
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прилагаются); из учебного плана (приложение к ООП НОО) для 

обучающихся 1-4 классов исключено понятие «базисный учебный план»; 
срок действия ООП НОО Учреждения, соответствующая ФГОС: бессрочно 

(выписка из приказа, копия титульного листа прилагаются). 
2.В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 18.3.1. Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (далее – ФГОС ООО), 



пунктом 10 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  разделены 

учебный план (приложение к ООП ООО) для обучающихся 5-6 классов и 
план внеурочной деятельности (копии учебного плана и плана внеурочной 
деятельности прилагаются); срок действия ООП ООО Учреждения, 

соответствующая ФГОС: бессрочно (выписка из приказа, копия титульного 
листа прилагаются). 

3.В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 19.3 ФГОС НОО, пунктом 

10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам в индивидуальный учебный 

план обучающихся на дому добавлены формы промежуточной аттестации 
(Выписка из приказа прилагается). 

4.В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, частями 1,2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

локальных нормативных актах устранено дублирующее содержание в части 
установления порядка отчисления обучающихся - раздел 4 Положения о 

порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений  и раздел 6 Положения о порядке 
и условиях осуществления перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (копии Положения о порядке регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений, Положения о порядке и условиях осуществления перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся  прилагаются). 

5.В части  выполнения п.5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» было организовано прохождение 

курсов повышения квалификации  Белоусовой Н.В., преподающей учебный 
курс «иностранный язык (немецкий)» по теме «Разработка урока 

иностранного языка по технологии активных методов обучения в условиях 
внедрения ФГОС». 

(Копия удостоверения №17-6-483 о повышении квалификации 
прилагается). 

Пахомов Е.В., преподающий учебный курс «ИЗО» прошел курсы 

повышения квалификации по теме «Разработка урока ИЗО/МХК по 
технологии активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС». 

(Копия удостоверения №17-15-320 прилагается). 
Было организовано прохождение курсов повышения квалификации  

Кладовщиковой Т.И., преподающей учебный курс «математика» по теме 
«ФГОС ООО: организация и содержание образовательного процесса по 

математике». 
(Копия удостоверения №1565 прилагается). 

Сурикова Л.И., преподающая учебные курсы «математика», «физика» 
прошла курсы повышения квалификации по темам  «ФГОС ООО: 

организация и содержание образовательного процесса по математике», 
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 



общего образования: организация и содержание образовательного процесса 
по физике».  

(Копии удостоверений №1589, 2271 прилагаются). 
На основании приказа №23 от 01.06.2016г.  Маслова М.И. уволена из 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Совхозной средней общеобразовательной школы Корсаковского района 
Орловской области. 

(Выписка из приказа №23 от 01.06.2016г.   прилагается). 
6.В соответствии  с частью 2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582, Требованиями к 
структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки от 29 мая 2014 года №785, пунктом 8 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
года №32 обеспечено наполнение в полном объеме официального сайта 

Учреждения (http://shkola1986.ucoz.ru/) установленным перечнем сведений: 
1)в подраздел «Документы» добавлены копии свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложением), плана финансово-
хозяйственной деятельности (скриншоты с сайта Учреждения прилагаются); 

2)в  подраздел «Образование» добавлена информация о методических и 
об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных предметов, курсов (скриншоты с сайта 

Учреждения прилагаются); 
3)в подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» добавлена 

требуемая информация (скриншоты с сайта Учреждения прилагаются). 

 
Руководитель       _________________  /Г.Г.Симонов/ 

         М.П. 
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