


 



 
4. В соответствии с приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 

№462 обеспечить 

правильный порядок 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией. 

Апрель 

2019 г. 

Недобежкина 

М.И., методист 

Анализ показателей 

деятельности школы (в 

процессе самообследования 

провести оценку 

образовательной 

деятельности, системы 

управления организации, 

содержания и качества 

подготовки обучающихся, 

организации учебного 

процесса, востребованности 

выпускников, качества 

кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного 

обеспечения, материально-

технической базы, 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования, а также 

анализ показателей 

деятельности организации, 

подлежащей 

самообследованию, 

устанавливаемых 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере образования) 

5. В соответствии с ч. 2 ст. 54 

Федерального закона 

№273-ФЗ обеспечить 

наличие в договорах об 

оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

пункта с указанием 

направленности 

образовательной 

программы и формы 

обучения.  

Апрель 

2019 г. 

Летуновская 

О.А., и.о. 

директора  

Внесение дополнения в 

договора об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг с 

указанием направленности 

образовательной программы и 

формы обучения. 

6. В соответствии с п. 16 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 

№1015 обеспечить 

корректировку расписания 

уроков и коррекционных 

Апрель 

2019 г. 

Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

Киселева Н.А., 

методист 

Утверждение изменений в 

расписание уроков и 

коррекционных занятий с 

обучающимися с ОВЗ 



занятий с обучающимися с 

ОВЗ.  

7. В соответствии с ч. 5 ст. 41 

Федерального закона 

№273-ФЗ создать условия, 

гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья, 

обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в школе.  

Апрель 

2019 г. 

Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

Киселева Н.А., 

методист 

Утверждение изменений и 

дополнений в рабочие 

программы по физической 

культуре 

8.  В соответствии п. 3, п. 13 

Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования 

обеспечить условия 

доступности объекта и 

предоставляемых услуг с 

учетом потребностей 

ребенка-инвалида, 

имеющего  нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата.   

Апрель 

2019 г. 

Киселева Н.А., 

методист 

Утверждение 

индивидуального учебного 

план обучения на дому 

обучающейся 3б класса 

Щеневой Полины 

Александровны по 

адаптированной основной 

образовательной программе 

для обучающихся  с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(вариант 6.1) 

на 2019-2020 учебный год 

9.  В соответствии п. 2 ч. 3 ст. 

28 Федерального закона 

№273-ФЗ обеспечить 

материально-техническое 

оснащение 

образовательного процесса 

в части обучения граждан 

Российской Федерации 

начальным знаниям  в 

области обороны и их 

подготовки по основам 

военной службы 

Апрель 

2019 г. 

Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

Киселева Н.А., 

методист 

Приобретение следующего 

материально-технического 

оснащения: 

19 комп. - общевойсковой 

противогаз; 

5 шт. – респираторов;  

1 шт. – бытовой дозиметр; 

18 шт. – визирная линейка; 

2 шт. – знак нарукавного 

Красного Креста; 

1 шт. – флаг Красного Креста.  

10. В соответствии п.п. 1, 2 ч. 

2 ст. 42 Федерального 

закона №273-ФЗ 

организовать работу по 

оказанию индивидуальной 

психолого-педагогической 

помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

в обучении, развитии и 

социальной адаптации.  

 

Систематич

ески  

Попова Г.Н., 

педагог-

психолог 

Утверждение:  

- расписания коррекционно-

развивающих занятий; 

- психолого-педагогического 

консультирования 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников. 

11. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 

№1155 и ч.6 ст. 12   

Федерального закона 

№273-ФЗ привести в 

соответствие с 

требованиями 

образовательную 

программу дошкольного 

21.05.2019 Киселева Н.А., 

методист 

Утверждение изменений и 

дополнений в 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

части: 

- формируемой участниками 

образовательных 

отношений; 

- «познавательное развитие»; 

- дополнительный раздел 

(текст краткой презентации). 

   Исключение из 



образования.  образовательной программы 

описания образовательной 

детельности  с учетом 

вариативной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад – 2100» (без 

учета ФГОС).  

12. В соответствии с разделом 

«Квалификационные 

характеристики  

должностей работников 

образования» Единого 

квалификационного 

справочника обеспечить 

обучение заместителя 

директора по АХР 

Сухаревой Н.В. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики  

19.08.2019 Киселева Н.А., 

методист 

План-заказ на 

профессиональную 

переподготовку заместителя 

директора по АХР Сухаревой 

Н. В. на 2019-2020 учебный 

год 

13.  В соответствии с п. 18.3.1. 

ФГОС основного общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 обеспечить 

изучение предметной 

области и учебного 

предмета «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России».  

Апрель  

2019 г. 

Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

Утверждение изменений в 

учебный план основного 

общего образования.  

14.  В соответствии с п. 18.2.3 

ФГОС основного общего 

образования обеспечить 

наличие в Программе 

воспитания и социализации 

обучающихся описания 

системы поощрения 

социальной успешности и 

проявлений активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

21.05.2019 Летуновская 

О.А., и.о. 

директора  

Утверждение изменений в 

Программу воспитания и 

социализации обучающихся 

15.  Привести в соответствие 

рабочие программы по 

литературе (10-11 класс), 

по химии (8-9 класс, 10-11 

класс), по истории 

(базовый уровень) (10-11 

класс), по праву (базовый 

уровень) (10-11 класс) в 

соответствии с приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 05.03.2004 

№1089.  

Апрель  

2019 г. 

Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

Утверждение изменений в 

рабочие программы по 

литературе (10-11 класс), по 

химии (8-9 класс, 10-11 

класс), по истории (базовый 

уровень) (10-11 класс), по 

праву (базовый уровень) (10-

11 класс) 



16. В соответствии с 

Федеральным базисным 

учебным планом, 

утвержденным приказом 

Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 №1312 

обеспечить изучение 

учебных предметов 

«Экономика» и «Право» в 

классах социально-

гуманитарного профиля и 

учебного предмета 

«Экономика» в классах 

социально-экономического 

профиля. 

Апрель  

2019 г. 

Кабанова М.А., 

зам. директора 

по УВР 

Утверждение изменений в 

учебный план основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 


