


№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы 

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

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации», Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

- на основании п. 3.3 Требований приведен в соответствие подраздел «Докумен-

ты» в части размещения плана финансово-хозяйственной деятельности образова-

тельной организации (ссылка 

http://www.98школа.рф/index/finansovo_ehkonomicheskaja_dejatelnost/0-39)  , в части 

размещения отчета об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования (ссылка 

http://www.98школа.рф/index/predpisanija_nadzornykh_organov/0-59) ; 

- на основании п.3.7 Требований приведен в соответствие подраздел «Материаль-

но-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» в части 

размещения информации об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о 

наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов  и  лиц  с  ограниченными 

 возможностями  здоровья  (ссылка  

http://www.98школа.рф/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-43)     

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», требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, в части разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации  

- на основании п. 19.6 Стандарта НОО даны рекомендации по организации и 

текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры в 

программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- на основании п. 19.7 Стандарта НОО приведен в соответствие содержательный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования в 

программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

http://www.98школа.рф/index/finansovo_ehkonomicheskaja_dejatelnost/0-39
http://www.98школа.рф/index/predpisanija_nadzornykh_organov/0-59
http://www.98школа.рф/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-43


жизни результатов деятельности, обеспечивающий направление деятельности по 

формированию безопасного образа жизни обучающихся, отражающих специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, моделей организации 

работы, видов деятельности и форм занятий с обучающимися по  профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

5. 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 Федерацию) в части разработки и 

утверждения образовательных программ образовательной организации, требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской .Федерации от 17.12.2010 № 1897  
- на основании п. 18.1.3 Стандарта ООО приведено в соответствие описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся,  

промежуточной аттестации обучающихся  в рамках внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся в целевом разделе основной образовательной программы 

основного общего образования,   раздел 1.3 «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО»;  

- на основании П.18.2.4 Стандарта ООО приведено в соответствие описание 

механизма взаимодействия, предусматривающего общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности в содержательном разделе основной 

образовательной программы основного общего образования,  раздел 2.4 «Программа 

коррекционной работы МБОУ Школа № 98»;  

- на основании п. 18. 3.1. 1 Стандарта ООО внесено изменение в 

организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школа № 98,  раздел 3.2 «Примерный календарный учебный 

график»: в календарном учебном графике указаны сроки проведения промежуточной 

аттестации;  

- на основании п. 18.2.2 Стандарта ООО приведено в соответствие в рабочих 

программах по учебному предмету «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» (учителя Файрушина Э.С., Аскарова Л.З.), учебному 

предмету «Родной (башкирский) язык» 5 класс (учитель Файрушина Э.С.) 

наименование тем содержания учебного предмета, курса  к  темам тематического 

планирования.  

6. В соответствии со ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.3 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,  

а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в 

части обеспечения условий доступности обеспечено создание инвалидам следующих 

условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: надлежащее 



 


