеи руководителей,
специ&1истов и служащих' раздел
квалификациоввьте хар!|ктеристики

работциков
приказа

йинистерства труда и социа.]|ьпой
защитьт Российской Федсрации от
18 окгября 2о\з года
м 544\' (об утверждении
професоионотьвого стандарта
(педагог (педагогическая
деятельпость в сфере до1дкольпого'
начальпого общего, ос|{овного
общего' средяего общего
образования) (воспитатель'

утитель)>, приказа мипистерства
труда и социа.'тьной защитъ!
Российской Федерации от 10
яньаря 2о|7 года .}Ф 10в (об
утверждевии профессиональвого
стапдарта (специалист в области
воспитаяи')

должпостей
образовапия>,

16. в аналитической части от1|ета не о1)]аженьт
вопрось1 деятель}{ости струк'гурного
подразделе|'ия детскогоса]1а.
в отчете по самообследовани!о (т!о !школе и

[1. 13 ч. 3 ст' 28, п. 3 ч. 4 ст' 41
Федеральпого закона }'[э 273-Ф3,
порядка проведе!{ия
самообследования образоватедьной



структ'т)ному подразделени1о де1.ско\!у саду)
ве указавьт вьтявленнь]е т|роб-т|е\'ь1' не
обос|{ованьт пути их устра!]ения! а 1.акя(е ве
проведе!{ ап&'!из показа,|'елей деятельности
моу сош с.тервовка Ботатповского района
€аратовской облаоти.

оргаяизацией, гвер)уценпого
приказом министерства
образования и вауки Российской
Федерации от 14 июня 201з года
}.|э 462, приказа мияистерства
образования и на}ти Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года
м |з24 (об утверждевии
показателей де'тельности
о6разователь|{ой орг,|низации'
подлежащей самообслсдованию) в
части организации проведения
самообследова|{ия

17. годовой календарнь1й фафик моу сош
с'терновка Балашовско!о !)пйона с:!г'!!овской
области имеет 1{еверное н{!]ван'!е) ве
соответств}'1оцее п. 9 ст. 2 Федерального закона
ш9 27з_Фз ( верно-калснларнь!й у'|е6нь|й
Фафик). в к.|лендарвом тнебнох; графике
певерно указа!{ь| сроки вссенних и летних
кавикул' яе кот.ткре,]'|]з]!рова'!!'! сроки
проведения промехуточ}]ог1 а1.!сс1.а|{ии'
яепр!вомерво уст.щов"!е!]д продо]1)!'.]ггс.1ьность

}токов во втором полуго.'ш|!{ ] класса 45
мин}т'

также неверно ук:1з!1но папменование
аттестации государс1'!}с!!г|ая (|{тотовая)
аттеотация, а также \|ст|'!овлс[!]|с сРоков
проведения д!шной а.гтес1'а|{|!!1 мигптс'|.с|]ством
образования саратовской об-1аст'|. 1] ре)$.тме
у{е6т{ьтх зав'тий (п|л 4 :: ' 7) непР|!!}оп{еряо

указ!!яа продолжштельнос ! ь !|ерсмень! 5 \|ин) !

(перемевьт не мепее 10 :титттт)' [роки
окот|ч,|ния )д!е6ньтх четвер]'с']. :'кззан:;ьтс в п. 2
и п/п 1 п' 7. не совпада'о| ||. |'11\.\!с|''!

ймеются неоовпа,тс!]1!я ]|о !.о]!и!!еству
лебнь'х недель в ! :: '::сс; !! ']!\'!|1е!с;
9+7+11+8=35 недель) в!1сс1! ]з. в ]] ](.!!ссе_з5
недель (в п.5 }казано з4 не.\с]1!!). а 2-10 классах
-з6 т]едель ' при указанно\1 в п\'нк1.е 5-35
ведель; в п.7.1 не учтег!ь! к||!||1!.\.';!ь! ,!(']]я 1-
классвиков при подсче'1'е ]!])о,.{0]])п1гсльности

)цебнь!х недель.
}{алменовавия подраз,(с:!ов
содержательного и орга1!|{1:1]||!о]{|]ого |]!зделов
образовательной прогр:1\!\1',! !]а!!11льного
общего о6разовавия' ]'х стР!](!!Ра и
содержа'!ельное наполнен!'(. !!\. { !!.] !!!ог \!сре
соответствуют требова!|]!я ()|_о(' ноо о

учетом внесенньгх изп{снсн!']"1 в редакции
приказов мивистерства об]]:!']о']!н]!я ! !|ауки
Российской Федераци::,'' .',' :, : ::';].. .' |.: : о:э
].|р 1643, от 18 мая 2015 г(].-1п м 507. от ]1
декабря 2015 года ф ]576 || 

'!р)!\1.рно|-|оонов|{ой образовательной !]|)о]1)а\|!'ьт
осповт{ого общего обра]ов!!]|!,1. одобрс'!ной
феАеральяьтм \|чс() 1 ] о_\,!с1'о]1]{чсс](]т]!{

л.9 с1.2, ч.7 ст. |2, л' 6 з' 3 ст.28,
л. 3 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст' 59
Федерального закона .]\гр 273-Ф3, п.
19.10.1 ч. 11| Фгос ноо, п.
18'3.1.1 ч. |1] Ф[Ф€ ФФФ, п. 14 ч.
п1 Фгос соо в части сц)укт}?ы
календарного у{ебпого фафика

18. 9.4 ст. 10, п. 7, в. 10 ст. 12, п.6 ч3
ст' 28, п.3 я. 4 от. 41 Федерального
закона м 273-Ф3' Ф[Ф€ }{ФФ в
части стРукт}?ь1 и содер)к!|ния
образовательвой профаммы
нача.']ьного общего образования



объедияением по обп1е\{у образовани1о
(протокол заседапия от 8 апрс.ття 2015 гола .}'[э

1/15. от 28 октября 2015 го.:а,( ] !5).
по тсксту образовтгельной программь]

нач{|]1ьного о6щего образования нег|равомерно

указавы ступеви образовав].|,!.
8 тексте образовате-!1ьт'ой программь1

ноо неправомерно
продол)кительность уроков в ] ;с.;пассс во
втором полгодии (январь_\|аг!)' |!о ,1 }тока по
45 м'..вг.

по тексц програ1\!}1ь1 псвсР}!о у](а',ано
ваимет!овапие предп!ет]]ой области
(филология).

Б тексте прорат:т:ь| ||:''|11 |!.|''''.' 0;!'|с|о
образовапия т{еверно у1(д']!но п11!'\!с!|ование

сФукцт1{ого компонег]ла
калевдарвый уче6вь1й щаф|{к.

в образоватсль!]ой
пачального о6щего обра]о0п]!!1я моу со1п
с.терновка Балагдовского р|!йон.! сар:!говской

о6ласти т{е представлень! Р0бо.]1!9 про!'ра!тп[ь|

отдсльт|ьтх у]сб!тьтх пре,!1\|сго1]' к!]-1с()в. в 1'оп{

числс вве}?очной дея ге_! !'!!' "']!|. рп <р.:бо:;т':нь:е

в соответствии с )'1ве1)',|,,!(нной с!р)к1урой
рабочей проФаммьт.

в разделе (у'!сб!]ь!!_! ! !'!ан)
непр:вомерно ук{ванэ ]!|\' тт:."гнзя оп1::::с': ь
(Филология>.

8 разделе (учсб!!ь!й ]].'!!'!) не
предусморена во1мо)|]|','..'!!' ]".!р1,1]гки
индивиду&'|ь'|ьтх учебнь1х ] ш!:1! ]ов дття ра] вития
потенциала обг|а,оцихся (о, !.!|.(!|нь!\ . !е | ей и

дете1 с офа!{иченнь1[!!1 |] о ] \ |()'; } |ос1)| \л1

здоровья) с участием самих об!ча!оп{ихся и их

родтт€лей (законньтх пРсдстави'ге-1сй). не
указаны формьт промеж)"го,!]!ой ;!'г'! сс'! |11|] 

'1.

указ[!но.

го'1овой

т]|1о!'ра\1ме

в о6разовате.111,!] о й !!]1ог]]д]\|\'е

заплс!{с !]с|]:)аво\|сРно

нача'тьного обцего образов!п!1' \]()у (]о1п
с.1ерновка Балатоовскот,' -\'!п''!!.. с'':']!о!'ской
области отсгствует перс : ;с:ст: : в т тьтй т. :сбнт'тт?

план на юовень о6г:!(''!.!]!!''! с ,']::ш:п:

колич€ством часов за 4 учсб]!!,'х :'одд (гпс п:енее
2904 и не более зз45 часов\.

Б образователг'т;о1! 1]|]ог!):1\1п|е

началь|{ого общего образоя:::;т:я ::е ])с,(с11!!]]!сн

раздел <|[лап ввеурочно!] .'1с''гс']]',|]ост1!) с
перспективяьтм планоп1 1|1 .! го,'{11 /!1)овсвь
начального общего об|,а,,'.,:!!! :.: с к'йьстт''т: до

1з50 часов) с учетом интерссов об:";атс;тпцтхся и
возможностей ор!ани,а!!!!!'.''.!!!.];!!,л'|''!цей
образователь|{у}о деятель!!ос1'|'.

3 катендарнопт }'.1сб!к)\| 1'Р1!()|]1|с ]{

пояснительяой

уст!!повлепа продол)!(!{тел1,!!ос'|'ь зп::я : ий в 1

ю1ассе в январе-мае 4) \1'!!1у'[" ]'!к]']|э не
е!{ь1 кон тс с!)ок1! г1)о\|с'.\'1очнои



аттестации.
в образовательной програмпте

вача]тьяого общего обра:]овани'! не о'!ра)|(ень!

меха|]измы реализации ]!рсд\!е-г!]о;! о6]!асти
(Родной язь!к. Род]!ш| литсра-]'ура)'
в образовательной т|ро!'ра['![1с на'!,шьного
общего образования не !!редс']'а!].'!ень]:

обоснование необходи\! !'!\ !'1\|с|!.'н!!й в

име|ощихся условиях в соотве'|'с'''в]|]! о

приорит9тами осяов]той о6|)11]ов|1'сльпой

проФаммь| нач?цьного''':| |с|'| ог;г!!п'.:1!|!|я

нсоохо"11]\1ь1х

орг!]'!]'.!11|]|'|,

об 11дзов111'с'1 ьп)'1о

деятельность; механизмь] ](ос'г[|']сн]!я ]{с'1свь1х

изменений в име!о{11]]хся \|сло!1!''\ в
соотвстствии с пг!!о''.'.( .|''!1 "' !.''!!ог!
образовательной прогр|1\]\!ь] ]]!|]пльного
обшего о6разова]|пя
осуцествляюцеи

орга|{изации'
о6разователь!|уо деятель!{()с1ь. : с раз1):тбо';'атп,т
подраздель| (систе]!'а о]!снк|] ]1ос ] и)кс]||!я

планируемьгх результз ! о'' '.по.!!'!: ' '!]''1!но|']

общеобразовательяой прогр!\]\!!,1 |!!|]алт'ного
общего образования.. 6 1.т"11..11'111''1111

д?|нвьтми (обоснояан::с

в системе усло|:||!').
наимевоваяия
сод€рхательпого и орга!]]] |!11|]о!]!]о]!) !1!13.!е:'ов

образовательной про!гп\!\| .! ']]|| 'вн !'о':|'|с|^

образовапия, их структу]]! |.| со.т1с ]1';! гс] 
' 

ь! |ое
!{апол|{ение не в полной |1с]')с со('|'1|с гс гву|от

тебования Фгос ооо с ) чс]()\1 !{11ссс1!]]ь!х

измеве!{ий в редакции п]1!| ;1]ов [\'1]!н!!с1с])с'гва

образовация и науки Росс1||1с1;{)|1 (!)с,,!с|||:1!]!1 от
29 лекабря 2014 года ']'{: 16.] |. от -1! 'пс:;пбря
20|5 года ].[р !577 :: ;!!\!.']\; '!' '("|.. (||о|!

образовательной про]рл\!\|'.! ''с|| .|' ''|] '!'||с1о
образовавия, одобревно.| (])с](сг|: :'т:т,:х; т'чс6во_
методическим объе.'!!'!!:.!'.'\| !!о,"1|:|('\|)
о6разовапию (протокол з]сс-'!11]|!11 о1' з 1]!рс'|я
2015 года.}.{р 1/15, от 21] к'::':];тя ]()15 :.: п }чгц

з/15).
Б тексте прощзт:';' ' ('! "|"'',' ''1||(||'

образованця неверно !!{1]з|1|]о !1! !] \]с! !о!]|] !] ||е

в образовательно!] ] ] |1о111:] \1\1_ ос|{о']] |()|'о

общего образования нс ():'{1]1|с !!'| ] ! с ! | ! ] ! ] ] ] \ ! |,!

реализации предчетной оо. :';::'']\'.т:'''': :тч:к'

Родяая литерат}!а).
в образовательной |']]о!'1)1!\|\!с ()|] !о]]! !ого

общего образования 11свс|]1 о у{((|]:!!!о

н:|именование ба]иопого \'!|сб||()|1| |1:|а|11|.

8 пояснительной ::: :::с : ()()!! ()Ф

образования !{а 2017-2018 .,;'',;:':[т :'с:.: тт:: с.]0
(в информационной сг!]):1]'. .'] '. , ч :с'::т ' :' '.:::''
внешочной деят€льнос'|'|! - ::,_':;с,::то т,:\-п';атт;,п 5

' 
|с\ !!{!'с1 в п'!0щей

'(],'1о13о,т

.9' 7, ч. 10 ст. 12, т|. 6 ч. 3 ст. 28
Федер&'|ьного закова ш9 27з-Фз,
Фгос ооо в части стуктуры и

проФаммы ос|{овного о6цсго
образовапия



спортпвво_оздоровительнос, х}:,\о'|(сс г1}сн1{о_

эстетическое' со1{иальнос,

''(\'хов]]о-!|}:]|вс1'1]е] ! 1]ос!

об;т1с:];; |с.||]|ск'!'\'!']|,||'".

нау!|}|о_

познаватель|{ое, культуро']ог!1.]сс](0с'
€огласно тре6ования\1 Фгос ооо

вн€}?оч!|а.'| деятельяость в 5-9 классах
осуществляется по следу|о|!п![| 5 |!|]!]]а'}.]!с]|'|ям

р2ввития ли![вооти: физку]!ь1'\/|)н()-спо|)1'ивнос и
оздоровит€льпое'
социальное,
общскульцрпое'

в пояснительно1! зо тискс ФФ|1 ФФ
образования на с.|0 |!. !|н' '(\|]}!:!!!|'''!'!|ой
справке) в ка.'1е!тдарно\! у,]с6!!(]\| 1!!(|)1!ке

напис?!яо' что обучевис в 1!1(-о.1с 1!ро\о-'|]гг в 1

смепу при 5_ой рабонсй !!с](с]!!| |! 5-х|;]!. :1 в

9к'!_ 6 дпей (об}чение в п]!()'|с с 1-]] !!]]охо.'{пт

при 5_ой рабочей г1едели).

на о.2|2 не всР!|о | 1рс.пс1'|1влс н ьт

образовательнь|е области и вх():|я1цпе п н!'х
предметь!: - указ!нз ::рс':':с.':зя об:'::.':ь
(Русский язь|к й ли'1'е|1111'\ г1]). з в !] 1

(Филология). ук€ван:1 . !'. : '.|!..!'| ": !]'.'!ь
(ивострацньй язьтк)' а в у!' (0|!]1(|]1о1]1я),

}казана предметяая област!' (фи:!}(ультура), а в
уп (Физцческая культура :т ()Б}!(>-

по тексту протра1\1мь] ]!с!]']г1|о ука]а|{о
наименов!!яис пгс,1\'с '| '1 !' ]| |(]||
(филология).

в образова'гс]1| |1о|] |1|](]]'п11\|\1е

отсгствует перспекгив!".!|: \ '.'_!! {й :'! !!:1

уРовень обр!вовавия с ()б1]!!1\! !|ол!]']сс1'во]!'

часов за 5 г{ебнь1х лст (т:с х:сгтсе 5267 и не
6олее 6020 часов)' '!с 

()|!гс:(с]]с'!| об1)с\.|

вп€)?очвой деятельност|1 -'|''!' обу[|а|о|(|1!хся
при полу!ении основн('! 0, "''; ::.' .' оц]|:': з.'в':: :::я

(до 1750 часов за пятъ ле- о5\'']с1||1:п) с \''|с'.()\(

интересов обуча!ощ||\с" ! '' ,'']',,..'!]|!
орг?|низации'
образовательн}'1о деяте_:!ьпос-] !,.

в разделе <\1;сбт ;':й п.'1а!|) 1!с

предусмотрена во1\|'':|.|1'|'| р:!'.\:1']о.к!!
и[|д.!видуальньтх учсбнь!х |!]!:1]11)|1 .)|]]я ]].]!]!!1 !1я

потенциа.']а обу{{шо!цихся !''.. "'. | ''\ !''. ']] 
'|детсй о офаничеп!!1,!]];! |]([]\]\)']|о9'1'\1']

здоровья) с )д{астием са\|и\ т'б],,т:т:от:1т;хсз; ;: ::х

родителей (законньтх )!]}]]1с'|':|{}!!1'с]1с|]). в
разделе (учебяьтй плато; т;с т,:т::с.';с''пет:т': с}с:Рппг,т

щоме'9точвой аттеста11п | |.

в образователь|{ой ! ! ]{ 1'1|\|\1с {)с1!()1.1 !()!1)

общего образования п4о\' ('|){:1 .'.'|'срт;ст;кп

Бала1!овско|о р]|']она (-'!г ' .'с : : ...]! !!с

представлень| рабочие т!])|)г']'].1''] |'| о']"1с]!1'!1ь]х

учебвьтх предметов! |(!|сс ]. 11 '|'о\1 ч}!с]]с

ввеурочвой деятельнос]1'. ;::г;;)::б<':':':::;т:ьтс в

соответствии с утв(г:!'!с!!,!,'й с ' |'\ к г' |'0й
рабочей программь]'

Ё обоазовательноЁт



общего образования !!с |1рс/'{с1'аплс|] ь|:

о6основание необхо.(||\1| |' : {\'-'|..'|||||| в

имеющихся условиях )| (1\.] !!]с1'/.' !]!1]! с
приоргтетами основно'1 о,]]':!!-]':,!:!!.,'о;!
проф!|ммь! нач?шьного 

' "]| :"|,' .'с]':|'''!|'|||ия
организации,

в образовательной про!р!!\!"_' (|,. ]|.'|о''| | .'','
образования указан ,|к)к\,\]с!!г. \'1))! 11] 1]1!!иЁ!

сво|о силу (3акон Росси!:скс'й .])|'(.р:1 :|]]! (об
образовании)).

в образовательной | 1 1!]|'!],|\1\|с сп].;(! !сго
обцего образования р:1'].|.'| 

" |.'':'||' '' !.'1! .

представлен модель,|.':1 \!.'!о.!икоп и']

примерной програм\4ь].
в образовательног| | |'|]|'|1.1\1).1с с])с'(|1сго

обцего образов!н!!1|

ос)' 1!1сс1'в]1я !о!1 |е|'1

деятельнос1'1,.

(1 '('1"]с'| |]\,с |'

перспективньтй уче6вь]й !! 111! ! 1| \ ]]ов.'яь
образования с обп{ип' ко']]|':..]|] ::: ,::.'г;:: ::: 2

г{еб|{ьтх года (не менсс 2|7() ;; т;с бо: ''с ]590
часов)' яе определе!! об 'с)'т вгтс:1:овно:-т

деятельности для обу.та]о]!1!1)с,! !1|)!! |!о"!\{!сн!1и
9рсднсго о6щего образова1!||'| |:то 7()0':::ст:;з з:т

два года обучевия) с \]]сг.\! |1]:|с]-].(ов

обгта|ощихся и воз|1ох!]0с1(]] ()|11'1]1 ]|]:|],|]!]!

осуществляюцей тб'::';о:::с:пь:тх!с;
дсятель|{ооть. Рабопие ::р,, ]1|] |\|1,! ()| |!]1!,1!!,]\

г!сбньтх предметов! !(у|]с('|,. 1| 1'о\| ч||с.|1е

в1|еуро1!вой деятельвост||. ]|с |].''!!]'1!п]1с||',1'
|!редставленньтЁт с'т:'з,;!!'р:ш|;т:;<

(дорожная карта) не ко!!!;рс!]1 ]' :)о]]:1!] |).'1:1|!\1

проведе1{ия мерот!рпяти,'' ||" :т]::' ::; ::с:;
подраздел (конФоль 1:! г(.' '.''' .: .'!.' !

вий>.
Фсновной обра']оватс'!1,!|,''1 п;эо:рптх:оЁт

до1пколь|]ого обр!!зова!1пя |1.' о].1)с,'1с'1|:1 срок
ре{шизации програп1\]ь! с ] !].'1о\1 !1|!].'\!:|
возраста детей.
Б освовяой обра']ова' ']| '! ,.1 1] |||| \]\|с
до1дкольного о6рэзо:г.тн:: ' ']

раздел - краткая прсзе]!г| 11]|1| |11х: р.пх:..:г':,
орие1]тироваявая на р(\' ] _':!.]| (']| .:('!! !1,)\

представителей) детсг!, ]. п11!']|('гап.'!с!{

(указатто' тго прсзс!{та1]]1'':]\|с]![|'1!1| в
придохевии' при ]']о\1 ]!]]]!]!о){с1]!{с ,!с

размещет{о на сайтс).

саратовской обласп1 н| \: ,' !!|11]]'1]:]' |||
подФу'(евьт в феде|]а'!1,ву!о : ; ;т|,<;Р.'|1|,.|'о|1| |\'|о

систему <Федер{1л!'!!!']!1 ".' ] | .'.!. !:, ,'
докр{евт!!х об обр]'.о|]1|1 ,: :т (:;::::) о
квалификации. .'1о к }'[| ('| ! ':''
сведения об аттес!а!а\ о{ .';1: .:.'т' :"'. 

' '1среднсм об1цем обРа']о)1]в]]]1 : ',]::|]'| .' ] ]],11']

году'атакхеапсрподс](]']] |.' :1):| ], ]:]' 1!р1!

9. 4 ст' 10, ч. 7' ч. 10 ст. 12. п. 6 ч. 3
ст. 28 Федерального закона
.}[9 27з_Фз, Фгос соо

п' 9 ст. 2, п. |з.3ст.|2,з.6ст.72,
п. 6 я. 3 ст. 28 Федсрального закопа
]ф 27з-Фз, |!. 2.\з ч. 11

федерштьного государствев|{ого
образовате',тьвого ставдарта
до(дкольяого образовани',
}пверхде1{яого приказом
\4ивистерства образов{шия и 1|а)|ки
Российской Федерации от 17
октября 2013 года ]'{е 1155 в части
сФукт}т)ьт и содерхавия
образовательвой проФаммы

ч' 9 ст. 98 Федерального закова
ш9 27з-Фз' пост;щовлевия
|1равительства Российской
Федерации от 26 авцста 201з года
шр 729 (о федеральттой
информациоявой оистеме
<Федеральвьтй реестр сведсций о
докумептах об образоват|ии и (или)
о кв!!лификации' док},},!евтах об



шабловах
размеще|{ии
аттестатах

(представлевь! свс,,(е!!!!! о
в Ф]4€ Ф]',|10 све.,тс::ття об

об основном г',бпттех: :т срс]тп;спт

общем за 2017 !1,]0.

}{а ооновании изло)кен||о|1)' в соо1'ве'гствии со статьей 93 Федерального
закона от 29 дека6ря 2012 го;+а _|хг,: 27]-Ф3 <Фб образовании в Российской
Федерации> министерс': во об'):!']'\!{:'!]]!'' с'зра'товской области

; | 1'|]дп! ]сь|]}Ав,т:

|{ринять мерь1 к ).'г|):1!{е|!]{]о вь1явленнь1х нару1]]ений' причин'1.

способств), ощих их совер1]1е]{ ]',1о.

2. [1ри необходимос'г|| 1:|.с)'1отРеть вопрос о прив']1ечении к
дисци|ш1инаРной ответстве!!!]ос'|']1 . к).]])|(!1остнь1х лиц, дотустив1цих
ненадлежащее исполнение сво1 ' -я'.:.' 

'...'й.
3. |!редставить в ко}]]|гс1'по государственному контро']1|о и надзору

в офеРе образования мин]1сте|].'|'па обпп':ова:тття саратовской области отчет об
исполнении пРедписания с !||-.!|]!о)кение[1 доч\,|ентов (копий документов),
подтверхда.!ощих исполшенис ||]]с,,1|11|']:1{11'л. в срок до <<7>> мара 2019 г0да.

}{еисполнение настоящс |'о ] 1] ]сд]1 ; |с:1 !] !|я в установ]|енный срок влечет
ответственность' установлент|] 1о ']1 1:о |] с.'1:!гсл|'! !,ством Российской Федерации.

(онсультант отлела
г0сударственного контро'[я
качества образования - ]0сттно €.А.

(наимсноваяие долхности) (Фа'ялия' инициалы
должносгяого ли1!а мин'сг.Рсгва)


