


 

 
  Новосокольники» по адресам 

г.Новосокольники, ул.Тихмянова, д.8; 

ул.Партизанская, д.14,  используемых 

для реализации учебной программы 

«Технология»  основной 

образовательной программы основного 

общего образования не соответствуют 

требованиям, установленным 

федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

В кабинете технология отсутствует 

необходимое технологическое 

оборудование, рабочие инструменты, 

посуда, разделочные столы, плита, 

раковина. Не обеспечен доступ холодной 

и горячей воды. Что не позволяет 

реализовывать в полном объеме раздел 

«Кулинария» учебной программы 

«Технология».  

1.2.Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности и  оборудование 

помещений групповой дошкольного 

отделения филиала «Краснополянская 

школа» МБОУ «Средняя школа г. 

Новосокольники», (Новосокольнический 

район, д.Бор) не соответствуют  

государственным и местным нормам и  

требованиям, установленным 

федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Помещение групповой не разделено на 

зоны, обеспечивающие основные 

направления развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда не в 

полном объеме обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами. Не обеспечена 

трансформируемость пространства, 

возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Не обеспечена 

полифункциональность игровых и 

развивающих материалов: возможность 

разнообразного использования 

различных составляющих предметной 

среды, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. В групповых не 

обеспечена вариативность среды, 

возможность периодической 

ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 24 раздела IV ФГОС 

основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897; приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования». 

 

 

 

 

 

раздел III ФГОС  дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155, 

раздел IV и V «Санитарно-

эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» СанПин 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 № 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EFEC0F65AACF10FDFADC5F566385534E0ED14D116E9CA868E23508D08E7F971B394C0B7850ED531EE504BF6318k5I7K
consultantplus://offline/ref=EFEC0F65AACF10FDFADC5F566385534E0ED14D116E9CA868E23508D08E7F971B394C0B7850ED531EE504BF6318k5I7K
consultantplus://offline/ref=080E043D46ABB9EB8BBF0CF099364C289A01F1F31F2472C5135BC3CDB87875CA191AF5A2B6517C5631Y2N


сменяемости игрового материала, 

появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. Отсутствуют условия 

для организации музыкальных и 

физкультурных занятий. 

1.3. Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности и  оборудование 

помещений учебных кабинетов филиала 

«Окнийская школа» МБОУ «Средняя 

школа г. Новосокольники» (Псковская 

область, Новосокольнический район, 

д.Окни) не соответствуют требованиям, 

установленным федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. Отсутствуют учебно-

наглядные пособия, демонстрационные 

материалы по учебным предметам 

основных образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования.  
 

1.4. В филиалах МБОУ «Средняя школа 

г. Новосокольники» не созданы условия 

для организации коррекционно-

развивающей работы, необходимой 

учащимся, нуждающимся в психолого-

медико-педагогическом сопровождении. 

Согласно представленному расписанию 

групповых и коррекционных занятий с 

учащимися в 2019-2020 г.г., имеющими  

рекомендации ПМПК и обучающимися в 

филиалах «Краснополянская школа» 

«Окнийская школа» МБОУ «Средняя 

школа г. Новосокольники» не получают 

коррекционных занятий с  педагогом-

психологом и учителем-логопедом. 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС начального общего образования 

от 06.10.2009 № 373,   ФГОС 

основного общего образования от 

17.12.2010  № 1897 и  приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования». 

 

 

 

ФГОС начального общего образования 

от 06.10.2009 № 373,   ФГОС 

основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897, ФГОС среднего 

общего образования от 17.05.2012         

№ 413,  приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

2.  

Профессиональное образование 

педагогических работников 

образовательной организации, не 

соответствует установленным 

требованиям: 

учитель начальных классов Лохматова 

Н.И., реализующая адаптированную 

образовательную программу начального 

общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития не 

имеет необходимого профессионального 

образования  или дополнительного 

профессионального образования по 

направлению деятельности для работы с 

детьми с ОВЗ; 

учитель ОБЖ Лохматов С.М. не имеет  

- подпункт д) пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 

№966; 

п. 22 раздела IV ФГОС основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, п. 3.4. раздела III 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 
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профессионального педагогического 

образования и образования в области 

соответствующей преподаваемому 

предмету. 
 

№ 1598, раздел III приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования», приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих». 

3.  

 

 

 

 

3.1. В образовательной организации и ее 

филиалах, при наличии в достаточном 

количестве  компьютерной и другой 

оргтехники  и возможности 

использования сети Интернет в 

образовательном процессе, не  

обеспечены условия для доступа всем 

участникам образовательного процесса к 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. 

 

3.2.Образовательная организация 

использует в учебной деятельности 

учебники, не включенные в федеральный 

перечень учебников 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подпункт е) пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 

№966; 

ст. 18 ФЗ от 29.12.2012     № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п. 26, п.27 ФГОС 

начального общего образования от 

06.10.2009 № 373, п. 26 ФГОС 

основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897, п. 26, п.27 ФГОС 

среднего общего образования от 

17.05.2012  № 413; 

 

 

приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования», ст. 18 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.  

Питание учащихся МБОУ «Средняя 

школа г. Новосокольники», по адресам 

Псковская область, г. Новосокольники, 

ул.Тихмянова, д.8; ул.Партизанская, д.14,  

организовано на основании контракта с 

Новосокольническим РайПО. 

Организация питания   

Подпункт  ж) пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966; 

Ст. 37 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  

    



 


