
 

Отчет 

об исполнении предписания от «18»  сентября 2019г. № 237, выданного Министерством образования и науки Алтайского края (отдел 

государственного контроля и надзора в области образования) муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Георгиевская средняя общеобразовательная школа» Локтевского района Алтайского края 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и (или) 

несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 
(пункт, подпункт, 

статья)  

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, копия 

которого прилагается как 

подтверждение выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Устав МКОУ «Георгиевская  СОШ», утвержденный Постановлением Администрации Локтевского района Алтайского края №168 от 

12.04.2019г  , не соответствует действующему законодательству Российской Федерации: 
1.1.  в уставе учреждения 

неверно определена 

организационно-

правовая форма 

учреждения и тип 

учреждения 

Часть 5 статьи 23 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1.Разработан Устав МКОУ 

«Георгиевская СОШ» в 

новой редакции (п.1.2) 

2.Устав учреждения 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Локтевского района 

Алтайского края 

№530   от 16.12.2019г 

16.12.2019 1. Копия Устава МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

2. Копия Постановления 

 Администрации Локтевского района 

Алтайского края 

№ 530  от 16.12.2019г 

3.Ссылка на сайт: 

 http://georgievka.moy.su/other/ustav.pdf  

 

 
1.2. в уставе перечислены 

не все основания для 

Часть 1 статьи 67 

Федерального закона 

1.Разработан Устав МКОУ 

«Георгиевская СОШ» в 

16.12.2019 1. Копия Устава МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа» 

658405, Алтайский  край, 

Локтевский район, село Георгиевка, ул. Емцева 22а 

тел. 8(38586)28316 

е-mail: marina-vermenicheva@rambler.ru 

Адрес сайта:  http://georgievka.moy.su 

«18»  марта   2020 г.  № 6 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 

http://georgievka.moy.su/other/ustav.pdf
mailto:marina-vermenicheva@rambler.ru
http://georgievka.moy.su/


решения Учредителя о 

приеме детей в первый 

класс в более и раннем 

или позднем возрасте 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

новой редакции ( п.4.5) 

2.Устав учреждения 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Локтевского района 

Алтайского края 

№530   от 16.12.2019г 

2. Копия Постановления 

 Администрации Локтевского района 

Алтайского края 

№ 530  от 16.12.2019г 

 

1.3. в уставе учреждения 

определен не полный 

перечень обязанностей 

обучающихся 

Статья 43 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан Устав МКОУ 

«Георгиевская СОШ» в 

новой редакции. ( п.5.3) 

2.Устав учреждения 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Локтевского района 

Алтайского края 

№530   от 16.12.2019г 

16.12.2019 1. Копия Устава МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

2. Копия Постановления 

 Администрации Локтевского района 

Алтайского края 

№ 530  от 16.12.2019г 

 

1.4. в уставе учреждения 

определен не полный 

перечень прав и 

обязанностей 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

статья 44 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан Устав МКОУ 

«Георгиевская СОШ» в 

новой редакции. ( п.5.6) 

2.Устав учреждения 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Локтевского района 

Алтайского края 

№530   от 16.12.2019г 

16.12.2019 1. Копия Устава МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

2. Копия Постановления 

 Администрации Локтевского района 

Алтайского края 

№ 530  от 16.12.2019г 

 

1.5. в уставе учреждения 

порядок формирования 

Общего собрания 

работников 

учреждения 

определяет 

ограничение права 

педагогических 

работников на участие 

в управлении 

образовательным 

учреждением 

пункт 9  часть 3 статья 

47 Федерального 

закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан Устав МКОУ 

«Георгиевская СОШ» в 

новой редакции. ( п.8.8.1.) 

2.Устав учреждения 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Локтевского района 

Алтайского края 

№530   от 16.12.2019г 

16.12.2019 1. Копия Устава МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

2. Копия Постановления 

 Администрации Локтевского района 

Алтайского края 

№ 530  от 16.12.2019г 

 



1.6. в уставе учреждения не 

указана структура 

Общего собрания 

работников 

учреждения 

 часть 2 статья 25, 

часть 4 статьи 26 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан Устав МКОУ 

«Георгиевская СОШ» в 

новой редакции. ( п.8.8.5.) 

2.Устав учреждения 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Локтевского района 

Алтайского края 

№530   от 16.12.2019г 

16.12.2019 1. Копия Устава МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

2. Копия Постановления 

 Администрации Локтевского района 

Алтайского края 

№ 530  от 16.12.2019г 

 

2. В нарушении пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным  программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования , утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014г №32 

2.1. локальным 

нормативным актом 

учреждения « Правила 

приема обучающихся» 

определена  форма 

заявления о приеме без 

указания сведений  

(фамилия, имя, 

отчество, адрес места 

жительства) об одном 

из родителей 

пункт 9 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

общеобразовательным  

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

России от 22.01.2014г 

№32 

- внесены изменения  в 

форму заявления 

локального акта «Правила 

приема обучающихся» 

- утвердили приказом 

директора новую форму 

заявления о приеме в 

образовательное 

учреждение 

- разместили новую форму 

заявления на официальном 

сайте школы 

19.09.2019 - Копия приказа директора школы «Об 

утверждении формы заявления о приеме 

обучающихся в МКОУ «Георгиевская 

СОШ»» от   №52/3 от 19.09.2019г 

-.Копия заявления (приложение к приказу) 

 

2.2. в заявлениях о приеме 

не указаны сведения о 

месте жительства 

ребенка, сведения о 

фамилии, имени, 

отчестве, месте 

жительства, 

контактных телефонов 

одного из родителей 

пункт 9 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

общеобразовательным  

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

В заявлении о приеме 

указаны сведения о месте 

жительства ребенка, 

сведения о фамилии, 

имени, отчестве, месте 

жительства, контактных 

телефонов обоих родителей 

31.01.2019 Копия заявления о зачислении от 

31.01.2019г 

 



Министерства 

образования и науки 

России от 22.01.2014г 

№32 
3 Локальным 

нормативным актом 

учреждения «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

(п.3.2.4) определены не 

все основания для 

получения медали «За 

особые успехи в 

учении» 

пункт 2 Порядка 

выдачи медалей «За 

особые успехи в 

учении», 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

23.06.2014г №685 

- разработали  новый 

локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» 

- согласовали локальный 

акт «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

на заседании 

Управляющего совета 

-приняли локальный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

на педагогическом  совете 

- локальный акт утвердили 

приказом директора   

- разместили локальный 

акт   на официальном сайте 

школы 

19.09.2019 -Копия протокола Управляющего совета 

№5   от 19.09.2019г 

-Копия протокола педагогического  совета 

№11  от 19.09.2019 

- Копия приказа директора школы «Об 

утверждении Правил внутреннего 

распорядка обучающихся» от   №52/2 от 

19.09.2019г 

-.Копия локального акта «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся»  

 

4 В Договорах о 

сотрудничестве 

образовательного 

учреждения и 

родителей 

обучающихся не 

указаны основные 

характеристики 

образования: вид, 

уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы, форма 

обучения 

 часть 2 статья 54 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Заключили 

дополнительные 

соглашения к договорам о 

сотрудничестве 

образовательного 

учреждения с родителями с 

указанием основных 

характеристик 

образования: вид, уровень, 

направленность 

образовательной 

программы, форма 

обучения.  

24.09.2019 -копии дополнительных соглашений к 

договорам о сотрудничестве 

 

 

5 Образовательной статья 58 часть 5, За отчетный период - - 



организацией не 

обеспечена ликвидация 

академической 

задолженности 

обучающейся (11 

класс), обучающаяся 

оставлена на 

повторный курс 

обучения в 10 классе 

без обеспечения 

ликвидации 

академической 

задолженности 

часть 9 Федерального 

закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

отсутствовали 

обучающиеся, 

переведенные условно в 

следующий класс с 

академической 

задолженностью  

6. В нарушении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей  деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровней и направленности , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 

6.1. Приказ о зачислении 

издан позднее 3 

рабочих дней после 

приема заявления и 

документов 

пункта 11 Приказ о зачислении в 

порядке перевода издан в 

установленные сроки (3 

дня после приема 

заявления)  

31.01.2020 - копия заявления о зачислении учащегося 

в МКОУ «Георгиевская СОШ» от 

31.01.2020г 

- копия приказа о зачислении учащегося от 

31.01.2020г.  №2-д 

6.2. Образовательная 

организация 

письменно не 

уведомляет исходную 

организацию о номере 

и дате приказа о 

зачислении 

обучающихся 

пункта 12 Учреждение уведомляет 

исходную организацию о 

дате и номере приказа о 

зачислении обучающихся 

03.02.2020 -скриншот, подтверждающий уведомление 

исходной организации о зачислении 

учащейся  в порядке перевода от 03.02. 

2020г 

7. В нарушении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования , 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы подзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 №189/1513 

7.1. В заявлении указаны 

не все учебные 

предметы, выбранные 

пункт 12 В заявлениях на участие в 

ГИА -2020 указаны все 

выбранные предметы 

17.02.2020 - копии заявлений на участие в ГИА-2020 

- копия журнала регистрации заявлений 



участником ГИА-2019 

(1 ученик) 

7.2. Под подпись не 

проинформированы 

участники ГИА -2019 о 

сроках, местах и 

порядке проведения 

ГИА, о порядке подачи 

апелляций о 

нарушении Порядка 

проведения ГИА и 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

пункт 34 Проведено родительское 

собрание в 9 классе 

(совместно родителей и 

учащихся), на котором 

проинформировали 

участников ГИА -2020 о 

сроках, местах и порядке 

проведения ГИА, о порядке 

подачи апелляций о 

нарушении Порядка 

проведения ГИА и 

несогласии с 

выставленными баллами  

25.12.2019 Выписки из протокола родительского 

собрания (совместно родителей и 

учащихся) от 25.12.2019г. №2 

 

8 В книге выдачи 

аттестатов основного, 

среднего общего 

образования 

отсутствует подпись 

уполномоченного лица 

учреждения, 

отсутствует запись о 

дате и номере приказа 

о выдачи аттестата, 

(дубликата) аттестата.  

приказ 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» 

- в  книгах  регистрации 

выдачи аттестатов о 

среднем  общем 

образовании  внесена 

подпись  уполномоченного 

лица учреждения 

(директора школы). 

- в  книгах  регистрации 

выдачи аттестатов об 

основном общем 

образовании внесена 

запись  даты и  номере 

приказа о выдачи аттестата 

 

24.09.2019 Копия листов книги регистрации выдачи 

аттестатов об основном, среднем общем 

образовании. 

9 В учреждении не 

ведется книга выдачи 

свидетельств 

пункт 5 Порядка 

выдачи свидетельств 

об обучении лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с разными 

формами умственной 

отсталости), не 

 заведена книга выдачи 

свидетельств об обучении 

01.10.2019 Копия книги выдачи свидетельств 



имеющими основного 

общего и среднего 

общего образования и 

обучающимся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 14.10.2013 

№1145 

10 В Паспорте 

доступности не в 

полном объеме 

проведена оценка 

соответствия объекта 

уровню обеспечения 

доступности для 

инвалидов 

Пункт 11 Порядка 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования , а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи , 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 09.11.2015 

№1309 

Паспорт доступности 

утвержден приказом 

директора № 4/1  от 

10.02.2020г 

10.02.2020 -копия приказа директора «О создании 

комиссии для проведения дополнительного 

обследования здания по его доступности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»»  

№ 52/14 от 19.09.2029г 

- копия приказа директора «Об 

утверждении «Паспорта доступности 

объекта» (в новой редакции) 

№  4/1 от 10.02.2020г 

-копия «Паспорта доступности объекта» 

- ссылка на сайт:  

 
http://georgievka.moy.su/other/pasport_dostupnosti_invalidov

.pdf  

11 Отчет 

самообследования 

МКОУ «Георгиевская 

СОШ» за 2018 год не в 

полном объеме 

содержит  оценка 

воспитательной 

работы, внутренней 

пункт 6 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

- внесли изменения в отчет 

о результатах 

самообследования 

учреждения за 2018 год 

(3,10 разделы)   

-приняли отчет о 

результатах 

самообследования 

31.01.2020 -копия протокола педагогического совета 

№1/1 от 31.01.2020г 

- копия приказа директора №1 от 

31.01.2020г 

- ссылка на сайт 
http://georgievka.moy.su/other/samoobsledovanie-

gotovoe.pdf  

http://georgievka.moy.su/other/pasport_dostupnosti_invalidov.pdf
http://georgievka.moy.su/other/pasport_dostupnosti_invalidov.pdf
http://georgievka.moy.su/other/samoobsledovanie-gotovoe.pdf
http://georgievka.moy.su/other/samoobsledovanie-gotovoe.pdf


системы оценки 

качества образования 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 

№462 

учреждения за 2018 год на 

заседании педагогического 

совета  в новой редакции. 

- утвердили приказом 

директора  отчет о 

результатах 

самообследования 

учреждения за 2018 год ,  в 

новой редакции 

- разместили отчет на сайте 

школы 

12 Журнал регистрации 

несчастных случав не 

соответствует 

утвержденной форме 

Порядок 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 27.06.2017 

№602 

- заведён Журнал  

регистрации несчастных 

случав в соответствии с  

утвержденной формой 

01.10.2019 -копия «Журнала  регистрации несчастных 

случаев» 

13 Отсутствует 

локальный 

нормативный акт, 

определяющий 

прохождение обучение 

или инструктажа по 

технике безопасности 

обучающихся 

пп е)   пункта 16 

Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

Представлен локальный 

нормативный акт 

«Положение о порядке 

проведения инструктажей 

руководителей, 

педагогических и 

технических работников, 

обучающихся МКОУ 

«Георгиевская СОШ» 

18.03.2020 - выписка из протокола педагогического 

совета №9  от 29.08.2018г 

- копия приказа директора №39/44 от 

30.08.2018г 

- копия Положения «О порядке проведения 

инструктажей руководителей, 

педагогических и технических работников, 

обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ» 

- ссылка на сайт  
http://georgievka.moy.su/html_str/polozhenie_po_instruktazh

am.pdf  

http://georgievka.moy.su/html_str/polozhenie_po_instruktazham.pdf
http://georgievka.moy.su/html_str/polozhenie_po_instruktazham.pdf


приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 27.06.2017 

№602 

14. В нарушении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной ОО и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении , а также детей –инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утв. приказом Главного управления образования и молодежной 

политике Алтайского края от 31.01.2014 №619 
14.1 Не согласованы с 

родителями условия 

выдачи документа об 

образовании при 

обучении учащихся с 

ОВЗ 

пункт 3 части 3 статьи  

44 Федерального 

закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

За отчетный период в 

учреждение не поступали 

обучающиеся с умственной 

отсталостью, которым по 

окончанию обучения 

выдается свидетельство 

- - 

15 Отсутствуют 

документы, 

подтверждающие 

занятия с логопедом 

для учащихся с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями 

ТМПК 

часть 2 статьи  42 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- разработан план работы 

учителя-логопеда 

- план работы учителя-

логопеда  

утвержден приказом 

директора 

19.09.2019 - копия приказа директора «Об 

утверждении плана работы учителя-

логопеда» от №52/10 от 19.09.2019г 

- копия  плана работы учителя-логопеда 

16 Нарушен срок издания 

распорядительно акта 

об обучении по 

адаптированным 

программам (2 

обучающихся) 

часть 2 статьи  42 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

Вновь прибывших детей, 

которым заключением 

ТМПК рекомендовано 

обучение по АООП, нет 

- - 

17 В федеральный реестр  

внесены сведения не о 

всех  документах об 

образовании и (или) 

обучении , выданных в 

2000, 2001, 2003, 2005, 

2013, 2015, 2016, 2017, 

2018г 

часть 9 статьи  98 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

Правила 

формирования и 

ведения федеральной 

-  проведена сверка книг 

регистрации выданных 

аттестатов об основном 

общем образовании и их 

дубликатов, аттестатов о 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, свидетельств 

18.03.2020  - копия страниц книг выдачи аттестатов. 

-скриншот с сайта Федерального реестра 

внесения учреждением достоверных 

сведений о документах об образовании. 

- скриншот из личного кабинета 

учреждения 

- справка- подтверждение утвержденная 

директором школы 



информационной 

системы 

«Федеральный реестр 

сведений о документах 

об образовании и (или) 

о квалификации, 

документах об 

обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

26.08.2013 №729 

об обучении с данными, 

вносимыми в ФИС ФРДО. 

- сведения в ФИС ФРДО 

приведены в соответствие с 

книгами регистрации. 

18 Нарушена процедура 

разработки ООП НОО, 

ООП ООО,  АООП 

ОВЗ 

пункт 6 часть 3 статьи  

28 Федерального 

закона от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- рассмотрели и приняли на 

заседании педагогического 

совета ООП НОО, ООП 

ООО, АООП ОВЗ НОО 

(вариант 7.1, 7.2) 

- утвердили приказом 

директора  в новой 

редакции ООП НОО, ООП 

ООО, АООП ОВЗ НОО 

(вариант 7.1, 7.2)   

31.01.2020 1.Выписка из протокола педсовета  от 

31.01.2020 г. №1 

2.Копия приказа директора школы от 

31.01.2020г. №1 

 

19 Содержание 

реализуемой 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

(далее ООП НОО) не 

соответствует 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

(далее- ФГОС НОО) в 

части соблюдения 

приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009 

№373 « Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

 

 

 

пункт 12.1 раздел II 

 - внесли изменения в ООП 

НОО  

-приняли изменения в ООП 

НОО на заседании 

педагогического совета. 

- утвердили приказом 

директора  ООП НОО,  в 

новой редакции 

 

 

31.01.2020 1.   Копия приказа директора «О создании 

рабочей группы по внесению изменений в 

образовательные программы» № 52/12 от 

19.09.2019г 

2.Копия протокола  педсовета  от 

31.01.2020 г. №1 

2.Копия приказа директора школы «Об 

утверждении образовательных программ» 

от 31.01.2020г. №1 

3.Ссылка на сайт   
http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_no

o.pdf  
 

http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_noo.pdf
http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_noo.pdf


требований к 

содержанию ООП 

НОО: 

- предметные 

результаты освоения 

ООО НОО пот 

русскому языку не 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО 

- учебный план НОО 

ООП НОО не 

определяет норматив 

учебной нагрузки для 

учебного предмета 

«ОРКСЭ» в 4 классе 

(предмет изучается 

через внеурочную 

деятельность) 

- программа 

формирования УУД не 

содержит конкретных 

типовых задач 

формирования 

личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных, 

универсальных 

учебных действий 

- норматив учебной 

нагрузки 

тематического 

планирования рабочих 

программ ООП НОО 

пот родному языку, 

литературному чтению 

 

 

 

 

пункт 19.3 раздел III 

 

 

 

 

 

 

пункт 19.4  раздел III 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 19.5  раздел III 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 19.5  раздел III 

 

 

 

 

 

пункт 19.5  раздел III 

 

 



на родном языке не 

соответствует УП НОО 

ООП НОО 

- содержание рабочей 

программы по 

окружающему миру не 

содержит перечень 

практических работ (1-

4 класс) 

- содержательный 

раздел ООП НОО не 

включает рабочую 

программу по 

учебному предмету 

«ОРКСЭ» 

- программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного  образа 

жизни не обеспечивает 

формирование 

представлений об 

основах экологической 

культуры  

- система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов не 

предусматривает 

оценку при  освоении 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

пункт 19.7  раздел III 

 

 

 

 

 

 

пункт 19.7  раздел III 

 

 

20 

 

Адаптированная 

 

приказ Министерства 

  

- внесли изменения в 

 

31.01.2020 

 

1. Копия приказа директора «О создании 



основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (вариант 7.1.) 

не соответствует 

ФГОС ОВЗ в части 

соблюдения 

требований к 

содержанию АООП  

ОВЗ  

образования и науки 

РФ от 19.12.2014 

№1598 

 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

АООП ОВЗ НОО (вариант 

7.1.) 

-приняли изменения в 

АООП ОВЗ НОО (вариант 

7.1.) на заседании 

педагогического совета. 

- утвердили приказом 

директора   

АООП ОВЗ НОО (вариант 

7.1.) в новой редакции 

 

 

рабочей группы по внесению изменений в 

образовательные программы» № 52/12 от 

19.09.2019г 

2.Копия протокола  педсовета  от 

31.01.2020 г. №1 

3.Копия приказа директора школы «Об 

утверждении образовательных программ» 

от 31.01.2020г. №1 

4.Ссылка на сайт   
http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_7.1

..pdf  

21 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (вариант 7.2.) 

не соответствует 

ФГОС ОВЗ в части 

соблюдения 

требований к 

содержанию АООП 

ОВЗ  

приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 19.12.2014 

№1598 

 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

- внесли изменения в 

АООП ОВЗ НОО (вариант 

7.2.) 

-приняли изменения в 

АООП ОВЗ НОО (вариант 

7.2.) на заседании 

педагогического совета. 

- утвердили приказом 

директора   

АООП ОВЗ НОО (вариант 

7.2.) в новой редакции 

 

31.01.2020 1.   Копия приказа директора «О создании 

рабочей группы по внесению изменений в 

образовательные программы» № 52/12 от 

19.09.2019г 

2.Копия протокола  педсовета  от 

31.01.2020 г. №1 

3.Копия приказа директора школы «Об 

утверждении образовательных программ» 

от 31.01.2020г. №1 

4.Ссылка на сайт  

 
http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_7.2

..pdf 

 
 

 
22 Содержание 

реализуемой 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

(далее ООП ООО) не 

соответствует 

требованиям 

приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.12.2010 

№1897 « Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

 - внесли изменения в ООП 

ООО  

-приняли изменения в ООП 

ООО на заседании 

педагогического совета. 

- утвердили приказом 

директора  ООП ООО,  в 

новой редакции 

31.01.2020 1.   Копия приказа директора «О создании 

рабочей группы по внесению изменений в 

образовательные программы» № 52/12 от 

19.09.2019г 

2.Копия протокола  педсовета  от 

31.01.2020 г. №1 

3.Копия приказа директора школы «Об 

утверждении образовательных программ» 

http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_7.1..pdf
http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_7.1..pdf
http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_7.2..pdf
http://georgievka.moy.su/other/mkou_georgievskaja_sosh_7.2..pdf


федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

(далее-ФГОС ООО) в 

части соблюдения 

требований к 

содержанию ООП 

ООО: 

- система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов не 

предусматривает 

оценку при освоении 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

- норматив учебной 

нагрузки 

тематического 

планирования рабочих 

программ ООП ООО 

по родному языку, 

родной литературе не 

соответствует УП 

ФГОС ООО 

- программа 

коррекционной работы 

имеет формальный 

характер 

- в содержательный 

раздел внесён учебный 

план на конкретный 

год 

стандарта основного 

общего образования» 

 

 

 

 

п.18.1.2.раздела III 

 

 

 

 

 

п.18.2.2.раздела III 

 

 

 

 

 

 

п.18.2.4.раздела III 

 

 

п.18.3.1.раздела III 

 

 

 

 
от 31.01.2020г. №1 

4.Ссылка на сайт   
http://georgievka.moy.su/index/obrazovanie/0-80  

 

 

23 Календарные учебные пункт 19.10.1 приказа -  внесли изменения в 19.09.2019 -копия протокола педагогического совета 

http://georgievka.moy.su/index/obrazovanie/0-80


графики начального, 

основного общего 

образования не 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям – не 

определены сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

Министерства 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009 

№373 « Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования»; 

пункт 18.3.1.1. приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.12.2010 

№1897  

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

календарные учебные 

графики начального, 

основного общего 

образования на 2019-2020 

учебный год 

- рассмотрели  

календарные учебные 

графики начального, 

основного общего 

образования на 2019-2020 

учебный год на 

педагогическом совете с 

внесенными изменениями.   

- утвердили приказом 

директора     календарные 

учебные графики 

начального, основного 

общего образования на 

2019-2020 учебный год 

- разместили копии 

календарных учебных 

графиков начального, 

основного общего 

образования  на сайте 

школы 

от 19.09.2019г  №11 

- копия приказа директора   от 19.09.2019г  

№ 53/1  

- копии календарных учебных  графиков  

начального, основного общего 

образования. 

- ссылка на сайт: 
http://georgievka.moy.su/other/noo.pdf  

http://georgievka.moy.su/other/ooo.pdf  

http://georgievka.moy.su/other/soo.pdf   

 

 

24. В нарушении приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
24.1 В учебном плане 

начального общего 

образования не 

определен норматив 

учебной нагрузки для 

изучения учебного 

предмета «ОРКСЭ» в 4 

классе 

пункт 19.3. - внесли изменения в 

учебный план НОО на 

2019-2020 уч.год  

- учебный план НОО 

приняли на педагогическом 

совете 

- учебный план НОО 

утвердили приказом 

01.10.2020 -копия протокола педагогического совета 

№ 11 от  19.09.2019г 

-копия приказа директора от 19.09.2019 № 

53 

- копия учебного плана НОО на 2019-2020 

уч.год 

- ссылка на сайт:  
http://georgievka.moy.su/other/uchebnyj_plan_noo_nash.pdf  

http://georgievka.moy.su/other/noo.pdf
http://georgievka.moy.su/other/ooo.pdf
http://georgievka.moy.su/other/soo.pdf
http://georgievka.moy.su/other/uchebnyj_plan_noo_nash.pdf


директора 

-учебный план НОО 

разместили на 

официальном сайте 

учреждения 

 

24.2 План внеурочной 

деятельности 

начального общего 

образования не 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям в части 

наименования 

пункта 19.10   - внесли изменения в 

планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО 

на 2019-2020 уч.год  

-планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО 

приняли на педагогическом 

совете 

-планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО 

утвердили приказом 

директора 

-учебные планы НОО, 

ООО разместили на 

официальном сайте 

учреждения 

19.09.2019 -копия протокола педагогического совета 

от 19.09.2019г  №11 

- копия приказа директора   от 19.09.2019г  

№ 56/6 

- копии календарных учебных  графиков  

начального, основного общего 

образования. 

- ссылка на сайт: 
http://georgievka.moy.su/other/plan_vneurochka_noo_nash.p

df  

http://georgievka.moy.su/other/vneurochka_5-9nasha.pdf  

25.3 Наименование 

внеурочной 

деятельности духовно-

нравственного 

направления не 

соответствует 

стандарту 

пункта 19.10   

25.4 План внеурочной 

деятельности не 

отражает норматив 

учебной нагрузки 

курса «Юные 

инспектора дорожного 

движения» 

пункта 19.10   

26. Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования: 

- не осуществляется 

контроль соответствия 

рабочих программ 

учителей реализуемым 

авторским учебно-

Пункт 13  часть 3 

статьи  28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

1.Внесли дополнения в 

план 

внутриучрежденческого 

контроля  в части: 

-осуществления контроля 

соответствия  рабочих 

программ учителей  

реализуемым  

авторским учебно-

методическим комплексам; 

18.03.2020 - копия протокола педагогического совета   

от 19.09.2019 №11 

- копия приказа «Об утверждении  в план 

внутриучрежденческого контроля» от 

19.09.2019 № 52/7 

- копия плана ВУК на 2 полугодие 2019/2020 

уч.года 

-  копии приказов на проведение проверки: 

в сентябре:  №52/12 от 19.09.2019г 

в октябре:  № 53/4 ,№53/5, №53/6,№53/7  от 

http://georgievka.moy.su/other/plan_vneurochka_noo_nash.pdf
http://georgievka.moy.su/other/plan_vneurochka_noo_nash.pdf
http://georgievka.moy.su/other/vneurochka_5-9nasha.pdf


методическим 

комплектам; 

-контроль 

объективности 

выставления отметок в 

соответствии с 

критериями отметок 

реализуемых УМК, в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

федеральных 

нормативных актов; 

-контроль за 

организацией и 

реализацией курсов 

внеурочной 

деятельности; 

- контроль реализации 

содержания 

практической и 

теоретической  части 

учебных предметов, в 

том числе по учебным 

предметам 

«Технология» 

(девочки), 

«Физическая 

культура», курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности; 

-контроль ведения 

школьной 

документации 

(классные журналы). 

-осуществления контроля   

объективности 

выставления отметок в 

соответствии с критериями 

отметок реализуемых 

УМК, в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями федеральных 

нормативных актов 

-осуществления контроля  

организации и реализации 

курсов внеурочной 

деятельности; 

-осуществления контроля  

реализации содержания 

практической и 

теоретической  части 

учебных предметов, в том 

числе по учебным 

предметам «Технология» 

(девочки), «Физическая 

культура», курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

- осуществления контроля  

ведения школьной 

документации (классные 

журналы). 

2. Приняли дополнения в 

план 

внутриучрежденческого 

контроля, ВСОКО на 2 

полугодие 2019-2020 

уч.года на заседании 

педагогического совета  

3.Утвердили приказом 

директора план 

внутриучрежденческого 

01.10.2019г  

в декабре:  № 56/2 от 02.12.2019г 

в январе:  №1 от 09.01.2020г 

- копия справки  по итогам проверки  

соответствия  рабочих программ учителей 

реализуемым авторским учебно-

методическим комплексам  от 27.09.2019 

- копия справки по итогам проверки  

объективности выставления отметок в 

соответствии с критериями отметок 

реализуемых УМК, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

федеральных нормативных актов  от 

31.10.2019г 

- копия справки по итогам проверки за 

организацией и реализацией курсов 

внеурочной деятельности от 14.10.2019г 

- копия справки по итогам проверки по 

реализации содержания практической и 

теоретической  части учебных предметов, в 

том числе по учебным предметам 

«Технология» (девочки), «Физическая 

культура», курсов и курсов внеурочной 

деятельности от 30.10.2019г 

 

- копия справки по итогам проверки по 

ведению школьной документации 

(классные журналы) (14.10.2019г, 

30.10.2019г, 20.12.2019г, 10.01.2020г) 

 



контроля, ВСОКО на 2 

полугодие 2019-2020г 

4.Осуществили 

внутриучрежденческий 

контроль: 

 - соответствия  рабочих 

программ учителей  

реализуемым  

авторским учебно-

методическим комплексам; 

- объективности 

выставления отметок в 

соответствии с критериями 

отметок реализуемых 

УМК, в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями федеральных 

нормативных актов 

-  организации и 

реализации курсов 

внеурочной деятельности; 

- реализации содержания 

практической и 

теоретической  части 

учебных предметов, в том 

числе по учебным 

предметам «Технология» 

(девочки), «Физическая 

культура», курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

- ведения школьной 

документации (классные 

журналы). 

- составлены справки по 

итогам контроля 

 
Директор школы:                          Верменичева М.А. 


