
Начальнику управления образования и 

науки Тамбовской области 

Т.П.Котельниковой 

 

Отчет 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы  
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже) 

 

о приведении деятельности образовательной организации в соответствие с установленными требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов согласно «Дорожной карте» 

(письмо Управления образования и науки Тамбовской области №  1.12-18/5022 от 24.10.2019) 
№ Нарушение,  

выявленное в ходе проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. Реквизиты 

документов, подтверждающих устранение 

нарушения 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные 

лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности 

Прич

ины 

неисп

олнен

ия 

Корректировка содержания образовательных программ и образовательных технологий 

1 В нарушение приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ 

Платоновской СОШ разработана с нарушениями 

требований ФГОС НОО: 

- в нарушение п.19.4 ФГОС НОО в Программе 

формирования универсальных учебных действий 

не отражено описание преемственности 

Программы при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию; 

 - в нарушение п.19.3 ФГОС НОО в 

образовательной программе представлен план на 

текущий учебный год, а не на ступень начального 

общего образования; 

- в нарушение п.14 ФГОС НОО в 

Основная образовательная программа начального 

общего образования приведена в соответствие с 

ФГОС НОО (приказ от 01.11.2019 № 188 «О 

внесении дополнений в основные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего образования») 

Ссылка: http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/1.-

Prikaz-188-ot-01.11.2019_O-vnesenii-izmenenij-v-OOP.pdf 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/2.-Prilozhenie-1-

k-prikazu-188_izmeneniya-v-OOP-NOO.pdf 

 

 

 

 

 

01.11.2019 
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образовательной программе не отражены 

особенности организации образовательной 

деятельности в филиалах; 

- в нарушение п. 19.10 ФГОС НОО фактически 

реализуемые программы внеурочной 

деятельности на уровне начального общего 

образования не соответствуют плану внеурочной 

деятельности, представленному в 

образовательной программе начального общего 

образования 

 

В нарушение п. 19.3. ФГОС НОО структура 

предметных областей в учебном плане 

Саюкинского филиала МБОУ Платоновской 

СОШ не соответствует установленным 

требованиям (выделяются предметные области 

«Филология», «Иностранный язык», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях устранения нарушений учебный план 

Саюкинского филиала МБОУ Платоновской 

СОШ приведен в соответствие с требованиями п. 

19.3. ФГОС НОО (приказ от 17.10.2019 № 177 

«Об внесении изменений в учебный план  

Саюкинского филиала») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2019 

2 В нарушение приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 основная образовательная программа 

основного общего образования разработана с 

нарушениями требований ФГОС ООО: 

- в нарушение п.13 ФГОС ООО в 

образовательной программе ООО не отражены 

особенности организации образовательной 

деятельности в филиалах; 

- в нарушение п. 18.3.1.2. ФГОС ООО в 

образовательной  программе ООО отсутствует 

план внеурочной деятельности 

- в нарушение п.п.9,10,11 п.18.2.1. ФГОС ООО в 

образовательной программе ООО отсутствует 

описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у 

обучающихся; системы оценки деятельности по 

формированию и развитию универсальных 

Основная образовательная программа основного 

общего образования приведена в соответствие с 

ФГОС НОО (приказ от 01.11.2019 № 188 «О 

внесении дополнений в основные 

образовательные программы начального общего, 

основного общего образования»)») 
Ссылка: http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/1.-
Prikaz-188-ot-01.11.2019_O-vnesenii-izmenenij-v-OOP.pdf 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/3-Prilozhenie-2-

k-Prikazu-188_-izmeneniya-v-OOP-OOO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2019 
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учебных действий; методика и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных 

действий» 

 

В нарушение п. 18.3.1. ФГОС ООО структура 

обязательных предметных областей учебного 

плана Саюкинского филиала МБОУ 

Платоновской СОШ не соответствует 

установленным требованиям: не выделена в 

самостоятельную обязательную предметную 

область «Иностранный язык», учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык» объединены в образовательную область 

«Филология», не предусмотренную ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

В целях устранения нарушений учебный план 

Саюкинского филиала МБОУ Платоновской 

СОШ приведен в соответствие с требованиями п. 

18.3.1. ФГОС ООО (приказ от 17.10.2019 № 177 

«Об внесении изменений в учебный план  

Саюкинского филиала») 

 

 

 

 

 

 

17.10.2019 

3 В нарушение ч.28 ст.2 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» адаптированные 

образовательные программы МБОУ Платоновской 

СОШ для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разработаны без учета 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

В целях устранения нарушения ч.28 ст.2 

Федерального закона «Об образовании в РФ» в 

адаптированных образовательных программах 

МБОУ Платоновской СОШ для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учтены 

особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. Программы 

приняты в новой редакции (Приказ от 01.11.2019 

№ 189, приложения 1-6). 

Ссылка http://platonsk.68edu.ru/wp-

content/uploads/2017/07/Prikaz-189-ot-01.11.2019-Ob-uverzhdenii-
adaptirovannyh-programm-v-novoj-redaktsii.pdf 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NNO-

ZPR-7.1-19-20.pdf 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NNO-
ZPR-7.2-19-20.pdf 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NOO-s-

UO-2-variant-19-20.pdf 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NNO-19-

01.11.2019   

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Prikaz-189-ot-01.11.2019-Ob-uverzhdenii-adaptirovannyh-programm-v-novoj-redaktsii.pdf
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http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NNO-ZPR-7.2-19-20.pdf
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http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NNO-19-20-zrenie-4.1.pdf


20-zrenie-4.1.pdf 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NNO-19-
20-rech-5.1.pdf 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NOO-s-

UO-1-variant-19-20-1.pdf 

4 В нарушение пп. 12 п. 18.2.3 ФГОС ООО 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся не содержит критерии, показатели 

эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); методику и 

инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации.  

В целях устранения нарушений  Программа 

воспитания и социализации обучающихся 

приведена в соответствие с п.18.2.3 ФГОС ООО, 

в т.ч., в Программу внесены следующие пункты: 

- п. 9. Организация работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- п. 10. Деятельность образовательного 

учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся;  

- п. 11 Критерии, показатели эффективности 

деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

- п.12 Методика и инструментарий мониторинга 

духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (Приказ от 

16.10.2019 № 175) 

Примечание: Программа воспитания и 

социализации в новой редакции внесена в 

основную образовательную программу основного 

общего образования (Приказ от 01.11.2019 № 

188) 
Ссылка: http://platonsk.68edu.ru/wp-

content/uploads/2017/07/Programma-vospitaniya-i-sotsializatsii-

uchashhihsya-MBOU-Platonovskoj-SOSH.pdf 

16.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2019 

  

5 В нарушение п. 18.2.2 ФГОС ООО не 

представлена рабочая программа по внеурочной 

деятельности «В мире школьных праздников» 

В целях устранения нарушений п. 18.2.2 ФГОС 

ООО представлена рабочая программа по 

внеурочной деятельности «В мире школьных 

праздников» (Приложение) 

   

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NNO-19-20-zrenie-4.1.pdf
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http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/AOOP-NOO-s-UO-1-variant-19-20-1.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Programma-vospitaniya-i-sotsializatsii-uchashhihsya-MBOU-Platonovskoj-SOSH.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Programma-vospitaniya-i-sotsializatsii-uchashhihsya-MBOU-Platonovskoj-SOSH.pdf
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Programma-vospitaniya-i-sotsializatsii-uchashhihsya-MBOU-Platonovskoj-SOSH.pdf


Ссылка: http://platonsk.68edu.ru/wp-

content/uploads/2017/07/Programm-vneuroch.deyat.-V-mire-shkolnyh-

prazdnikov.pdf 

Создание эффективной системы внутреннего контроля 

6 В нарушение п. 13 ч.3, ч.6 ст.28 Федерального 

закона №273-ФЗ внутренняя система оценки 

качества образования в образовательной 

организации функционирует неэффективно: 

- не принимаются управленческие решения по 

результатам внутренней системы оценки качества 

образования (отсутствует повторный контроль, не 

разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты для 

слабоуспевающих обучающихся, планы по 

улучшению полученных результатов, не 

проводится корректировка образовательных 

программ) 

-  не осуществляется учет результатов внешней и 

внутренней оценки качества образования при 

формировании плана внутришкольного контроля; 

- не осуществляется контроль за реализацией 

образовательных программ 

 

В целях устранения нарушения п. 13 ч.3, ч.6 

ст.28 Федерального закона №273-ФЗ приняты 

следующие управленческие решения: 

- издан приказ «О дополнительных мерах по 

учету результатов внешней и внутренней оценки 

качества образования при формировании плана 

внутришкольного контроля» (Приказ от 

25.10.2019 № 181), ссылка: http://platonsk.68edu.ru/wp-

content/uploads/2017/07/Prikaz-o-dopolnitelnyh-merah-po-uchetu-

rezultatov-vnutrennej-i-vneshnej-otsenki.pdf; 

- в образовательных организациях (базовой 

школе и структурных подразделениях/филиалах) 

проведен всесторонний анализ результатов 

внутренней и внешней оценки качества 

образования; предусмотрены корректирующие 

меры по улучшению результатов; 

- на основе анализа результатов внешней и 

внутренней системы оценки качества 

скорректированы планы внутришкольного 

контроля  (Приказ от 28.10.2019 № 183, ссылка: 

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/Prikaz-o-

vnesenii-izmenenij-v-plany-vnutrishkolnogo-kontrolya.pdf); 
Приложения 1 – 12 к плану учебно-

воспитательной работы на 2019-2020 учебный 

год, Ссылка: http://platonsk.68edu.ru/wp-

content/uploads/2017/07/VSHK.zip 

В планах внутришкольного контроля 

предусмотрен контроль за реализацией 

образовательных программ. 

- с целью изучения и практического освоения 

педагогическим коллективом методов и 

инструментов повышения качества образования, 

повышения эффективности управления созданы 

  

 

 

 

25.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2019 
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школьные команды, осуществляющие повышение 

квалификации с использованием форм 

дистанционного обучения по программам курсов 

«Оценка качества образования в образовательной 

организации» (договор от 30.09.2019 № З-

144/ПК), «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ», 

организованных Федеральным институтом 

оценки качества образования. (договор от 

30.09.2019) 

  

Приложения: Анализ работы ОУ (Приложение 1), 

Анализ функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в филиалах 

(Приложения  2-12), ссылка: http://platonsk.68edu.ru/wp-

content/uploads/2017/07/VSOKO-2019.zip). 
Информация о мероприятиях в рамках 

Программы по переходу МБОУ Платоновской 

СОШ в эффективный режим функционирования 

(Приложение 13),  

- информация о результатах внешних процедур 

оценки образовательных достижений учащихся 

МБОУ  Платоновской СОШ в динамике 

(Приложение 14), 

- информация о результатах качества 

образовательной деятельности по итогам 2018-

2019 года  (Приложение 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 В нарушение п.16 порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 № 1015 не представлено расписание 

внеурочной деятельности на уровне начального 

В целях устранения нарушения п.16 порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 № 1015, утверждено расписание 

внеурочной деятельности на уровне начального 

28.10.2019   

http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/VSOKO-2019.zip
http://platonsk.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/07/VSOKO-2019.zip


общего, основного общего образования. общего, основного общего образования (приказ 

от 28.10.2019 № 182) 

Расписания внеурочной деятельности 

прилагаются 

8 Проанализировать возможность создания среды, 

обеспечивающей качество образования: в 

Саюкинском филиале предусмотреть возможность 

реализации раздела «Кулинария» по учебному 

предмету «Технология», что не обеспечивает 

достижение образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы 

Для реализации раздела «Кулинария» по 

учебному предмету «Технология» в Саюкинском 

филиале приобретена посуда для сервировки 

стола к обеду, в т.ч., чайный сервиз, набор 

столовой посуды, столовые приборы (счет 

прилагается) 

07.11.2019   

 

 Директор          М.В.Филонов 


