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района «Койгородский» 
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общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 
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12.11.2019.г.  № 12-11/1 

Приложение №1 

к приказу Министерства образования, науки и  

молодежной политики Республики Коми  

от  18.04.2019.  № 409 

 

Начальнику Управления по надзору  

и контролю в сфере образования  

Министерства образования, науки и  

молодежной политики Республики Коми  

Морошкиной Л.В. 

 

 

ОТЧЕТ 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

муниципального образования муниципального района «Койгородский» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений  

требований законодательства об образовании 

 

По результатам проверки, проведенной на основании приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики  Республики 

Коми от 15 апреля 2019 года №213-у, Муниципальному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа пст. 

Вежъю» муниципального образования муниципального района «Койгородский» было выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства об образовании от 17.05.2019. №108П/ФГН 

 

№ п/п Содержание нарушения 

Нарушено положение 

нормативного правового акта 

(пункт, статья, наименование, 

реквизиты) 

Принятые меры  

по устранению нарушений 

Наименование документа, копия 

которого прилагается в качестве 

подтверждения устранения 

нарушения 

1 

Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

правила приема учащихся, 
порядок и основания 

перевода и отчисления 

учащихся. 

ч.1.статьи 30 Федерального закона 

от 29.12.2012. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

Локальные  нормативные акты МОУ «ООШ 

пст. Вежъю», регламентирующие правила 

приема, порядок и основания перевода и 
отчисления обучающихся приведены  в  

соответствие с требованиями действующего 

законодательства согласно Федеральному 

закону  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

Приказ №44/1 от 28.06.2019.  с 

приложениями  в локальные 

нормативные акты МОУ «ООШ пст. 
Вежъю», регламентирующие правила 

приема, порядок и основания 

перевода и отчисления обучающихся.  

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_2019.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_2019.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_2019.pdf


образовании в Российской Федерации». 

Приказ с приложениями, форма заявления  

размещен на сайте МОУ «ООШ пст. 

Вежъю». 
 

2020/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_201

9.pdf 

Форма заявления (для учащихся,  
http://skoolveju.ucoz.ru/1_1_forma-
zayavleniya.docx,  
 для воспитанников дошкольной 
группы  

http://skoolveju.ucoz.ru/doshkolnaja_g
ruppa_zajavlenie.docx). 
Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 
28.06.2019. №5  

Локальный нормативный 

акт «Положение об 
индивидуальном обучении 

больных детей на дому  в 

Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении «Основная 

общеобразовательная 

школа пст. Вежъю»» 

Постановление Правительства 

Республики Коми от 16.12.2013г. 
№ 500  «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 
организации и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части 

организации обучения по 
основным общеобразовательным 

программам на дому или в 

медицинских организациях» 

Локальный нормативный акт «Положение 

об организации обучения на дому детей-
инвалидов и обучающихся, которые по 

состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать 

образовательное учреждение» приведён в 
соответствие с Постановлением 

Правительства Республики Коми от 

16.12.2013г. № 500  «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях». 
Приказ об утверждении  и локальный акт 

размещены на сайте МОУ «ООШ пст. 

Вежъю». 
 

Приказ об утверждении новой 

редакции Положения об организации 
обучения на дому детей-инвалидов и  

обучающихся, которые по состоянию 

здоровья временно или  

постоянно не могут посещать 
образовательное учреждение от 

18.09.2019. №59/1. 

http://skoolveju.ucoz.ru/prikaz/prikaz_o
b_utverzhdenii.pdf  

 

Положение об организации обучения 
на дому детей-инвалидов и 

обучающихся, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не 

могут посещать образовательное 
учреждение в новой редакции. 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/polozhenie_ob_individualnom_ob
uchenii.pdf 

 

Выписка из протокола заседания 
педагогического совета школы от 

18.09.2019. №3  

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_2019.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_o_vnesenii_izmenenij_2019.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/1_1_forma-zayavleniya.docx
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/1_1_forma-zayavleniya.docx
http://skoolveju.ucoz.ru/1_1_forma-zayavleniya.docx
http://skoolveju.ucoz.ru/1_1_forma-zayavleniya.docx
http://skoolveju.ucoz.ru/doshkolnaja_gruppa_zajavlenie.docx
http://skoolveju.ucoz.ru/doshkolnaja_gruppa_zajavlenie.docx
http://skoolveju.ucoz.ru/doshkolnaja_gruppa_zajavlenie.docx
http://skoolveju.ucoz.ru/doshkolnaja_gruppa_zajavlenie.docx
http://skoolveju.ucoz.ru/prikaz/prikaz_ob_utverzhdenii.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/prikaz/prikaz_ob_utverzhdenii.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_ob_individualnom_obuchenii.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_ob_individualnom_obuchenii.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_ob_individualnom_obuchenii.pdf


2 

Программа развития 

образовательной 

организации 

п.7 ч.3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Программа развития МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» утверждена по согласованию с 

Управлением образования АМР 

«Койгородский» 
Программа и титульный лист согласования 

начальником Управления образования 

размещены на сайте МОУ «ООШ пст. 
Вежъю». 

 

 

Титульный лист программы развития 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/soglasovanie_programmy.jpeg  
 

Копия приказа Управления 

образования АМР «Койгородский» от 
25.08.2016. №113 «О проведении 

аттестации руководителей 

образовательных организаций в 2016-

2017 учебном году». 

ВСОКО дошкольного 

образования 

п.13 ч.3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

 

 

Образовательной организацией проведена 

работа по обеспечению функционирования 

ВСОКО ДО: 
Разработан и утвержден локальный 

нормативный акт «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования 

дошкольной группы МОУ "ООШ пст. 
Вежъю"»,  план  – график ВСОКО ДГ МОУ 

«ООШ пст. Вежъю» на 2019/2020 учебный 

год, составлены акты готовности к новому 
учебному году и разрешения для 

проведения занятий,  сделан анализ работы 

за 2018/2019 учебный год, в котором 
использовались оценочные материалы. 

На сайте МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

выделен раздел «ВСОКО» 

Web – страница: 

http://skoolveju.ucoz.ru/index/vsoko/0-

94  
Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

дошкольной группы МОУ "ООШ пст. 

Вежъю"   
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/polozhenie_vsoko.pdf  

План  – график ВСОКО ДГ МОУ 
«ООШ пст. Вежъю» 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/plan_vsoko.pdf  
Акт проверки готовности МОУ 

"ООШ пст. Вежъю" к 2019 - 2020 

учебному году 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/vezhju_2019-2020.pdf  

Аналитическая справка  по итогам 

ВСОКО в ДГ МОУ «ООШ пст. 
Вежъю» 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/spravka_po_dg_vezhju_2018-

2019.pdf  
Акты – разрешения  

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/soglasovanie_programmy.jpeg
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/soglasovanie_programmy.jpeg
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/index/vsoko/0-94
http://skoolveju.ucoz.ru/index/vsoko/0-94
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/polozhenie_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/plan_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/plan_vsoko.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/vezhju_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/vezhju_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/spravka_po_dg_vezhju_2018-2019.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/spravka_po_dg_vezhju_2018-2019.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/spravka_po_dg_vezhju_2018-2019.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/4.jpeg


2020/4.jpeg  

 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/5.jpeg  
 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/6.jpeg  
Оценочные материалы 

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 

29.08.2019. №1 

3 

ООП ДО МОУ «ООШ  пст. 

Вежъю» 

п. 2.13 ФГОС ДО,  утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 
17.10.2013. №1155, ч.6 статьи 12 

Федерального закона от 

29.12.2012. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

В содержание ООП ДО  МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» включен дополнительный раздел 

программы - краткая презентация 
программы. 

Краткая презентация размещена на сайте 

МОУ «ООШ пст. Вежъю». 

 

Приказ от 18 сентября  2019 года                                                                               

№59/2 «О внесении изменений и 

дополнений в основную 
образовательную программу 

дошкольного образования МОУ 

«ООШ пст. Вежъю»» с приложением. 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/prikaz_s_izmenenijami.pdf  
Краткая презентация ООП ДО  МОУ 

«ООШ пст. Вежъю» 

 http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/mou_oosh_pst-vezhju.pdf  
 

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 
18.09.2019. №3.  

п. 2.9 ФГОС ДО,  утвержденного 

приказом Министерства 
образования и науки  РФ от 

17.10.2013. №1155, ч.6 статьи 12 

Федерального закона от 

29.12.2012. №273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

В учебном плане основной образовательной 

программы дошкольного образования 
выделена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Учебный план размещен на сайте МОУ 

«ООШ пст. Вежъю». 
 

 

Учебный план ООП ДО на 

2018/2019 учебный год и 

расписание НОД на 
2018/2019 учебный год. 

п.3 ч.1, п.3 ч.4  статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012. №273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

 
 

Учебный план ОП ДО и расписание НОД  

на 2019/2020 учебный год во второй 

младшей и средней группах   приведены в 
соответствие, приняты педагогическим 

советом, утверждены директором  школы,  

и размещены на сайте МОУ «ООШ пст. 
Вежъю». 

 

 
  

Учебный план ООП ДО и НОД  на 

2019/2020 учебный год. 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/uchebnyj_plan_vezhju_2019-

2020.pdf  

 
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/raspisanie_nod_vezhju_2019-

2020.pdf 
Выписка из протокола заседания 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/4.jpeg
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/5.jpeg
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/5.jpeg
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/6.jpeg
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/6.jpeg
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_s_izmenenijami.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_s_izmenenijami.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/mou_oosh_pst-vezhju.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/mou_oosh_pst-vezhju.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uchebnyj_plan_vezhju_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uchebnyj_plan_vezhju_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uchebnyj_plan_vezhju_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/raspisanie_nod_vezhju_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/raspisanie_nod_vezhju_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/raspisanie_nod_vezhju_2019-2020.pdf


педагогического совета школы  от 

29.08.2019. №1 

4 

Организация и 

осуществление 
образовательной 

деятельности по основной 

образовательной программе 

начального общего 
образования. 

часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

В ООП НОО МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

внесены и утверждены изменения, 
установленные приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015. №1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009. №373»  в части 
результатов освоения ООП НОО 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПРИКАЗ от  18 сентября  2019 года                                                                                                   

№59/3 «О внесении изменений и 
дополнений в основную 

образовательную программу 

начального общего образования МОУ 

«ООШ пст. Вежъю»» с приложением 
http://skoolveju.ucoz.ru/prikaz_s_izmen

enijami.pdf  

 
Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 

18.09.2019. №3.  
Рабочие программы учебных 

предметов: 

Родной (русский) язык  

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/rp_rodnoj-russkij-jazyk_1-

4_klass.pdf  

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/literaturnoe_chtenie_na_rodnom_j
azyke_russkom_1-4_.pdf  

 «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/orkiseh_krg.pdf  

«Технология»  

http://skoolveju.ucoz.ru/tekh_1-4kl-
krg.pdf  

«Музыка» 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/rabochaja_programma_po_muzyk
e_1-4_klassy.pdf  

«Физическая культура» 

часть 7 статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

В раздел 1.2. «Планируемые результаты 
освоения обучающимися ООП» ООП НОО 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» внесены и 

утверждены планируемые результаты по 
учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

 В п. 3.1 организационного раздела  ООП 

НОО МОУ «ООШ пст. Вежъю» добавлены 
обязательная предметная  область и 

основные задачи реализации содержания 

предметной  области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», 

определенные п.12 ФГОС НОО, 

утверждённые  приказом Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009. №373. 

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

В п. 3.3 организационного раздела  ООП 

НОО добавлены; обоснование 
необходимых изменений в имеющихся 

условиях, механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий, контроль  за 
состоянием системы условий, модель 

сетевого графика (дорожной карты) по 

http://skoolveju.ucoz.ru/prikaz_s_izmenenijami.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/prikaz_s_izmenenijami.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rp_rodnoj-russkij-jazyk_1-4_klass.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rp_rodnoj-russkij-jazyk_1-4_klass.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rp_rodnoj-russkij-jazyk_1-4_klass.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/literaturnoe_chtenie_na_rodnom_jazyke_russkom_1-4_.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/literaturnoe_chtenie_na_rodnom_jazyke_russkom_1-4_.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/literaturnoe_chtenie_na_rodnom_jazyke_russkom_1-4_.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/orkiseh_krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/orkiseh_krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/tekh_1-4kl-krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/tekh_1-4kl-krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rabochaja_programma_po_muzyke_1-4_klassy.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rabochaja_programma_po_muzyke_1-4_klassy.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rabochaja_programma_po_muzyke_1-4_klassy.pdf


формированию необходимой системы 

условий реализации основной 

образовательной программы, 

предусмотренные п.19.11 ФГОС НОО, 
утвержденного приказом   Министерства  

образования и науки РФ от 6.10.2009. 

№373. 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/krg_1_fiz_1-4.pdf  

часть 7 статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

В пункт 2.2.2.  «Содержательного раздела»  
предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» ООП НОО  

МОУ «ООШ пст. Вежъю» и в рабочую 
программу учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

приведены в соответствие, включены все 
модули предметной области: «Основы 

православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», в соответствии с 

п. 14 раздела 2.2.2.6. ПООП НОО, 
одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения  по 

общему образованию (протокол от 
8.04.2015. №1/15).  

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Рабочие программы учебных предметов 

«Технология», «Музыка», «Физическая 

культура» разработаны и утверждены с 
учетом требований к основному 

содержанию учебных предметов, 

предусмотренному разделом 2.2.2. ПООП 
НОО одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения  по 

общему образованию (протокол от 

8.04.2015. №1/15)  и п.16 ФГОС НОО, 
утвержденного приказом   Министерства  

образования и науки РФ от 6.10.2009. 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/krg_1_fiz_1-4.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/krg_1_fiz_1-4.pdf


№373. 

часть 7 статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Учебный предмет «Государственный 
(коми) язык, не предусмотренный п. 19.3. 

ФГОС НОО, утвержденного приказом   

Министерства  образования и науки РФ от 
6.10.2009. №373, из обязательной части 

учебного плана НОО  на 2019 – 2020 

учебный год перенесен в часть, 

формируемую участниками 
образовательных отношений.  Учебный 

план утвержден и размещен на 

официальном сайте МОУ «ООШ пст. 
Вежъю». 

Учебный план МОУ «ООШ пст. 
Вежъю» на 2019/2020 учебный год 

ФГОС НОО, утвержденный приказом 

директора №53/2 от 29.08.2019.  
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/uch_plan_fgos_noo_2019-

2020.pdf  

 
Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 

29.08.2019. №1 
 

часть 1 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

В п. 3.1 организационного раздела ООП 

НОО МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

определены формы промежуточной  
аттестация». 

п. 13; 19.4  ФГОС НОО, 

утвержденного приказом   

Министерства  образования и 
науки РФ от 6.10.2009. №373. 

Администрация школы проанализировала 

п.4.8. предписания и организовала работу 

по устранению нарушения данного пункта: 
провели диагностический контроль 

готовности учащихся 4 класса к обучению 

на уровне ООО, подготовили 
аналитическую справку, с данными 

результатами ознакомили родителей 

(законных представителей), провели анализ 
промежуточной аттестации и при принятии 

решения о переводе обучающихся 4 класса 

для получения ООО использовали 

результаты итоговой оценки освоения ООП 
НОО. 

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 

10.06.2019. № 4 
 

Приказ о переводе обучающихся 1 – 8 

классов в следующий класс по 
результатам промежуточной 

аттестации от 10.06.2019 № 10-06/2-у. 

 
Аналитическая справка по 

результатам промежуточной 

аттестации. 

 
Выписка из приказа от 15.05.2019 

№31/1 « О проведении  

диагностического контроля 
готовности учащихся 4-го класса к 

обучению  на уровне основного 

общего образования» 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uch_plan_fgos_noo_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uch_plan_fgos_noo_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uch_plan_fgos_noo_2019-2020.pdf


 

Выписка из приказа от 23.05.2019 

№34/2 « Об итогах  диагностического 

контроля готовности учащихся 4-го 
класса к обучению  на уровне 

основного общего образования» и 

анализ результатов. 
п. 7 часть 1 статьи 48Федерального 
закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Педагогические работники (Костина Л.Ю., 
Костина Р.Г., Серкова М.Н., Тебенькова 

Е.М., Шарапова Т.Ю.) повысили свой 

профессиональный уровень в соответствии 
с требованиями к кадровым условиям 

реализации основных образовательных 

программ, установленные п.23 ФГОС НОО.  

Сведения о повышении 
квалификации педагогических 

работников МОУ «ООШ пст. 

Вежъю».  
Скан – копии удостоверений о 

повышении квалификаций 

педагогических работников школы. 

5 

Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по основной 
образовательной программе 

основного общего 

образования. 

часть 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

В ООП ООО МОУ «ООШ пст. Вежъю» 
внесены изменения и дополнения в 

соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897»: 

 результаты освоения ООП ООО 
обучающимися с ОВЗ; 

 планируемые результаты и 

содержание по учебным предметам 
«Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке»; 

 предметная область ОДНКНР; 

 учебный план; 
 формы промежуточной аттестации. 

Материалы размещены на сайте МОУ 

ПРИКАЗ от  18 сентября  2019 года                                                                                                   
№59/4 «О внесении изменений и 

дополнений в основную 

образовательную программу 
основного общего образования МОУ 

«ООШ пст. Вежъю»» с приложением. 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/prikaz_s_izmenenijami.pdf  
Выписка из протокола заседания 
педагогического совета школы от 

18.09.2019. №3.  

 
Учебный план МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» на 2019/2020 учебный год 

ФГОС ООО, утвержденный приказом 

директора №53/2 от 29.08.2019.  
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/uch_plan_fgos_ooo_2019-

2020.pdf  
 

Рабочие программы учебных 

предметов: 
ОДНКНР: в программах выделено 

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации». 

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_s_izmenenijami.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_s_izmenenijami.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uch_plan_fgos_ooo_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uch_plan_fgos_ooo_2019-2020.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/uch_plan_fgos_ooo_2019-2020.pdf


Федерации» «ООШ пст. Вежъю» желтым цветом. 

Обществознание  

(в электронном виде или на сайте 

http://skoolveju.ucoz.ru/index/uchebnyj
_process/0-26 ) 

Литература  

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/literatura_5-9_klassy.pdf  

ИЗО 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/izo_krg.pdf  
Родной (русский) язык 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/rp_rodnoj_russkij_jazyk_5-
9_klassy.pdf  

Литература на родном (русском) 

языке 
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/literatura_na_rodnom-russkom-

jazyke_5-9_kl.pdf  

Технология 
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/tekhnologija_5-8_kl_krg.pdf  

ОБЖ 
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/obzh.pdf  

Физика 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/fizika.pdf  

Музыка 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-
2020/muzyka_krg.pdf  

Второй иностранный (английский) 

язык 
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-

2020/programma_po_angl-

kak_vtoromu_5_klass.pdf   

часть 7 статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Рабочие программы учебных предметов 
«Родной язык», «Родная литература на 

родном языке», «Технология», «Изо», 

«ОБЖ», «Физика», «Музыка»,   
«Литература» разработаны и утверждены с 

учетом требований к основному 

содержанию учебных предметов, 

предусмотренному разделом 2.2.2. ПООП 
ООО одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения  по 

общему образованию (протокол от 
8.04.2015. №1/15)  и п.14 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом   Министерства  

образования и науки РФ от 17.12.2010. 

№1897. 

http://skoolveju.ucoz.ru/index/uchebnyj_process/0-26
http://skoolveju.ucoz.ru/index/uchebnyj_process/0-26
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/literatura_5-9_klassy.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/literatura_5-9_klassy.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/izo_krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/izo_krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rp_rodnoj_russkij_jazyk_5-9_klassy.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rp_rodnoj_russkij_jazyk_5-9_klassy.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/rp_rodnoj_russkij_jazyk_5-9_klassy.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/literatura_na_rodnom-russkom-jazyke_5-9_kl.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/literatura_na_rodnom-russkom-jazyke_5-9_kl.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/literatura_na_rodnom-russkom-jazyke_5-9_kl.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/tekhnologija_5-8_kl_krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/tekhnologija_5-8_kl_krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/obzh.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/obzh.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/fizika.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/fizika.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/muzyka_krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/muzyka_krg.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/programma_po_angl-kak_vtoromu_5_klass.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/programma_po_angl-kak_vtoromu_5_klass.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/programma_po_angl-kak_vtoromu_5_klass.pdf


п. 7 часть 1 статьи 48Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Педагогические работники (Костина Л.Ю., 

Костина Р.Г., Рыбина  А.Г., Серкова М.Н., 

Шамина О.В..) повысили свой 

профессиональный уровень в соответствии 
с требованиями к кадровым условиям 

реализации основных образовательных 

программ, установленные п.22 ФГОС ООО.  

Сведения о повышении 

квалификации педагогических 

работников МОУ «ООШ пст. 

Вежъю».  
Скан – копии удостоверений о 

повышении квалификаций 

педагогических работников школы. 

6 

Организация и проведение 
промежуточной аттестации 

обучающихся. 

п. 10 часть 3 статьи 28, ч.1 статьи 
58 Федерального закона от 

29.12.2012. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации». 

Внесены изменения в расписание  
проведения промежуточной аттестации на 

период с 15.05.2019. по 31.05.2019.  

 
Администрацией школы поставлен на 

контроль вопрос о качестве реализации 

образовательных программ. 

Приказ о внесении изменений в 
расписание проведения 

промежуточной аттестации в 

2018/2019 учебном году. 
 

Расписание проведения ВПР и  

промежуточной аттестации 
обучающихся 2 – 9 классов на 

2018/2019 учебный год с 

изменениями от 17.05.2019. 

 
Расписание проведения ВПР и  

промежуточной аттестации 

обучающихся 2 – 9 классов на 
2019/2020 учебный год. 

 

Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся школы в 

2018/2019 учебном году. 

 

Аналитическая справка по итогам 
промежуточной аттестации 

обучающихся школы в 2018/2019 

учебном году. 
 

Приказ о проведении контроля за 

качеством реализации 

образовательных программ.  
 

Справка по итогам контроля за 

п. 5.8 Устава,  часть 7 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012. №273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации». 



качеством реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам ООП НОО,  

 
Выполнение учебных программ 

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/vyp-

uch-prog-za_2018-2019_uch_god.pdf  
 

Скан - копии  страниц журналов за 

период с 15.05.2019. по 31.05.2019.  

 
Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 

10.06.2019. № 4 
 

Приказ о переводе обучающихся 1 – 8 

классов в следующий класс по 
результатам промежуточной 

аттестации от 10.06.2019 № 10-06/2-у. 

7 

Организация обеспечения 

условий доступности для 
инвалидов образовательной 

организации. 

пункт 7 Порядка обеспечения 

условий доступности для 
инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 
ноября 2015 года №1309. 

Образовательной организацией проведены 

обследования и паспортизация 
предоставляемых услуг на объекте, 

расположенном по адресу: 168196, 

Республика Коми, Койгородский район, п. 
Вежъю, ул. Школьная, д.1а 

Все документы по вопросам 

обеспечения доступности объекта и 
услуг МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

размещены на сайте школы в разделе 

«Доступная среда». 
http://skoolveju.ucoz.ru/index/dokument

y_po_voprosam_obespechenija_dostupn

osti_obekta_i_uslug/0-93  

 

пункт 10 Порядка обеспечения 

условий доступности для 
инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом 

Министерства образования и 

В состав комиссии по обследованию и 

паспортизации объекта и предоставляемых 
на нем образовательных услуг, включен 

представитель общества инвалидов: эксперт 

Коми республиканской организации 

общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 

инвалидов» Королёв Денис Евгеньевич.  

http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/vyp-uch-prog-za_2018-2019_uch_god.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/2019-2020/vyp-uch-prog-za_2018-2019_uch_god.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/index/dokumenty_po_voprosam_obespechenija_dostupnosti_obekta_i_uslug/0-93
http://skoolveju.ucoz.ru/index/dokumenty_po_voprosam_obespechenija_dostupnosti_obekta_i_uslug/0-93
http://skoolveju.ucoz.ru/index/dokumenty_po_voprosam_obespechenija_dostupnosti_obekta_i_uslug/0-93


науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015 года №1309. 

8 

Своевременное исполнение 

должностных обязанностей 
педагогическими 

работниками. 

часть 4 статьи 48 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Все педагоги ознакомлены с документами, 

регламентирующими порядок оформления 
школьной документации:  

с инструкцией о  ведении  школьной 

документации, положением о ведении 

классного журнала 
На 2019 / 2020 учебный год включен  

контроль с периодичностью раз в четверть 

за ведением классных журналов. 
В соответствии с планом ВШК на 2019-20 

уч.г.,  администрацией школы 

проведены  проверки  классных журналов 
26.09.2019г , 1.11.2019г. 

 

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 
12.09.2019. № 2 

 

Скан – копия листа ознакомления с 

документами, регламентирующими 
порядок оформления школьной 

документации.  

 
План – задания на сентябрь, ноябрь 

2019 года. 

 
Справки по итогам ВШК по ведению 

классных журналов. 

 

Сканы  страниц журналов  

 

 

Директор           Рыбина Анна Григорьевна 

 

           МП 


