
В отдел контроля качества образования 

Управления образования и науки 

Тамбовской области 

 

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 законодательством об образования 

согласно «Дорожной карте» 

(письмо Управления образования и науки Тамбовской области № 1.12-22/5104 от 23.12.2016) 
№№ 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 части 2 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598, 

адаптированная основная образовательная 

программа начального общего 

образования не соответствует 

установленным требованиям 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования приведена 

в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(приказ № 153 от 24.08.2017 «Об утверждении 

образовательных программ на 2017-2018 учебный 

год») 

30.06.2017   

2. В нарушение п.3.4.3 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

В устранение нарушений пункта 3.4.3 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

06.02.2017   



ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598, 

образовательной организацией не 

обеспечена работникам возможность 

повышения профессиональной 

квалификации с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся 

утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, 

скорректирован перспективный план повышения 

квалификации и профессиональной подготовки 

педагогических работников: на имя ректора ТОГОАУ 

ДПО ТОИПКРО Г.А.Шешериной направлено 

ходатайство о включении в заявку на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

педагогических и руководящих кадров МБОУ 

Платоновской СОШ для формирования плана-заказа 

на 2017 год педагогов, постоянно работающих с 

детьми с ОВЗ (прилагается). Преподавательская 

деятельность для детей с ОВЗ педагогов, не 

включённых в ходатайство, с 01.09.2017 не 

планируется. 

3. В нарушение п. 19.10 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, план 

внеурочной деятельности в основной 

образовательной программе начального 

общего образования не содержит 

информации о филиалах, не соответствует 

фактически представленному плану 

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в основной 

образовательной программе начального общего 

образования дополнен информацией о филиалах, 

приведен в соответствие с фактическим планом 

внеурочной деятельности (Приказ №153 от 24.08.2017 

«Об утверждении образовательных программ на 

2017-2018 учебный год») 

24.08.2017   

4. 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 образовательной программе не 

отражены особенности организации 

образовательной деятельности в филиалах; 

- в нарушение п.14, п.18.3.1 ФГОС ООО в 

образовательной программе представлен 

Основная образовательная программа основного 

общего образования приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО: 

- отражены особенности образовательной 

деятельности в филиалах; 

- в устранение нарушений п.14, п.18.3.1 ФГОС ООО в 

образовательной программе представлен учебный 

план на ступень основного общего образования; 

- в устранение нарушений п. 18.3.2 ФГОС ООО в 

образовательную программу включен план 

внеурочной деятельности 

24.08.2017   



план на текущий учебный год, а не на 

ступень основного общего образования; 

- в нарушение п. 18.3.2 ФГОС ООО в 

образовательной программе отсутствует 

план внеурочной деятельности 

(Приказ № 153 от 24.08.2017 «Об утверждении 

образовательных программ на 2017-2018 учебный 

год», Приложения к приказу) 

Создание эффективной системы внутреннего контроля 

5. В нарушение п. 13 ч.3 ст.28 Федерального 

закона №273-ФЗ не обеспечено 

эффективное функционирование 

внутренней и внешней оценки качества 

образования в филиалах: 

- не учитываются результаты внешней и 

внутренней оценки качества образования 

при планировании внутришкольного 

контроля; 

- не проводится всесторонний анализ 

полученных результатов внутренней 

СОКО; 

- не принимаются управленческие решения 

по результатам внутренней СОКО 

(отсутствуют оперативные 

корректирующие меры, повторный 

контроль, не разрабатываются стратегии 

по улучшению полученных результатов); 

- не обеспечен охват всех ключевых 

объектов образовательной деятельности 

внутренней СОКО 

 

В устранение нарушения п. 13 ч.3 ст.28 

Федерального закона №273-ФЗ скорректирована 

внутренняя система оценки качества образования: 

обеспечен  охват всех ключевых объектов 

образовательной деятельности учтены результаты 

внутренней и внешней оценки качества образования 

(Приказ от 19.01.2017 № 12 «О корректировке 

программы  внутренней системы оценки качества 

образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Платоновской 

средней общеобразовательной школе») 

- в филиалах по итогам учебного года проведен 

всесторонний анализ результатов внутренней СОКО; 

предусмотрены корректирующие меры, намечены 

стратегии по улучшению результатов (анализ работы 

ОУ, приложения «Анализ функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в 

филиалах» с № 2 по 13) 

- на основе анализа результатов внутренней СОКО 

разработаны планы внутришкольного контроля в 

филиалах (приложения 1-13 к плану 

внутришкольного контроля в базовой школе и по 

филиалам). 

19.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2017 

  

6. В нарушение ч.1. ст.79 Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

требований Федерального 

государственного образовательного  

В адаптированной основной образовательной 

программе определены содержание образования и 

условия обучения детей с умственной отсталостью  

(приказ № 153 от 24.08.2017 «Об утверждении 

образовательных программ на 2017-2018 учебный  

24.08.207   



 


