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Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1.1. 

 п. 3.3, п. 4.5, п.6, п. 6.1, п.8.3.2, п.8.3.3 

устава не соответствуют действующему 

законодательству 

ч.2 ст.62, п. 3 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст.30, 

п. 21 ч. 1 ст. 34, ч.6 ст. 45, ч. 1 ст. 

38, п. 8 ч. 3 ст. 47, ч. 4 ст. 49, п. 15 

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 58, п. 3 ч. 1 с. 

41, п. 7 ч. 1 ст. 48, п. 8 ч. 1 ст. 41, 

п. 22 ч. 3 ст. 28  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Внесены изменения в устав 

МОБУ «Кумакская СОШ» 

Соль-Илецкого городского 

округа Оренбургской области. 

Копия  приказа УО Соль-Илецкого 

городского округа от 31.12.2019 г № 

387 «Об утверждении изменений в 

Устав муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Кумакская средняя 

общеобразовательная школа» Соль-

Илецкого городского округа 

Оренбургской области»  

 

Копия изменений Устав МОБУ 

«Кумакская СОШ» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской 

области. 

 

Приложение 1.1. 

 

1.2.  

п. 6.4, п.6.9 локального нормативного 

акта, регламентирующего порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, не 

соответствует действующему 

законодательству в части 

регламентации сведений, указываемых 

Внесены изменения в 

локальный нормативный 

акт «О  порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся» в части 

регламентации сведений, 

указываемых родителями 

Копия приказа МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 12.11.2019 г. 167-ОД «Об 

утверждении локальных актов» 

 

Копия локального нормативного акта 

«О  порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 
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родителями (законными 

представителями) в заявлениях об 

отчислении в порядке перевода, в части 

восстановления обучающихся в  

образовательной организации (ч.2 ст.62) 

(законными представителями) 

в заявлениях об отчислении в 

порядке перевода, в части 

восстановления обучающихся 

в образовательной 

организации 

обучающихся». 

 

 

Приложение 1.2. 

1.3.  

разработан порядок проведения 

самообследования  (п. 3 ч. 2 ст. 29) 

Локальный нормативный  акт 

«Порядок проведения 

самообследования» признать 

утратившим силу 

Копия приказа МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 31.10.2019 г № 161-ОД «Об 

отмене локальных нормативных 

актов»  

 

Приложение 1.3 

1.4. 

 при принятии локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся» 

не учитывается мнение Совета 

родителей, Совета обучающихся (ч. 3 

ст. 30) 

Локальный  нормативный  акт 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

рассмотрен на заседании 

Совета родителей и заседании  

Совета  обучающихся 

Копия локального  нормативного  

акта «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

 

Копия протокола заседания Совета 

родителей МОБУ «Кумакская СОШ» 

от 02 октября 2019 г. №2 

 

Копия протокола заседания Совета 

обучающихся МОБУ «Кумакская 

СОШ»  от 03 октября 2019 г. №2 

 

Приложение 1.4. 

1.5.  

локальными нормативными актами не 

установлен порядок пользования 

Разработан локальный 

нормативный акт «Порядок 

пользования обучающимися 

Копии приказа МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 12.11.2019 г. 167-ОД «Об 

утверждении локальных актов» 
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обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации 

(п.21 ч. 1 ст. 34) 

 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

МОБУ «Кумакская СОШ» 

Рассмотрен на заседании 

педагогического совета, 

утвержден приказом МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

 

Копия локального  нормативного  

акта  «Порядок пользования 

обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами 

спорта МОБУ «Кумакская СОШ»  

 

Приложение 1.5. 

 

1.6.  

образовательной организацией 

определен порядок создания, 

организации работы, принятие решений 

комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и их исполнения без учета 

мнения советов родителей, 

представительных органов этой 

организации (ч. 6 ст. 45) 

Локальный  нормативный  акт 

«Порядок создания, 

организации работы, принятие 

решений комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения»  рассмотрен 

на заседании Совета 

родителей и 

представительного органа 

организации  

Копия локального  нормативного  

акта  «Порядок создания, 

организации работы, принятие 

решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения»  

 

Копия протокола заседания Совета 

родителей МОБУ «Кумакская СОШ» 

от 02 октября 2019 г. №2 

 

Копия протокола заседания 

профсоюзного комитета МОБУ 

«Кумакская СОШ»  от 02 октября 

2019 г. №2 

 

Приложение 1.6. 

 

1.7.  Локальный  нормативный  акт Копия локального  нормативного  
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локальный нормативный акт, 

устанавливающий требования к одежде 

обучающихся, принят без мнения совета 

родителей, совета обучающихся, 

представительного органа работников 

этой организации (ч. 1 ст. 38) 

 

«Положение о школьной 

форме и внешнем виде 

обучающихся»  рассмотрен на 

заседании Совета родителей, 

Совета обучающихся  и 

представительного органа 

организации (Управляющего 

совета) 

акта  «Положение о школьной форме 

и внешнем виде обучающихся»   

 

Копия протокола заседания Совета 

родителей МОБУ «Кумакская СОШ» 

от 02 октября 2019 г. №2 

 

Копия протокола заседания Совета 

обучающихся МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 03 октября 2019 г. №2 

 

Копия протокола заседания 

Управляющего совета МОБУ 

«Кумакская СОШ»  от 02 октября 

2019 г. №2 

 

Приложение 1.7. 

 

1.8.  

локальным нормативным актом 

образовательной организации не 

определен порядок бесплатного 

пользования образовательными, 

методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (п. 8 ч. 3 

ст. 47) 

Разработан локальный 

нормативный акт «Порядок 

бесплатного пользования 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

Копия приказа МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 12.11.2019 г. 167-ОД «Об 

утверждении локальных актов» 

 

Копия локального  нормативного  

акта  «Порядок бесплатного 

пользования образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность» 
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 Приложение 1.8. 

 

1.9.  

в образовательной организации 

разработано «Положение о порядке 

аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности» (ч. 4 ст. 49) 

Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности» 

признан утратившим силу 

Копия приказа МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 31.10.2019 г № 161-ОД «Об 

отмене локальных нормативных 

актов»  

 

 Приложение 1.9 

 

1.10.  

локальный нормативный акт 

«Положение о Совете родителей» 

относит к задачам совета создание 

условий для охраны и укрепления 

здоровья (п. 15 ч. 3 ст. 28) 

Локальный нормативный акт 

«Положение о Совете 

родителей» утвержден  в 

новой редакции. 

 

Копия приказа МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 12.11.2019 г. 167-ОД «Об 

утверждении локальных актов» 

  

Копия локального  нормативного  

акта  «Положение о Совете 

родителей»  

 

Приложение 1.10 

 

1.11. 

 промежуточная аттестация в 2018-2019 

учебном году проводилась не в формах, 

определяемых учебным планом (ч. 1 ст. 

58) 

Изучена ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Проведено совещание при 

директоре по  организации 

промежуточной аттестации в 

2019-2020 учебном году  

Протокол совещания при директоре 

МОБУ «Кумакская  СОШ» от № 2 от 

08.10.2019 г.  

 

Приложение 1.11 
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1.12.  

в образовательной организации не 

определена оптимальная учебная 

нагрузка по предмету иностранный 

язык (английский) (п. 3 ч. 1 ст. 41) 

Определена оптимальная 

учебная нагрузка по предмету 

иностранный язык 

(английский). 

Принята на должность 

учителя английского языка 

Мулдагалиева А. Р. 

Копия приказа от 01.11.2019 г. №96  

«О приеме на работу»  

 

Расписание уроков МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

 

 

Приложение 1.12 

 

1.13.  

отсутствует систематическое 

повышение профессионального уровня 

у педагогического работника 

Разиньковой Л. В.  (п. 7 ч. 1 ст. 48) 

Разинькова Л. В. повысила 

профессиональный уровень 

(краткосрочные курсы 

повышения квалификации (72 

ч)  

Копия удостоверения 

 

  Приложение 1.13 

 

1.14.  

не в полной мере обеспечена 

безопасность обучающихся во время 

пребывания в образовательной 

организации: 

- оконные блоки в кабинетах русского 

языка, математики, физики, 

иностранного языка требуют замены; 

- требуется ремонт ветровой доски по 

периметру здания; 

- в рекреации 1 этажа требуется замена 

линолеума; 

- отсутствуют документы, 

подтверждающие право на занятие 

педагогической деятельностью в 

 

Внесено дополнение в 

программу развития МОБУ 

«Кумакская СОШ» в части 

финансового обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

с Дюсенгалиевой М. А. 

расторгнут трудовой договор 

 

 

Копия раздела «Финансовое 

обеспечение». 

  

Гарантийное  письмо Управления 

образования администрации Соль-

Илецкого городского округа от 

13.02.2020 г. №418 

 

 

 

 

копия приказа от 20 09.2019 г №81  

«Об увольнении» 

Копия заявления  Дюсенгалиевой М. 
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образовательной организации у 

Дюсенгалиевой М. А; 

- требуется реконструкция помещения 

учительской на 2-м этаже (п. 8 ч. 1 ст. 

41) 

 

 

произведена реконструкция 

помещения учительской на 2-

м этаже 

А. 

 

фотоотчет  помещения учительской 

на 2-м этаже 

 

копия Акта приемки работ 

 

Приложение 1.14 

 

1.15  

антитеррористическая защищенность 

объекта осуществляется не в 

соответствии с требованиями 

законодательства (п. 22 ч. 3 ст. 28) 

Проведено категорирование 

МОБУ «Кумакская СОШ».  

Разработан и утвержден 

паспорт безопасности  

 

 

гарантийное письмо Управления 

образования администрации Соль-

Илецкого городского округа от 

13.02.2019 г. № 419 

 

Приложение 1.15 

2.1.  

образовательной организацией не 

определен орган организации, к 

компетенции которого относится 

рассмотрение отчета  

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Уставом определен орган 

организации, к компетенции 

которого относится 

рассмотрение отчета 

(педагогический совет) 

Копия Устава МОБУ «Кумакская 

СОШ»  Соль-Илецкого городского 

округа Оренбургской области  

  

Копия отчета по результатам 

самообследования МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

 

Приложение 2.1 

2.2.  

организацией не определена форма 

проведения самообследования 

Изучен Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка 

Копия протокола совещания  при 

директоре от 18.12.2019 г № 5 
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проведения самообследования 

образовательной 

организацией» (совещание 

при директоре) 

 

Приказом МОБУ «Кумакская 

СОШ»  определена форма 

проведения самообследования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 20.02.2020  №32 «Об 

организации самообследования за 

2019 год» 

 

Приложение 2.2 

3. 

на официальном сайте образовательной 

организации подразделы специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» содержат информацию, 

не урегулированную 

законодательством  

п. 3 приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 №78 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

На официальном сайте МОБУ 

«Кумакская СОШ»  

подразделы специального 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» внесена 

информация, урегулированная 

законодательством  

Официальный сайт МОБУ 

«Кумакская  СОШ»  

Раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

 http://kumakschool.ucoz.ru 

 

 

4.1.  

работодатель не знакомит 

педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим 

список работников организации, 

подлежащих аттестации, с графиком 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

Проведено совещание при 

директоре по организации 

аттестации педагогических 

работников  на соответствие 

занимаемой должности  

Протокол совещания при директоре 

МОБУ «Кумакская  СОШ» от № 2 от 

08.10.2019 г.  

 

Приложение 4.1. 

http://kumakschool.ucoz.ru/


10 

 

проведения аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения аттестации по графику 

организаций, осуществляющую 

образовательную деятельность» 

 

4.2.  

в представлениях не содержатся 

сведения о датах заключения трудовых 

договоров, результатах предыдущих 

аттестаций педагогических работников 

Проведено совещание при 

директоре по организации 

аттестации педагогических 

работников  на соответствие 

занимаемой должности 

Протокол совещания при директоре 

МОБУ «Кумакская  СОШ» от № 2 от 

08.10.2019 г.  

 

Приложение 4.2 

 

4.3.  

работодатель не знакомит 

педагогических работников с 

представлениями под роспись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до 

дня проведения аттестации 

Проведено совещание при 

директоре по организации 

аттестации педагогических 

работников  на соответствие 

занимаемой должности 

Протокол совещания при директоре 

МОБУ «Кумакская  СОШ» от № 2 от 

08.10.2019 г.  

 

Приложение 4.3 

 

4.4.  

результаты аттестаций педагогических 

работников не заносятся в протоколы и 

не подписываются председателем, 

заместителем председателя, секретарем 

и членами аттестационной комиссии 

организации, присутствовавшими на 

заседании 

Проведено совещание при 

директоре по организации 

аттестации педагогических 

работников  на соответствие 

занимаемой должности 

Протокол совещания при директоре 

МОБУ «Кумакская  СОШ» от № 2 от 

08.10.2019 г.  

 

 Приложение 4.4. 

 

4.5.  

на педагогических работников, 

прошедших аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня проведения 

 

Проведено совещание при 

директоре по организации 

аттестации педагогических 

 

Протокол совещания при директоре 

МОБУ «Кумакская  СОШ» от № 2 от 
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секретарем аттестационной комиссии 

организации не составляются выписки 

из протоколов, содержащие сведения о 

фамилиях, именах, отчествах (при 

наличии) аттестуемых, наименованиях 

их должностей, датах заседания 

аттестационной комиссией 

организации, результатах голосования, 

о принятых аттестационной комиссией 

организации решениях 

работников  на соответствие 

занимаемой должности 

08.10.2019 г.  

 

Приложение 4.5 

 

 

 

 

4.6.  

работодатель не знакомит 

педагогических работников с 

выписками из протоколов под роспись в 

течение трех рабочих дней после их 

составления 

Проведено совещание при 

директоре по организации 

аттестации педагогических 

работников  на соответствие 

занимаемой должности 

Протокол совещания при директоре 

МОБУ «Кумакская  СОШ» от № 2 от 

08.10.2019 г.  

 

Приложение 4.6 

 

 

4.7.  

выписки из протоколов не хранятся в 

личных делах педагогических 

работников 

Выписки из протоколов 

работникам вложены в личные 

дела педагогических 

работников 

Копия личного дела педагогического 

работника 

Приложение 4.7 

5. 

родители (законные представители) 

детей, не проживающих на 

закрепленной территории 

дополнительно предъявляют 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014  № 32 

«Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по 

Изучен приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22.01.2014  № 32 «Об 

утверждении порядка приема 

Копия личного дела обучающегося 

 

Копия протокола совещания  при 

директоре от 18.12.2019 г № 5 
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свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» на 

совещании при директоре  

6. 

записи в книге регистрации выдачи 

свидетельств не заверяются подписями 

классного руководителя 

 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2013  № 1145 

«Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и 

порядка выдачи лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не 

имеющими основного общего и 

среднего общего образования и 

обучающимися по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам» 

Записи в книге регистрации 

выдачи свидетельств 

заверены подписями 

классных руководителей 

 

Копия книги  регистрации выдачи 

свидетельств  

 

Приложение 6. 

7. 

в заявлениях родителей (законных 

представителей) об отчислении в 

порядке перевода не указаны сведения, 

урегулированные законодательством 

(дата рождения ребенка) 

 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014  № 177 

«Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода 

обучающихся из одной 

образовательной организации, 

осуществляющей 

Внесены изменения в форму 

заявления родителей 

(законных представителей) об 

отчислении в порядке 

перевода. 

 

Копия приказа МОБУ «Кумакская 

СОШ» от 02.12.2019 г. № 185-ОД «О 

внесении изменений в форму 

заявления родителей об отчислении в 

порядке перевода». 

 

Приложение 7. 
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образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующего уровня и 

направленности» 

8.1.  

пояснительная записка не раскрывает 

общие подходы к организации 

внеурочной деятельности 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009  № 373 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Внесены дополнения 

основную образовательную 

программу начального 

общего образования в 

целевой раздел, пункт 1.1. 

«Пояснительная записка» 

Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» от 

27.12.2019 г. № 202-ОД «О внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования  МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

 

Копия пункта 1.1. «Пояснительная 

записка» 

 

Приложение  8.1 

8.2.  

программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни не содержит 

модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий по 

профилактике детского дорожно-

Внесены дополнения 

основную образовательную 

программу начального 

общего образования в 

содержательный раздел в 

пункт 2.4.   «Программа 

формирования экологической 

 Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» 

от 27.12.2019 г. № 202-ОД «О 

внесении изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования  МОБУ 

«Кумакская СОШ» 
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транспортного травматизма культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»   

 

Копия пункта 2.4. «Программа 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни»   

 

Приложение  8.2 

 

8.3.  

организационный раздел не содержит 

календарный учебный график 

Организационный   раздел 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования пункт 3.1 

«Учебный план начального 

общего образования» 

дополнен подпунктом  3.1.1. 

«Календарный учебный 

график» 

Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» от 

27.12.2019 г. № 202-ОД «О внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования  МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

 

Копия подпункта  3.1.1. 

«Календарный учебный график» 

 

Приложение 8.3  

8.4.  

в организационном разделе ООП НОО 

не представлен контроль за состоянием  

системы условий 

Организационный  раздел 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования пункт 3.3 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

дополнен подпунктом  3.3.7. 

Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» от 

27.12.2019 г. № 202-ОД «О внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования  МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

 

Копия  подпункта   3.3.7. «Контроль 



15 

 

«Контроль за состоянием 

системы условий»  

за состоянием системы условий» 

 

Приложение 8.4 

9.1.  

в содержательном разделе программа 

развития универсальных учебных 

действий не содержит методику и 

инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных 

учебных действий 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897  

«Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Внесены дополнения в 

содержательный раздел 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования пункт  2.1. 

«Программа развития 

универсальных учебных 

действий на ступени 

основного общего 

образования»  

 

 Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» 

от 27.12.2019 г. № 202-ОД «О 

внесении изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования  МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

 

Копия  пункта 2.1. «Программа 

развития универсальных учебных 

действий на ступени основного 

общего образования»  

 

Приложение 9.1 

9.2. Рабочие программы учебных  

предметов, курсов не содержат 

планируемые результаты освоения 

учебных предметов, курсов, 

тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

рабочие программы учебных  

предметов, курсов дополнены 

планируемыми результатами 

освоения учебных предметов, 

курсов и тематическим  

планированием  с указанием 

количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  

Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» от 

27.12.2019 г. № 202-ОД «О внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования  МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

Рабочие программы учебных  

предметов, курсов  

 

Приложение 9.2  

9.3.  В организационном разделе  Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» 
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в организационном разделе план 

внеурочной деятельности не определяет 

организацию деятельности по 

общекультурному и спортивно-

оздоровительному направлениям 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования подпункт 3.1.2. 

«План внеурочной 

деятельности» изложен  в 

новой редакции  

от 27.12.2019 г. № 202-ОД «О 

внесении изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования  МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

  

Копия подпункта 3.1.2. «План 

внеурочной деятельности»  

 

Приложение 9.3 

 

9.4.  

календарный учебный график не 

определяет сроки проведения 

промежуточной аттестации 

В организационном разделе 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования подпункт 3.1.1. 

«Календарный учебный 

график» изложен  в новой 

редакции  

Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» от 

27.12.2019 г. № 202-ОД «О внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования  МОБУ 

«Кумакская СОШ» 

  

Копия подпункта  3.1.1. 

«Календарный учебный график» 

  

Приложение 9.4  

9.5.  

в организационном разделе ООП ООО 

не представлен контроль за состоянием 

системы условий 

В организационном разделе 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования пункт 3.2.  

Приказ  МОБУ «Кумакская СОШ» от 

27.12.2019 г. № 202-ОД «О внесении 

изменений в основную 

образовательную программу  
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