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Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного  

правового акта и норматив-

ный правовой акт, требова-

ния которого нарушено 

Принятые меры Копии  

документов и иных ис-

точников, подтвер-

ждающих устранение 

нарушения 

-в образовательную программу среднего обще-

го образования не включены оценочные и ме-

тодические материалы, формы аттестации, ка-

лендарный учебный график; 

 

 

 

 

 
В нарушение ч. 7 ст. 

12, ст. 28, ч. 2 ст.30, ст. 34, 

ст. 45, ст. 48, ст. 58 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 №273-Фз   « Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

внесены изменения и дополнения в 

образовательную программу сред-

него общего образования (приказ № 

76 от 19.04.2017) 

Копия образовательной 

программы среднего об-

щего образования  

(приложение 1.1)      

- не обеспечено функционирование внутренней 

системы оценки качества образования 

обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качест-

ва образования 

Документы, подтвер-

ждающие функциониро-

вание ВСОКО   

(приложение 1.2)      

 
- локальным актом "Положение о посещении 

обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом" не закреп-

лено право обучающихся на посещение по сво-

ему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и не предусмотрены учеб-

ным планом 

В Положение о посещении обучающи-

мися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

внесены изменения и дополнения о за-

креплении права обучающихся на по-

сещение по всему выбору мероприя-

тий, которые проводятся в организа-

ции, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом приказ № 76 от 

19.04.2017)  

Копия Положения о по-

сещении обучающимися 

по их выбору мероприя-

тий, не предусмотрен-

ных учебным планом 

(приложение 1.3)      

-локальный акт «Положение о формах получе-

ния образования» предусматривает среднее 

(полное) общее образование; 

В «Положение о формах получения 

образования» внесены изменения 

Копия Положения  

(приложение 1.4)      

не принят локальный нормативный акт: 

- «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений» (ст. 45); 

 

локальный нормативный акт 

- «Положение о комиссии по урегу-

лированию споров между участни-

ками образовательных отношений» 

принят (приказ № 76 от 19.04.2017) 

Копия «Положение о 

комиссии по урегулиро-

ванию споров между 

участниками образова-

тельных отношений» 

(приложение 1.5)      



3 

 

не принят локальный нормативный акт: 

- обучение по индивидуальному учебному пла-

ну, в том числе ускоренное обучение, в преде-

лах осваиваемой образовательной программы 

(ст. 34); 

локальный нормативный акт 

«обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваи-

ваемой образовательной програм-

мы» принят приказ № 76 от 

19.04.2017) 

Копия локального нор-

мативного акта 

(приложение 1.6)      

- не пройдена аттестация на соответствие зани-

маемой должности учителями Казаченко В.В. 
Учитель аттестовался на высшую  

категорию 

Копия  приказа об атте-

стации  

(приложение 1.7)      

- в рабочих программах учебных предметов 

уровня среднего общего образования ( общест-

вознание (базовый уровень), физическая куль-

тура (базовый уровень), технологии ( базовый 

уровень)) представлен неполный перечень ди-

дактических единиц обязательного минимума 

содержания федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта. 

В нарушение приказа Мини-

стерства образования Рос-

сийской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 « Об ут-

верждении федерального 

компонента государствен-

ных образовательных стан-

дартов начального общего, 

основного общего и среднего  

(полного) общего образова-

ния» 

в рабочие программы учебных 

предметов уровня среднего общего 

образования ( обществознание (ба-

зовый уровень), физическая культу-

ра (базовый уровень), технологии ( 

базовый уровень)) внесены допол-

нения (приказ № 76 от 19.04.2017) 

Копии  рабочих про-

грамм 

(приложение 2)      

В основной образовательной программе: 

-Пояснительная записка целевого раздела не 

раскрывает принципы и подходы к формирова-

нию состава участников образовательного про-

цесса конкретного образовательного учрежде-

ния, общие подходы к организации внеурочной 

деятельности. 

- Программа коррекционной работы не содер-

жит описание специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

- В содержательном разделе не представлены 

В нарушение приказа Мини-

стерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об ут-

верждении и введении в дей-

ствие федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального обще-

го образования» в основной 

образовательной программе: 

Внесены изменения и дополнения в 

основную образовательную про-

грамму начального общего образо-

вания (приказ № 76 от 19.04.2017) 

Копия основной образо-

вательной программы 

начального общего обра-

зования  (приложение 3)     



4 

 

программы внеурочной деятельности 

- Не организовано психолого-педагогическое 

сопровождение. 

В основной образовательной программе: 

- Не организовано психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Программа коррекционной работы: 

- перечень и содержание индивидуально ориен-

тированных коррекционных направлений рабо-

ты, способствующих освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основно-

го общего образования; 

- планируемые результаты коррекционной ра-

боты. 

- Не определены организационные механизмы 

реализации предметной области « Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России». 

В нарушение приказа Мини-

стерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об ут-

верждении федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта основно-

го общего образования» в 

основной образовательной 

программе: 

Внесены изменения и дополнения в 

основную образовательную про-

грамму основного общего образо-

вания   (приказ № 76 от 19.04.2017) 

Копия основной образо-

вательной программы 

основного общего обра-

зования (приложение 4)     

Учебным планом не определены формы проме-

жуточной аттестации учащихся по всем учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана. 

 Приказ  Министерства обра-

зования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении по-

рядка организации и осуще-

ствления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным про-

граммам - образовательным 

программам начального об-

щего, основного общего и 

среднего общего образова-

ния»  

Учебным планом определены фор-

мы промежуточной аттестации 

учащихся по всем учебным предме-

там, курсам, дисциплинам учебного 

плана 

Копия учебного плана 

(приложение 5)      

Отчет по само обследованию не соответствует 

предъявляемым требованиям   ( отсутствует 

Приказ  Министерства обра-

зования Российской Федера-

В отчет по самообследованию вне-

сены изменения и дополнения в со-

Копия отчета самообсле-

дования   
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анализ показателей деятельности). ции от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка прове-

дения самообследования об-

разовательной организаци-

ей»  

ответствии с предъявляемыми тре-

бованиями, добавлена аналитиче-

ская часть  

(приложение 6)      

в книге регистрации выданных документов вне-

сены несоответствующие записи. 
В нарушение приказа Мини-

стерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 « Об ут-

верждении Порядка запол-

нения, учета и выдачи атте-

статов об основном общем и 

среднем общем образовании 

и их дубликатов» 

Не допускать внесение в книгу ре-

гистрации выданных документов  

несоответствующих записей. 

Скан – копия книги ре-

гистрации выданных до-

кументов   

 

(приложение 7)      

- не имеют дополнительного профессионально-

го образования в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики заместители директора Казаченко 

ФС, Казаченко ВВ; 

- отсутствует высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика» у учителя Брусилова АВ 

Приказ Министерства здра-

воохранения и социального 

развития Российской Феде-

рации от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого 

квалификационного спра-

вочника должностей руково-

дителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристи-

ки должностей работников 

образования»: 

 

Казаченко ВВ, Казаченко ФС осво-

бождены от занимаемых должно-

стей; 

Брусилов АВ уволен по собствен-

ному желанию; 

 

Копии приказов 

(приложение 8)      

 

 

                          Директор школы                                      ВВ. Лебедев 


