Перечень выявленных
нарушений
1. Не согласована с
учредителем программа
развития МАОУ Гимназия №1
Ташлинского района.
Содержание программы
развития сформировано без
учета целей и задач,
поставленных в
стратегических документах
федерального и регионального
уровней.

2. Разработано Положение о
формах и порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших
общеобразовательные
программы основного общего
образования и среднего общего
образования.

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требования
которого нарушено
П.7 ч.3 ст. 28 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»; постановление
Правительства РФ от
15.04.2014 № 295 «Об
утверждении государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020
годы»;
Постановление Правительства
Оренбургской области от
28.06.2013 № 553-пп «Об
утверждении государственной
программы «Развитие
системы образования
Оренбургской области» на
2014-2020 годы» (вместе с
«Государственной программой
«Развитие системы
образования Оренбургской
области» на 2014-2020»
Ч.3 ст. 28 Федерального закона
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Принятые меры

Копии документов и иных
источников, подтверждающих
устранение нарушения

Программа развития
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Гимназия №1 на 2015-2020 годы
согласована с учредителем;
внесены изменения в содержание
программы с учётом целей и задач,
поставленных в стратегических
документах федерального и
регионального уровней.
Изменения и дополнения к
Программе развития рассмотрены
и приняты на педагогическом
совете (протокол №1 от 24.08.2015
г.), утверждены приказом по
гимназии №303 от 24.08.2015г.

Программа развития МАОУ
Гимназия №1 на 2015-2020 годы.
Протокол педсовета №1 от
24.08.2015 г.
Приказ № 303 от 24.08.2015 г.
(Приложение 1.)

Признано утратившим силу
Положение о формах и порядке
проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы
основного общего и среднего
общего образования
Приказ гимназии от 18.06.2015г. №

Приказ гимназии от18.06.2015г. №
218 «Об отмене положения о
формах и порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные
программы основного общего и
среднего общего образования»
(Приложение 2.)

3. Образовательная
организация не знакомит
родителей (законных
представителей) с
образовательными
программами.
4. Не обеспечено
функционирование внутренней
системы оценки качества
образования.

Ч.2 ст. 55 Федерального закона
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

5. Адаптированная
образовательная программа не
определяет содержания
образования и условия
организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья.

Ч.1 ст. 79 Федерального закона
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

П.13 ч.3 ст. 28 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

218 «Об отмене положения о
формах и порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные
программы основного общего и
среднего общего образования»
Родители (законные представители)
обучающихся МАОУ Гимназия №1
ознакомлены с образовательными
программами, реализуемыми
образовательной организацией.
Разработано и утверждено
«Положение о внутришкольной
системе оценки качества
образования».
Разработан и утвержден План
реализации внутренней системы
оценки качества образования
МАОУ Гимназия №1 на 2015-2016
учебный год.
Рассмотрено на педагогическом
совете (протокол №1 от
24.08.2015г.), утверждено приказом
гимназии от 24.08.2015г. № 302
«Об утверждении и введении в
действие локальных актов».
Внесены изменения и дополнения в
разделы адаптированной
образовательной программы
МАОУ Гимназия №1 в части
содержания образования, условий
организации обучения и
воспитании обучающихся с
ограниченными возможностями

Копии листов ознакомления
родителей (законных
представителей) обучающихся
МАОУ Гимназия №1 с
образовательными программами.
(Приложение 3.)
Положение о внутришкольной
системе оценки качества
образования.
Протокол педсовета №1 от
24.08.2015 г.
Приказ № 302 от 24.08.2015 г. «Об
утверждении и введении в действие
локальных актов».
Плана реализации внутренней
системы оценки качества
образования МАОУ Гимназия №1
на 2015-2016 учебный год.
(Приложение 4.)
Адаптированная образовательная
программа МАОУ Гимназия №1 с
изменениями и дополнениями.
Протокол педсовета №1 от
24.08.2015 г.
Приказ от 25.08.2015 г. № 313 «О
внесении дополнений и изменений
в адаптированную основную

6. Родителями (законными
представителями) в заявлении
не определено обучение по
адаптированной
общеобразовательной
программе.

7. Основная образовательная
программа НОО:
-пояснительная записка
содержит ссылки на
документы, утратившие
актуальность и юридическую
силу;
-пояснительная записка не
раскрывает принципы и
подходы к формированию
состава участников
образовательного процесса

П.3 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»
ч.7 ст. 12 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»; п.16,19 приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в
действие федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего

здоровья.
Изменения рассмотрены на
педагогическом совете (протокол
№1 от 24.08.2015г.),
утверждены приказом гимназии от
25.08.2015г. № 313 «О внесении
дополнений и изменений в
адаптированную основную
образовательную программу
МАОУ Гимназия №1».
В заявлениях родителей (законных
представителей) на обучения
обучающихся на 2015-2016
учебный год определено обучение
по адаптированной программе.

образовательную программу
МАОУ Гимназия №1».
(Приложение 5.)

Внесены изменения и дополнения в
разделы основной образовательной
программы начального общего
образования
Изменения рассмотрены на
педагогическом совете (протокол
№1 от 24.08.2015г.),
утверждены приказом гимназии от
25.08.2015г. № 311 «О внесении
дополнений и изменений в
основную образовательную
программу начального общего

Основная образовательная
программа НОО МАОУ Гимназия
№1 с изменениями и дополнениями
Протокол педсовета №1 от
24.08.2015 г.
Приказ от 25.08.2015г. № 311
«О внесении дополнений и
изменений в основную
образовательную программу
начального общего образования
МАОУ Гимназия №1».
(Приложение 7.)

Копии заявлений родителей
(законных представителей) на
обучение обучающихся на 20152016 учебный год по
адаптированной программе.
(Приложение 6.)

конкретного образовательного
учреждения, общие подходы к
организации внеурочной
деятельности;
- содержательный раздел не
включены программы
предметов части,
формируемой участниками
образовательного процесса,
курсов внеурочной
деятельности;
- программа формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни не содержит
критерии, показатели
эффективности деятельности
образовательного учреждения
в части формирования
здорового и безопасного
образа жизни и экологической
культуры обучающихся,
методику и инструментарий
мониторинга достижений
планируемых результатов по
формированию экологической
культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни
обучающихся;
В организационном разделе:
- отсутствует календарный
учебный график;
- система условий реализации
основной образовательной
программы не содержит
обоснование необходимых

образования»

образования МАОУ Гимназия
№1».

изменений в имеющихся
условиях в соответствии с
приоритетами основной
образовательной программы
начального общего
образования образовательного
учреждения; механизмы
достижения целевых
ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную
карту) по формированию
необходимой системы
условий; контроль за
состоянием системы условий»
8. Сформированы рабочие
программы предметов, курсов
1-4 классов.

9. Психолого-педагогические
условия реализации основной
образовательной программы
начального общего
образования, основной
образовательной программы
основного общего образования

ч.7 ст. 12 Федерального закона
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»; п.19.5 приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в
действие федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования»
П.28 приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в
действие федерального
государственного

Рабочие программы учебных
предметов 1-4 классов на 2015-2016
учебный год разработаны с учетом
требований п.19.5 приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие ФГОС
НОО». Программы рассмотрены на
педагогическом совете (протокол
№1 от 24.08.2015),
утверждены приказом гимназии
№ 307 от 24.08.2015г «Об
утверждении рабочих программ на
2015-2016 учебный год».
В основную образовательную
программу начального общего
образования внесены изменения,
организационный раздел изложен в
новой редакции. В пункт 3.4.2.
«Психолого-педагогические
условия реализации ООП НОО»

Рабочие программы учебных
предметов 1-4 классов.
Протокол педсовета №1 от
24.08.2015 г.
Приказ от 24.08.2015г. № 307 «Об
утверждении рабочих программ на
2015-2016 учебный год».
(Приложение 8.)

Основная образовательная
программа начального общего
образования МАОУ Гимназия №1 с
изменениями и дополнениями.
Изменения и дополнения в
основную образовательную
программу основного общего

не обеспечивают
формирование и развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и
административных
работников; вариативность
направлений психологопедагогического
сопровождения участников
образовательных отношений

образовательного стандарта
начального общего
образования», п.25 приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в
действие федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования»

10. Система оценки
достижения планируемых
результатов освоения ООП
ООО не обеспечивает оценку
динамики индивидуальных
достижений обучающихся в
процессе освоения ООП ООО;
- Программа развития УУД на
ступени основного общего
образования не содержит
описания связи УУД с
содержанием внеурочной и
внешкольной деятельностью;
типовых задач применения
УУД; виды взаимодействия с
учебными, научными и

ч.7 ст. 12 Федерального закона
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»;
25 приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в
действие федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования»

включен раздел «Работа с
педагогическим коллективом»
В основную образовательную
программу основного общего
образования внесены изменения в
Организационный раздел.
Дополнен пункт 3.2.2.2
«Формирование психологопедагогической компетенции
педагогических и
административных работников
МАОУ Гимназия №1».
Изменения рассмотрены на
педагогическом совете (протокол
№1 от 24.08.2015г)
Изменения утверждены приказами
по Гимназии №1 от 25.08.2015 г. №
311 «О внесении изменений в ООП
НОО», № 312 «О внесении
изменений в ООП ООО»
Внесены изменения и дополнения в
разделы основной образовательной
программы основного общего
образования.
Изменения и дополнения
рассмотрены на педагогическом
совете (протокол №1 от
24.08.2015г.),
утверждены приказом гимназии от
25.08.2015 г. № 312 «О внесении
дополнений и изменений в
основную образовательную
программу основного общего
образования МАОУ Гимназия №1».

образования МАОУ Гимназия №1.
Протокол педсовета №1 от
24.08.2015 г.
Приказ от 25.08.2015 г. № 311 «О
внесении дополнений и изменений
в основную образовательную
программу начального общего
образования МАОУ Гимназия №1».
Приказ от 25.08.2015 г. № 312 «О
внесении дополнений и изменений
в основную образовательную
программу основного общего
образования МАОУ Гимназия №1».
(Приложение 9.)

Изменения и дополнения в
основную образовательную
программу начального общего
образования МАОУ Гимназия №1.
Протокол педсовета №1 от
24.08.2015 г.
Приказ от 25.08.2015 г. № 312 «О
внесении дополнений и изменений
в основную образовательную
программу основного общего
образования МАОУ Гимназия №1».
(Приложение 10.)

социальными организациями;
описание условий,
обеспечивающих развитие
УУД у обучающихся; систему
оценки деятельности
образовательного учреждения
по формированию и развитию
УУД у обучающихся;
методику и инструментарий
мониторинга успешности
освоения и применения
обучающимися УУД;
- Программа воспитания и
социализации обучающихся не
предусматривает в полном
объеме формирования
готовности обучающихся к
выбору направления своей
профессиональной
деятельности в соответствии с
личными интересами,
индивидуальными
особенностями, с учетом
потребностей рынка труда.
11. Образовательная
программа среднего общего
образования по физической
культуре (базовый уровень)
составлена без учета
требований федерального
компонента государственного
образовательного стандарта;
- Образовательная программа
основного общего образования
по технологии не содержит
обязательные для изучения

ч.7 ст. 12, п.6 ч.3 ст.28
Федерального закона от
29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства
образования Российской
Федерации от 05.03.2004
№1089 «Об утверждении
федерального компонента
государственных
образовательных стандартов

Образовательная программа
среднего общего образования по
физической культуре (базовый
уровень) на 2015-2016 учебный год
составлена с учетом требований
федерального компонента
государственного образовательного
стандарта.
Образовательная программа
основного общего образования по
технологии на 2015-2016 учебный
год составлена с учетом требований

Образовательная программа
среднего общего образования по
физической культуре (базовый
уровень) на 2015-2016 учебный год.
Образовательная программа
основного общего образования по
технологии ( для 7а,7в, 8а,8б) на
2015-2016 учебный год.
Образовательная программа
основного общего образования по
физической культуре (для 7а, 7в,
8а, 8б, 9а,9б) на 2015-2016 учебный

разделы («Технология ведения
дома», «Черчение и графика»);
- Образовательная программа
основного общего образования
по физической культуре
составлена без учета
требований федерального
компонента государственного
образовательного стандарта.

начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования

12. Учебным планом не
определены формы
промежуточной аттестации
учащихся по учебным
предметам, курсам,
дисциплинам учебного плана;
- Локальный акт о формах,
периодичности и порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся не определяет
порядок проведения
промежуточной аттестации.

ч.1 ст. 58 Федерального закона
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»; п.10 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

федерального компонента
государственного образовательного
стандарта. В программу внесены
обязательные для изучения
разделы: «Технология ведения
дома», «Черчение и графика».
Образовательная программа
основного общего образования по
физической культуре дна 2015-2016
учебный год составлена с учетом
требований федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
Образовательные программы по
физкультуре, технологии
рассмотрены на педагогическом
совете (протокол №1 от
24.08.2015), утверждены приказом
гимназии от 24.08.2015 № 307 «Об
утверждении образовательных и
рабочих программ на 2015-2016
учебный год».
В Учебный план МАОУ Гимназия
№1 на 2015-2016 учебный год
включёна информация о формах
промежуточной аттестации.
Учебный план рассмотрен на
заседании педсовета (протокол №1
от 24.08.2015).
Утвержден приказом гимназии от
24.08.205 № 307 «Об утверждении
учебного плана на 2015-2016
учебный год».
Локальный акт «Положение о
формах периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и

год.
Протокол педсовета №1 от
24.08.2015 г.
Приказ от 24.08.2015 № 307 «Об
утверждении образовательных
программ и рабочих программ на
2015-2016 учебный год».
(Приложение 11.)

Учебный план МАОУ Гимназия
№1 на 2015-2016 учебный год.
Прокол педсовета №1 от
24.08.2015г.
Приказ от 24.08.2015 № 309 «Об
утверждении учебного плана на
2015-2016 учебный год».
Положение о формах
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся».
Приказ от 24.08.2015 № 302 «Об
утверждении и введении в действие

начального общего, основного
общего и среднего общего
образования»

13. Определена оптимальная
учебная нагрузка
обучающихся (максимальная
учебная нагрузка для
обучающихся 4 классов по
пятидневной учебной неделе
составляет 24 часа; расписание
учебных занятий 1-4 классов
содержит количество часов,
превышающее максимальное
по учебному плану).

п.3 ч.1. ст. 41 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

14. Индивидуальные учебные
планы для обучения на дому
(Толкунова Ю.В., 2б класс,

Приказ министерства
образования и науки
Российской Федерации от

промежуточной аттестации
обучающихся» разработан в новой
редакции.
Локальный акт рассмотрен на
заседании педсовета (протокол №1
от 24.08.2015),утвержден приказом
гимназии от 24.08.205 № 302 «Об
утверждении и введении в действие
локальных актов гимназии».
С 01.09.2015 в 4-х классах занятия
организованы по шестидневной
учебной неделе.
Утверждено приказом гимназии от
24.08.2015 № 305 «Об утверждении
календарного учебного графика
МАОУ Гимназия №1 на 2015-2016
учебный год».
Учебный план на 2015-2016
учебный год для 4-х классов
составлен с учётом шестидневной
учебной недели, с допустимой
нагрузкой 26 часов.
Утвержден приказом гимназии от
24.08.205 № 307 «Об утверждении
учебного плана на 2015-2016
учебный год».
Расписание занятий 1-4 классов
содержит количество часов
согласно учебному плану.
Расписание занятий утверждено
приказом гимназии от 24.08.2015 №
304 «Об утверждении расписания
классов на 2015-2016 учебный год».
В индивидуальные учебные планы
гимназии на 2015-2016 учебный год
для обучения на дому включены

локальных актов».
(Приложение 12.)

Календарный учебный график
МАОУ Гимназия №1 на 2015-2016
учебный год.
Прокол педсовета №1 от
24.08.2015г.
Приказ от 24.08.2015 № 305 «Об
утверждении календарного
учебного графика на 2015-2016
учебный год».
Учебный план МАОУ Гимназия
№1 на 2015-2016 учебный год.
Приказ от 24.08.2015 № 309 «Об
утверждении учебного плана на
2015-2016 учебный год».
Приказ от 24.08.2015 № 304 «Об
утверждении расписания классов на
2015-2016 учебный год».
Расписание учебных занятий 1-4
классов на 2015-2016 учебный год.
(Приложение 13.)

Индивидуальные учебные планы
МАОУ Гимназия №1 для обучения
на дому на 2015-2016 учебный год.

Воронкина А.А., 2б класс,
Плотникова В.А., 3а класс,
Фомина А.В., 7б класс) не
включают все учебные
предметы обязательной части
(федерального компонента)
учебного плана

15. В 8-9 классах не
предусмотрен предмет
«Искусство»

06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в
действие федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования», приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального
компонента государственных
образовательных стандартов
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования», приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального
базисного учебного плана и
примерных учебных планов
для образовательных
учреждений Российской
Федерации, реализующих
программы общего
образования»
приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального
компонента государственных
образовательных стандартов
начального общего, основного
общего и среднего (полного)

все учебные предметы
обязательной части (федерального
компонента) учебного плана.
Индивидуальные планы
рассмотрены на заседании
педсовета (протокол №1 от
24.08.2015),
утверждены приказом гимназии от
24.08.205 № 309 «Об утверждении
учебного плана на 2015-2016
учебный год»

Прокол педсовета №1 от
24.08.2015года.
Приказ от 24.08.2015 № 309 «Об
утверждении учебного плана на
2015-2016 учебный год».
(Приложение 14.)

В Учебный план гимназии на 20152016 учебный год включён предмет
«Искусство» для 8-9 классов.
Рассмотрен и принят на
педагогическом совете (протокол
№1 от 24.08.2015), утвержден
приказом гимназии от 24.08.2015 г.
№ 307 «Об утверждении учебного
плана на 2015-2016 учебный год»

Учебный план МАОУ Гимназия
№1 на 2015-2016 учебный год.
Прокол педсовета №1 от
24.08.2015года.
Приказ от 24.08.2015 № 309 «Об
утверждении учебного плана на
2015-2016 учебный год».
Рабочие программы по предмету
«Искусство» для 8-9 классов.

16. Не имеют дополнительного
профессионального
образования в области
государственного и
муниципального управления,
менеджмента и экономики
заместители директора
Клышева Б.Я., Глотов ВА.,
Мартынова С.А., Логачев А.А.

17. Неорганизованно

общего образования», приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального
базисного учебного плана и
примерных учебных планов
для образовательных
учреждений Российской
Федерации, реализующих
программы 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, раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»

Разработана рабочая программа
основного общего образования по
предмету «Искусство» для 8-9
классов. Рабочая программа по
предмету «Искусство» рассмотрена
на педагогическом совете
(протокол №1 от 24.08.2015),
утверждена приказом гимназии №
309 «Об утверждении
образовательных и рабочих
программ на 2015-2016 учебный
год».
Организована профессиональная
переподготовка заместителей
директора: Клышевой Б.Я.,
Мартыновой С.А., Глотова В.А. в
ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный университет» по
программе профессиональной
переподготовки «Управление
государственными и
муниципальными
образовательными учреждениями
(организациями)
Логачев А.А. переведен с
должности заместителя директора
по АХЧ, на должность
заведующего хозяйством

п. 7 ч.1 ст.48 Федерального

Организована курсовая подготовка

Приказ гимназии № 309 «Об
утверждении образовательных и
рабочих программ на 2015-2016
учебный год».
(Приложение 15.)

Договор о профессиональной
переподготовке «Управление
государственными и
муниципальными
образовательными учреждениями
(организациями) № 100/2015/55у
заместителей директора Клышевой
Б.Я., Глотова В.А.
Договор о профессиональной
переподготовке «Управление
государственными и
муниципальными
образовательными учреждениями
(организациями) № 152/2015/54у
заместителя директора
Мартыновой С.А.
Приказ от 25.08.2015 № 314 «О
внесении изменения в штатное
расписание».
Приказ от 29.08.2015 № 90 «О
переводе на другую работу» (зав.
хоз. Логачёва А.А.)
(Приложение 16.)
Договор № ПН/В-6 от 15.10.2015г.

систематическое повышение
профессионального уровня
учителя Марьиной С.П.

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

18. В части материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности
кабинет технологии (для
девочек) оборудован не в
полном объеме.

п.2 ч.3 ст.28 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

19. Содержание и структура
сайта не соответствует
требованиям.

учителя начальных классов
Марьиной С.П. в ГБПОУ
«Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина» г.Оренбург по
программе «Реализация ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями»

Приобретено недостающее учебное
оборудование для кабинета
технологии (для девочек): шкаф
навесной, шкаф с сушкой, бокалы,
ножницы, сахарница, доски
разделочные, ножи столовые, вилки
столовые, ложки столовые, ложки
чайные, шумовки, половники,
скалки, наборы для специй, мерные
стаканы, терки для овощей, чашки
пластмассовые, сито, чайники,
утюг, миксер, тарелки, кастрюли,
сковороды, салатник, шкаф
духовой, плиты настольные,
таблицы демонстрационные
«Кулинария».
ч.2 ст.29 Федерального закона Сайт приведен в соответствие с
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
требованиями ч.2 ст.29
образовании в Российской
Федерального закона от 29.12.2012
Федерации», приказ
№273-ФЗ «Об образовании в
Рособрнадзора от 29.05.2014 № Российской Федерации», приказ
785 «Об утверждении
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
требований к структуре
«Об утверждении требований к
официального сайта
структуре официального сайта
образовательной организации
образовательной организации и
и информационноинформационнотелекоммуникационной сети
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
«Интернет» и формату

о повышении квалификации по
программе «Реализация ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями»
учителя начальных классов МАОУ
Гимназия №1 Марьиной С.П.
(Приложение 17.)
Договор поставки №5165/89у
оборудования для кабинета
технологии (для девочек).
Товарная накладная № 5165.
Договор № 544 учебно-наглядные
пособия (таблицы
демонстрационные «Кулинария»).
Товарная накладная № 544.
Фотографии кабинета технологии
(для девочек)
(Приложение 18.)

Официальный сайт МАОУ
Гимназия №1
http://sh8.tashla-obraz.ru/
Скриншоты разделов сайта МАОУ
Гимназия №1
(Приложение 19.)

представления в нем
информации»

Директор МАОУ Гимназия №1

представления в нем информации»

С.В. Крапивкина

