
 

 



фективности деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность в части формирования экологической культуры обучающихся, методики и 

инструментария  мониторинга достижения планируемых результатов по формиро-

ванию экологической культуры обучающихся; 

- на основании  п. 19.10.1 Стандарта  НОО внесено изменение в организационный 

раздел основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

Школа № 98: в календарном учебном  графике указаны сроки проведения промежу-

точной аттестации.    

4.  В соответствии с ч.9  ст. 2, п. 6 ч.3 ст. 28  Федерального  закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в части разработки и утвер-

ждения образовательных программ образовательной организации, требований феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010  № 1897 

- на основании п. 11, п.11.2, п.11.6 Стандарта ООО в содержательный раздел ос-

новной образовательной программы основного общего образования включены про-

граммы учебных предметов «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии», «Родной язык и родная литература»; 

- на основании п. 18.3.2 Стандарта ООО приведена в соответствие система усло-

вий реализации  образовательной программы основного общего образования: обосно-

ваны необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования школы, отраже-

ны механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, указан контроль  

за состоянием системы условий. 

5. В соответствии с п. 21 ч.3  ст.28, ст. 29 Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информа-

ции», Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части размещения информации на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет»   размещена полная  информация об образовательной организации на 

официальном сайте http://www.98школа.рф/ 

6.  В соответствии с п. 1 ч.4  ст.18,  п. 9 ч.3 ст. 28, ст. 35  Федерального  закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части выбора 

учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего образования внесены изме-

нения в перечень учебников и учебных пособий, используемых в МБОУ Школа № 98 

на 2017-2018 учебный год при осуществлении образовательной деятельности (по род-

ному башкирскому языку и литературе, родному татарскому языку и литературе ис-

пользуются учебные пособия). 

7. В соответствии со ст.45  Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МБОУ Школа № 98 организована работа ко-

миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

http://www.98школа.рф/


 
 
 


