
Утвержден приказом 

директора школы 

№ 65  от 07.04.2017 г. 

Директор школы: ВВ. Лебедев 

 

План мероприятий 

по  устранению выявленных нарушений 

в ходе плановой документарной проверки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лекаревская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Алексея Ивановича 

Соколова»  Асекеевского района Оренбургской области 

 

№ Наименование 

выявленных 

нарушений 

Мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

  Проведение заседания педагогического совета 

школы с  целью ознакомления педагогического 

коллектива с  результатами проверки и 

устранению выявленных результатов 

07.04.2017 Лебедев ВВ  

1. В нарушении ч. 7 ст. 12, ст. 28, ч. 2 ст.30, ст. 34, ст. 45, ст. 48, ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Фз   

« Об образовании в Российской Федерации»: 
 - в образовательную 

программу среднего 

общего образования не 

включены оценочные и 

методические 

материалы, формы 

аттестации, календарный 

учебный график; 

Внести изменения в  образовательную программу  

общего среднего образования: 

- добавить оценочные и методические 

материалы, формы аттестации, календарный 

учебный график; 

30.05.2017 Лебедев ВВ 

Абуева ЗИ 

Казаченко ФС 

 

 

 

 

 - не обеспечено 

функционирование 

1.Разработка локального акта о внутренней 

системе оценки 

24.04.17. 

 

Лебедев ВВ 

Казаченко ФС 

 



внутренней системы 

оценки качества 

образования; 

качества образования. 

2 . Составление  аналитической справки по 

результатам внутренней системы оценки 

Качества образования МБОУ Лекаревская СОШ за 

2016-17.  

 

30.05.17 
 

 - локальным актом « 

Положение о посещении 

обучающимися по их 

выбору мероприятий, не 

предусмотренных 

учебным планом» не 

закреплено право 

обучающихся на 

посещение по своему 

выбору мероприятий, 

которые проводятся в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и не 

предусмотрены учебным 

планом; 

Устранить нарушение в локальном  акте 

« Положение о посещении обучающимися по их 

выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом» 

07.04.2017. Лебедев ВВ  

 - локальный акт 

«Положение о формах 

получения образования» 

предусматривает среднее 

(полное) общее 

образование; 

Устранить нарушение в локальном  акте 

«Положение о формах получения образования» 

07.04.17 Лебедев ВВ  

 - не приняты локальные 

нормативные акты: 

- «Положение о 

комиссии по 

урегулированию споров 

Принять локальные нормативные акты  

- «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений» (ст. 45); 

- обучение по индивидуальному учебному 

07.04.17. Лебедев ВВ  



между участниками 

образовательных 

отношений» (ст. 45); 

- обучение по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы (ст. 34); 

плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной 

программы (ст. 34); 

 - не пройдена аттестация 

на соответствие 

занимаемой должности 

учителями Казаченко 

В.В. 

Оформить документы на соответствие или на 

категорию 

15.04.2017 Казаченко ФС  

2. В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  (полного) общего образования» 
 в рабочих программах 

учебных предметов 

уровня среднего общего 

образования ( 

обществознание 

(базовый уровень), 

физическая культура 

(базовый уровень), 

технологии ( базовый 

уровень)) представлен 

неполный перечень 

дидактических единиц 

обязательного минимума 

Устранить выявленные нарушения 

Добавить  перечень дидактических единиц 

обязательного минимума содержания 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

- обществознание 

- физическая культура 

- технологии 

15.04.2017 Казаченко ФС 

Тавеев РН 

Ильин ВВ 

 



содержания 

федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта. 
3.В нарушении 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» в основной образовательной программе: 
3.1. Пояснительная записка 

целевого раздела не 

раскрывает принципы и 

подходы к 

формированию состава 

участников 

образовательного 

процесса конкретного 

образовательного 

учреждения, общие 

подходы к организации 

внеурочной 

деятельности. 

Внести изменения в основную образовательную 

программу начального общего образования: 

-в пояснительную записку 

принципы и подходы к формированию состава 

участников образовательного процесса 

конкретного образовательного учреждения, 

общие подходы к организации внеурочной 

деятельности. 

30.05.2017 Казаченко ФС 

Морозова ЭГ 

Тавеева ДР 

Аленина ЛВ 

Керимова СФ 

Маркова ВН 

 

3.2. Программа 

коррекционной работы 

не содержит описание 

специальных условий 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Внести изменения в основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- в программу коррекционной работы 

описание специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

30.05.2017 Казаченко ФС 

Морозова ЭГ 

Тавеева ДР 

Аленина ЛВ 

Керимова СФ 

Маркова ВН 

 

3.3 В содержательном 

разделе не представлены 

программы внеурочной 

деятельности 

Внести изменения в основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- в  содержательный раздел внести программы 

внеурочной деятельности 

30.05.2017 Казаченко ФС 

Морозова ЭГ 

Тавеева ДР 

Аленина ЛВ 

 



Керимова СФ 

3.4 Не организовано 

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Внести изменения в основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- внести раздел психолого-педагогического 

сопровождения 

30.05.2017 Казаченко ФС 

Морозова ЭГ 

Тавеева ДР 

Аленина ЛВ 

Керимова СФ 

Маркова ВН 

 

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» в основной 

образовательной программе: 
4.1 Не организовано 

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Внести изменения в основную образовательную 

программу основного общего образования: 

- внести раздел психолого-педагогического 

сопровождения 

30.05.2017 Казаченко ВВ 

Микляева СА 

Мухетдинова ХХ 

 

4.2 Программа 

коррекционной работы: 

- перечень и содержание 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

направлений работы, 

способствующих 

освоению обучающимися 

с особыми 

образовательными 

потребностями основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования; 

- планируемые результаты 

коррекционной работы. 

Внести изменения в основную образовательную 

программу основного общего образования: 

- в программу  коррекционной работы 

 

30.05.2017 Казаченко ВВ 

Микляева СА 

Мухетдинова ХХ 

Ильина НА 

 

4.3 Не определены 

организационные 

1. Отразить данную предметную область в 

основной образовательной программе основного 

30.05.2017 Казаченко ВВ 

Микляева СА 

 



механизмы реализации 

предметной области « 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России». 

общего образования: в целевом, содержательном и 

организационном разделах. 

1.1. В Целевом разделе должны быть 

отражены планируемые результаты изучения 

ОДНКНР. 

1.2.  В Содержательном разделе обязательно  

должна быть рабочая программа учебного 

(внеурочного)  курса ОДНКНР. 

1.3. В Организационном разделе необходимо 

включить в пояснительную записку информацию о 

том, по какому варианту реализуется курс: Вариант I 

– самостоятельно 

Мухетдинова ХХ 

Тавеев РН 

Ильина НА 

5. В нарушение 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» 
5.1 учебным планом не 

определены формы 

промежуточной 

аттестации учащихся по 

всем учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам учебного 

плана. 

 

внести дополнения в пояснительную записку 

учебного плана МБОУ Лекаревская СОШ  на 

2016 /17 учебный год: 

- формы промежуточной аттестации учащихся  
  

 

07.04.17 Лебедев ВВ проверок.   

6. В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 « Об утверждении 

порядка проведения само обследования образовательной организацией» 
6.1 отчет по само 

обследованию не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям                         

( отсутствует анализ 

показателей 

деятельности). 

Добавить в отчет по само обследованию анализ 

показателей деятельности 

15.04.17 Лебедев ВВ 

Казаченко ФС 

Дружинина ЕВ 

 



7. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 « Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» 
7.1 в книге регистрации 

выданных документов 

внесены 

несоответствующие 

записи. 

Не допускать внесение в книгу регистрации 

выданных документов  несоответствующих 

записей. 

20.06.2017. Лебедев ВВ  

8. В нарушении приказа 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 образовании»: 
8.1 - не имеют 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики заместители 

директора Казаченко В. 

В., Казаченко Ф.С.; 

Направить на переподготовку по 

дополнительному профессиональному 

образованию в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики заместителя директора Казаченко 

В.В., Казаченко Ф.С.; 

01.07.2017 Лебедев ВВ  

8.2 - отсутствует высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» у учителя 

Брусилова А. В. 

Направить на переподготовку учителя 

Брусилова А. В.по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»  

01.07.2017 Лебедев ВВ  

9.В нарушении ч. 7 ст. 12, ст. 28, ч. 2 ст.30, ст. 34, ст. 45, ст. 48, ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Фз   « Об 



образовании в Российской Федерации»: 
9.1. -  образовательная 

программа дошкольного 

образования составлена с 

нарушениями 

Устранить нарушения с учётом лицензионных 

требований 

30.05.17 Казаченко ФС 

Морозова ЭГ 

Тавеева ДР 

Аленина ЛВ 

Керимова СФ 

Маркова ВН 

 

9.2. Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа  составлена с 

нарушениями 

Устранить нарушения с учётом лицензионных 

требований 

30.05.17. Казаченко ФС 

Морозова ЭГ 

Тавеева ДР 

Аленина ЛВ 

Керимова СФ 

Маркова ВН 

 

 На сайте  разместить 

следующие сведения:  

1. предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений  

2.  отчѐт об 
исполнении 
предписания об 
устранении 
нарушений 

Адрес страниц сайта 15.04.17 

 

 

 

 

 

25.09.17 

Лебедев ВВ  

 

 

 

 

 

 


