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№ Перечень 

выявленных 

нарушений 

   Пункт ( абзац) норма-

тивного правового акта  

и нормативный право-

вой акт, требования ко-

торого нарушены  

            Принятые меры       Копии документов  

и иных источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1  Локальным нормативным 

актом  о формах, периодич-

ности и порядке  текущего 

контроля  и промежуточной 

аттестации обучающихся не 

регламентируется периодич-

ность, порядок проведения 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Ч.2.ст.30  ФЗ  « Об об-

разовании  в Россий-

ской Федерации» 

    В локальный акт  о формах, перио-

дичности  и  порядке   текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

обучающихся  МОАУ « СОШ№13» 

внесены изменения, регламентирую-

щие  периодичность, порядок прове-

дения  текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

    Копия положения о формах, перио-

дичности  и  порядке  текущего кон-

троля  успеваемости  и промежуточ-

ной аттестации  обучающихся   

.  

( Приложение 1)  

 

 

2  Учебным планом не опреде-

лены формы промежуточной 

аттестации учащихся по всем  

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам учебного  пла-

на.  

Ч.1ст.58 ФЗ  « Об обра-

зовании  в Российской 

Федерации» 

 

 

   В учебный  план внесены дополне-

ния.  Определены   формы проведения  

промежуточной аттестации учащихся 

по  всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам учебного плана   

  Копия  учебного  плана  на 2016- 

2017 учебный год  

 Приказ  о внесении дополнений.  

( Приложение 2)  

3     Не осуществляется проме-

жуточная  аттестация обуча-

ющихся; 

    П.10 ч.3 ст. 28 ФЗ                       

« Об образовании  в 

Российской Федерации» 

 В образовательные программы  по 

всем   учебным предметам, курсам, 

дисциплинам внесены  формы про-

межуточной аттестации обучающих-

ся.  

 Приказ о внесении   дополнений    

 Копии образовательных программ 

 

( Приложение 3) 

4  При реализации  программы 

основного общего,  среднего 

общего  образования не обес-

печен выбор факультатив-

ных, элективных учебных 

предметов, курсов  из переч-

ня, предлагаемого организа-

цией. 

 

   П.5 ч.1. ст. 34 ФЗ                               

« Об образовании  в 

Российской Федерации» 

 

 

Составлена сводная ведомость  ре-

зультатов  анкетирования  учащихся 

по выбору  факультативных, электив-

ных учебных предметов, курсов  из 

перечня, предлагаемого МОАУ                            

« СОШ№13» в 2016- 2017 учебном 

году  

 

   Копия  сводной  ведомости  резуль-

татов  анкетирования  учащихся по                   

выбору  факультативных, элективных 

учебных предметов, курсов   

  

( Приложение 4) 



5 Не осуществлено повышение 

профессионального уровня  

учителей  Гуляевой Т.А,                 

Капитоновой О.Е,                   

Побежимовой Н.В,                           

Рыжковой Л.М 

П.7ч.1.ст.48  ФЗ  « Об 

образовании  в Россий-

ской Федерации 

Осуществлено повышение професси-

онального уровня  учителей  Гуляевой 

Т.А, Капитоновой О.Е,    Побежимо-

вой Н.В,    Рыжковой Л.М; 

 

Отсканированные     копии договоров   

об обучении. 

  

( Приложение5) 

6  Не функционирует  внутрен-

няя система оценки  качества 

образования 

П.13 ч.3 ст. 28  ФЗ  « Об 

образовании  в Россий-

ской Федерации» 

Реализуется  план мониторинговых 

исследований  в рамках внутренней 

системы оценки качества образования  

   - Положение о внутренней  системе оценки 

качества образования. 

- Приказ  по образовательному учреждению  

«Об утверждении  Положения  о   внутренней  

системе оценки  качества образования». 

- План мониторинговых исследований  

в рамках внутренней системы оценки 

качества образования на 2016-2017 

учебный год. 

( Приложение 6 ) 

 

7  Осуществлен допуск к ито-

говой аттестации обучаю-

щихся 9,11 классов  

2015/2016 учебного года  до 

выполнения учебных планов; 

Ч.6 ст.59 ФЗ  « Об обра-

зовании  в Российской 

Федерации» 

 

Данное нарушение было рассмотрено 

на совещании при директоре (прото-

кол № 8  от 28 февраля 2017г.), при-

нято к сведению и будет учтено при 

осуществлении допуска к итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 клас-

сов 2016/2017 учебного года 

   Копия протокола № 8 совещания 

при директоре от 28 февраля  2017г. 

 

(Приложение 7) 

8  При приеме  в образователь-

ную организацию  отсутству-

ет ознакомление  родителей   

( законных представителей )  

обучающихся  10-11 классов  

с образовательными про-

граммами.  

 

Ч.2 ст.55   ФЗ  « Об об-

разовании  в Россий-

ской Федерации» 

 

 

Родители обучающихся 10-11 классов   

ознакомлены   с образовательными 

программами. 

 

 

 Отсканированные  листы  ознакомле-

ния 

(  Приложение 8 ) 

9  Образовательные программы  

для    7-11 классов  не содер-

жат форм аттестации, оце-

ночных и методических ма-

П.9 ст.2  ФЗ  « Об обра-

зовании  в Российской 

Федерации» 

 

В   образовательные программы  для 

7-11 классов  внесены формы атте-

стации, оценочные и методические 

материалы по предметам 

 Копия  основной  образовательной 

программы  основного общего обра-

зования  

 Копия основной образовательной 



териалов по предметам  программы  среднего общего образо-

вания   

 Приказ о внесении дополнений  в      

образовательные программы с прило-

жением . 

 ( Приложение 9) 

 

10    С нарушениями проведена 

процедура самообследования: 

-не проведена  оценка систе-

мы управления, востребован-

ности выпускников, функци-

онирования  внутренней си-

стемы оценки качества обра-

зования 

Приказ  Министерства 

образования  и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 года  № 

462   « Об  утверждении 

порядка проведения       

самообследования  об-

разовательных органи-

заций»    

 Проведена оценка системы управле-

ния, востребованности выпускников, 

функционирования  внутренней си-

стемы оценки качества образования. 

    Отчет  о самообследовании 

    Приказ об утверждении отчета   

( Приложение 10) 

11 1 План внеурочной деятель-

ности  не определяет  формы 

организации деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

2  Не обеспечена  вариатив-

ность  форм   психолого- пе-

дагогического сопровожде-

ния  участников образова-

тельных отношений; 

 

3  Нарушены нормы  обеспе-

чения обучающихся  учеб-

ными пособиями  для освое-

ния  программ учебных 

предметов  начального обще-

го, основного общего  обра-

зования ( музыка 1-4 классы- 

50 %, 5-6  классы-48%,; тех-

П. 19.10,27,28  приказа 

Министерства  образо-

вания и науки  Россий-

ской Федерации от 

06.10.2009     № 373                        

«  Об  утверждении  и 

введении  в действие  

федерального  государ-

ственного  образова-

тельного  стандарта  

начального  общего об-

разования», 

п.18.3.1.2.25, 26  прика-

за  Министерства  обра-

зования и науки  Рос-

сийской Федерации от 

17.12.2010 №1897 « Об 

утверждении  феде-

рального  государствен-

ного  образовательного 

стандарта  основного 

 В план внеурочной деятельности  

внесены формы  организации дея-

тельности обучающихся 

 

 

   

 

Составлен  план  психолого- педаго-

гического сопровождения   участни-

ков  образовательного процесса   

 

 

 

Приобретены учебники  для   уча-

щихся 1-6 классов   по предметам  

учебного плана: музыка, физическая 

культура, технологи, ОБЖ. 

Собран фонд  электронных учебных 

пособий и обеспечен доступ обучаю-

щихся  к данному фонду, предостав-

лены условия работы с электронной 

    План организации   внеурочной де-

ятельности для 1-4 классов 

  План организации внеурочной дея-

тельности для 5-6 классов 

  Приказ   о  внесении изменений   

( Приложение 11) 

  

  План  психолого- педагогического 

сопровождения   участников образо-

вательного процесса   

 ( Приложение 12) 

 

   

 Договор поставки, 

   товарная накладная.  

    Копии сводных ведомостей                       

 получения  учащимися  1-6 классов  

 учебников  и электронных  версий  

  учебных    пособий.   

    ( Приложение 13) 

 



нология 1-4 классы- 50%, 5-6 

классы-48%, изобразительное 

искусство 1-4 классы-50%, 5-

6 классы-50%, физическая 

культура    1-4 классы-48%, 5-

6 классы- 50%, ОБЖ 5-6 

классы-40% 

 

4  Библиотека организации  

не укомплектована  печатны-

ми образовательными   ре-

сурсами и электронными об-

разовательными ресурсами  

по всем предметам учебного 

плана . 

 

общего  образования версией учебных пособий.   

 

 

 

 

 

 

 

4  Библиотека  МОАУ « СОШ№13»  

укомплектована  печатными образо-

вательными   ресурсами и электрон-

ными образовательными ресурсами  

по всем предметам учебного плана 

 

 

 

 

 

 

  

 

Школьный комплект учебников.  

  Перечень электронных образова-

тельных ресурсов.  

 

( Приложение 14 ) 

12 С нарушениями разработана 

ООП НОО: 

Пояснительная записка ос-

новной образовательной про-

граммы  начального общего 

образования  не раскрывает  

общие подходы  к организа-

ции внеурочной деятельно-

сти;  

-  программа формирования  

универсальных  учебных дей-

ствий у обучающихся  при 

получении  начального обще-

го образования  не содержит 

описание  преемственности  

программы формирования 

универсальных учебных дей-

ствий  при  переходе от до-

школьного  к начальному 

общему образованию; 

- структура программы  ду-

П.19.5  приказа Мини-

стерства образования  и 

науки Российской Фе-

дерации  от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении  

и введении  в действие  

федерального государ-

ственного  образова-

тельного стандарта  

начального общего об-

разования» 

   Внесены   изменения   в основную 

образовательную программу  началь-

ного общего образования.   

   Копия  основной образовательной 

программа  начального общего обра-

зования.  

   Приказ о внесении   изменений   .   

 

(Приложение 15) 



ховно- нравственного  разви-

тия,  воспитания  обучаю-

щихся  не соответствует тре-

бованиям; 

 -  система условий  не отра-

жает  механизма достижения 

целевых  ориентиров   в си-

стеме условий,  не преду-

сматривает  сетевой график       

( дорожную карту) по форми-

рованию   необходимой си-

стемы условий. 

 

13 С нарушениями разработана 

ООП ООО: 

-программа  развития универ-

сальных  учебных  действий 

не содержит методику  и ин-

струментарий  мониторинга  

успешности  освоения и при-

менения  обучающимися  

универсальных  учебных дей-

ствий; 

  -  в системе условий  не от-

ражены механизмы  дости-

жения целевых ориентиров   

в системе условий, не преду-

смотрен контроль за состоя-

нием системы условий. 

Приказ Министерства  

образования  и науки  

Российской Федерации  

от 17.12.2010.г.№ 1897    

«  Об утверждении фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта  ос-

новного общего образо-

вания» 

  Внесены изменения  в  основную об-

разовательную программу основного 

общего образования  

    Копия  основной образовательной 

программа основного общего образо-

вания .  

 Приказ о внесении изменений  

 

( Приложение 16) 
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