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№ 

п/п 

Перечень  

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац)  

нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой 

акт, требования которого 

нарушено 

Принятые  

меры 

Копии документов  

и иных источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1     

1.1 Уставом образовательной 

организации не установлены 

права, обязанности и 

ответственность работников 

образовательной организации 

ч.3 ст.52 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Приняты Изменения и дополнения № 

3 в Устав МБОУ «2-Михайловская 

СОШ».  Изменения в учредительные 

документы представлены при 

внесении в ЕГРЮЛ записи от 

14.05.2018 г. 

- Изменения и дополнения  № 3 в Устав 

МБОУ «2-Михайловская СОШ», 

- лист записи Единого государственного 

реестра юридического лица. 

 

Приложение 1. 

1.2 Разработан локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

привлечение обучающихся к 

труду (летняя трудовая 

практика), не 

предусмотренному 

образовательной программой  

ч.4 ст.34 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Издан приказ от 01.04.2018 №56-2 «Об 

отмене локального нормативного 

акта» «Положение о летней трудовой 

практике»  

Копия приказа «Об отмене локального 

нормативного акта» 

 

Приложение 2. 

1.3. Не разработан локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

формы получения образования 

и формы обучения по 

основным 

образовательным программам 

по каждому уровню 

образования 

ч.5 ст.17 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Принята новая редакция локального 

нормативного акта «Положение о 

формах получения образования и 

формах обучения МБОУ«2-

Михайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа        

Оренбургской области, 

утвержденная приказом от 01.04.2018 

№56-3 

- Положение о формах получения 

образования и формах обучения МБОУ«2-

Михайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа        

Оренбургской области 

 

- Копия приказа от 01.04.2018 №56-3 «Об 

утверждении локальных актов». 

Приложение 3. 

1.4. Организацией не определен 

порядок пользования 

учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

ч.3 ст.35 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан локальный нормативный 

акт «Положение о порядке 

пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, 

- Положение о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 



осваивающими учебные 

предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

за пределами федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и 

(или) 

получающими платные 

образовательные услуги  

курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов в 

МБОУ«2-Михайловская СОШ»», 

утвержденный приказом от 01.04.2018 

№56-3 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов в МБОУ«2-

Михайловская СОШ» 

- Копия приказа от 01.04.2018 №56-3 «Об 

утверждении локальных актов». 

 

Приложение 4 

1.5 Образовательной 

организацией не определѐн 

порядок проведения 

промежуточной аттестации 

ч 1 ст 58 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации 

Разработан нормативный локальный 

акт «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ«2-Михайловская 

СОШ», утвержденный приказом от 

01.04.2018 №56-3 

- Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля  успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ«2-Михайловская 

СОШ»- Копия приказа от 01.04.2018 №56-

3 «Об утверждении локальных актов». 

Приложение 5 

1.6 Локальным нормативным 

актом не определѐн порядок 

создания, 

организации работы, принятия 

решений комиссией по 

урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения 

 ч 6 ст.45 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации 

Разработан локальный нормативный 

акт «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ«2-Михайловская 

СОШ»», 

утвержденный приказом от 01.04.2018 

№56-3 

- Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МБОУ«2-Михайловская СОШ 

 

- Копия приказа от 01.04.2018 №56-3 «Об 

утверждении локальных актов». 

 

Приложение 6 

1.7 Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

поощрение за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

п.26 ч.1 ст.34 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Разработан локальный нормативный 

акт «Положение о поощрениях за 

успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

МБОУ«2-Михайловская СОШ»», 

утвержденное приказом от 01.04.2018 

- Положение о поощрениях за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и 

инновационной деятельности в МБОУ«2-

Михайловская СОШ  

- Копия приказа от 01.04.2018 №56-3 «Об 

утверждении локальных актов». 



инновационной деятельности  №56-3 Приложение 7 

1.8 Локальным нормативным 

актом о формах, 

периодичности текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся не 

определяется 

периодичность и порядок 

проведения текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации  

ст. 58 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации 

Принята новая редакция локального 

нормативного акта «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ«2-Михайловская 

СОШ»», 

утвержденная приказом от 01.04.2018 

№56-3 

- Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля  успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ«2-Михайловская 

СОШ» 

- Копия приказа от 01.04.2018 №56-3 «Об 

утверждении локальных актов». 

Приложение 8 

1.9 Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования  

п. 13 ч.3 ст.28 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Систематизирован материал по 

внутренней системе оценки качества 

образования 

- Положение о внутренней системе оценки 

качества образования 

- Копия плана мониторинговых 

исследований ВСОКО 

-Аналитические справки по итогам 

мониторингов, анкетирования, 

собеседования. Графики, диаграммы, 

таблицы. 

 

Приложение 9 

1.10 Порядок доступа 

педагогических работников к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности не установлен 

локальным 

нормативным актом 

п. 7 ч. 3 ст. 47, п. 8 ч. 3 

ст. 47 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации 

Разработан локальный нормативный 

акт «Положение о порядке доступа 

педагогов к информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам в  

МБОУ«2-Михайловская СОШ»», 

утвержденное приказом от 01.04.2018 

№56-3 

- Положение о порядке доступа педагогов 

к информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам в  

МБОУ«2-Михайловская СОШ» 

- Копия приказа от 01.04.2018 №56-3 «Об 

утверждении локальных актов». 

Приложение 10 

1.11 Основная образовательная 

программа начального общего 

ч.7 ст. 12 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

Внесены изменения в  

образовательную программу 

- Рабочая программа по математике для 2 

класса 



образования составлена без 

учѐта соответствующих 

примерных 

образовательных программ в 

части содержания учебного 

предмета 

«Математика и информатика» 

(исправлено в ходе проверки); 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации 

начального общего образования. 

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Приказ  от 02.02.2018 №22-1 «Об 

утверждении изменений и  дополнений в 

образовательные программы».  

 

 

Приложение 11 

1.12 Обучение в 1 классе по 

учебным предметам 

«Физкультура», 

«Технология» осуществляется 

с выполнением домашнего 

задания  

п.3 ч. 1 ст.41 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

 
Проведено рабочее совещание при 

директоре по вопросам организации 

учебного процесса в 1 классе. 

 

Издан приказ «О соблюдении норм 

САН ПИН» 

 
- Копия протокола рабочего совещания при 

директоре. 

 

 

- Копия приказа 

 

Приложение 12 

1.13 Отсутствует систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников: 

Первокрасный филиал МБОУ 

««2-Михайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

Оренбургской области: 

Сидорова Н.И., Петрова Р.Х., 

Устинова Н.Н.; 

- МБОУ ««2-Михайловская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского городского 

округа Оренбургской области: 

Терешко Е.В., 

Фролова Е.И., Пшеничникова 

п.7 ч.1 ст.48 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Педагогическими работниками 

Сидоровой Н.И., Петровой Р.Х., 

Устиновой Н.Н., Терешко Е.В., 

Фроловой Е.И., Пшеничниковой Е.В., 

Пешковым П.А., Поповой Т.В 

пройдены курсы повышения 

квалификации 

- Копии удостоверений о повышении 

квалификации 

 

Приложение13 



Е.В., Пешков П.А.; 

воспитатель Попова Т.В. 

1.14 Не обеспечена безопасность 

обучающихся во время 

пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность: 

- отсутствуют сведения о 

проверке права на занятие 

педагогической 

деятельностью у учителей: 

Первокрасный филиал МБОУ 

««2-Михайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского 

округа 

Оренбургской области: филиал 

Первокрасный : Устинова 

Н.Н., Петрова 

Р.Х.; 

- МБОУ ««2-Михайловская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Сорочинского городского 

округа Оренбургской области: 

Понятова Н.Н 

п.8 ч.1 ст.41 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Педагогическими работниками 

Понятовой Н.Н., Петровой Р.Х., 

Устиновой Н.Н. получены справки об 

отсутствии судимости 

- Копии справок об отсутствии судимости 

 

Приложение14 

1.15 Образовательная программа 

дошкольного образования 

разработана не в соответствии 

с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

ч 6 ст 12 Федерального 

закона      от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации 

Внесены изменения в  

образовательную программу 

дошкольного образования. 

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции образовательной 

программы дошкольного образования 

- Приказ  от 01.04.2018 №56-4 «О 

внесении изменений в основную 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

 

Приложение 15 



2 Наименование должностей в 

штатном расписании не 

соответствует номенклатуре 

должностей 

педагогических работников 

образовательной организации 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.08.2013 № 678 

«Об утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

Внесены изменения в штатное 

расписание МБОУ «2-Михайловская 

СОШ» 

- Копия штатного расписания МБОУ «2-

Михайловская СОШ», Первокрасного 

филиала МБОУ «2-Михайловская СОШ» 

 

Приложение 16 

3     

3.1 Образовательной 

организацией не определен 

орган управления 

организации, к компетенции 

которого относится 

рассмотрение отчета о 

самообразовании 

п 4 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Проведено в соответствии с 

действующим законодательство 

процедура самообследования. 

Издан приказ по вопросу проведения 

самообследования. 

-  Копия приказа «Об организации 

процедуры самообследования»  

 

(Приложение 17)  

3.2 Организацией не определены 

формы проведения 

самообследования 

п 5 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

Издан приказ №32-1     от 15 февраля   

2018г                                                                                            

«О проведении самообследования» с 

указанием форм проведения 

самообследования 

 

- Копия приказа «О проведении 

самообследования»  

 

 

Приложение 18 



организации» 

3.3. Не проведена оценка системы 

управления организации, 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

п 5 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Сформирован и отчет о 

самообследовании ОУ за 2017 год с 

оценкой системы управления 

организации, функционирования  

внутренней системы оценки качества 

образования.  

- Копия отчета о самообследовании  

 

 

Приложение 19 

4 В заявлении родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося об 

отчислении в порядке 

перевода не указывается класс 

и профиль обучения 

(при наличии). 

п. 6 приказа 

Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 

«Об утверждении 

Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся 

из одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и 

среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня 

и направленности» 

Внесены изменения в 

делопроизводство школы 

- Копии заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке 

перевода 

 

 

Приложение 20 



5 С нарушениями требований 

проведена аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности: 

   

5.1 Работодатель образовательной 

организации не знакомит 

педагогических работников, 

подлежащих аттестации, с 

графиком 

проведения аттестации, под 

роспись не менее чем за 30 

календарных дней 

до дня проведения их 

аттестации по графику; с 

результатами аттестации в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым 

ими должности под роспись в 

течение трех рабочих дней 

после ее 

составления. 

пп 9, 20 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2014 № 276 

« Об утверждении 

порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

- Издан приказ «О проведении 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности» с графиком 

проведения аттестации с 

ознакомлением под роспись 

аттестуемого педагогического 

работника. 
- Сделана выписка из протокола  

заседания аттестационной комиссии с 

ознакомлением педагогического 

работника под роспись 

- Копия приказа «О проведении 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности» 

 

- Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии 

 

Приложение 21 

5.2. В представлении на 

педагогического работника не 

содержатся 

сведения о дате заключения по 

должности трудового договора 

п 11 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2014 № 276 

« Об утверждении 

порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

- Внесены изменения в представления 

педагогических работников, 

аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности 

- Копия приказа 

 

 

Приложение 22 



6     

6.1 Не имеет дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и 

экономики директор 

образовательной организации 

Пронина Т.М. 

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» 

Обучение директора  Прониной Т.М. 

по дополнительному 

профессиональному образованию в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и 

экономики 

- Копия удостоверения 

 

Приложение 23 

6.2 Не имеют дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и 

экономики заместители 

руководителя Русакова И.Н., 

Развозжаева Е.А. 

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 

образования» 

Проведено обучение заместителей 

руководителя Русаковой И.Н., 

Развозжаевой Е.А по 

дополнительному профессиональному 

образованию в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и 

экономики 

- Копии удостоверений 

 

Приложение 24 

7 В рабочих Приказ Министерства Внесены изменения в  рабочие - Копии  рабочих  программ  по искусству, 



программах учебных 

предметов уровня основного 

общего образования 

(искусство, технология, 

физика, физкультура, 

английский язык), уровня 

среднего общего образования 

(русский язык, литература, 

физкультура, 

английский язык, ОБЖ) 

представлен неполный 

перечень дидактических 

единиц обязательного 

минимума содержания 

федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта. 

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» 

программы учебных предметов уровня 

основного общего образования 

(искусство, технология, физика, 

физкультура, английский язык), 

уровня 

среднего общего образования (русский 

язык, литература, физкультура, 

английский язык, ОБЖ)  в 

соответствии с требованиями 

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования. 

Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

 

 

технологии, физике, физкультуре, 

английскому языку; русскому языку, 

литературе, ОБЖ 

- Приказ о внесении изменений в рабочие 

программы учебных предметов: 

искусство, технология, физика, 

физкультура, английский язык, русский 

язык, литература, ОБЖ 

 

Приложение 25. 

8     

8.1. В книгах регистрации 

выданных 

документов об основном 

общем, среднем общем 

образовании отсутствует 

подпись уполномоченного 

лица организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, выдавшего 

аттестат (дубликат аттестата, 

дубликат приложения к 

аттестату 

п. 18 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» 

 

Книги выдачи документов об 

образовании проведены в соответствие  

с требованиями действующих 

документов.  

 

- Копии книг регистрации выданных 

документов об основном общем, среднем 

общем образовании 

-Копии книг регистрации выданных 

документов об основном общем, среднем 

общем образовании 

 

Приложение 26. 

8.2 Запись о выдаче дубликата 

аттестата, дубликата 

приложения к 

аттестату не заверяется 

подписью руководителя 

п 19 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.02.2014 № 115 «Об 

- Выдача дубликата аттестата заверена 

подписью руководителя организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшей аттестат, и  

скреплена печатью организации, 



организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, выдавшей 

аттестат, и не 

скрепляется печатью 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» ведутся 

книги регистрации 

выданных 

документов об основном 

общем, среднем общем 

образовании: 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

9 С нарушениями требований 

стандарта разработаны разделы 

ООП НОО: 

   

9.1 Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

не предусматривает оценку 

эффективности деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

П 19.9  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» 

разработаны разделы 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования: 

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС  система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

 

Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции системы оценки 

достижения планируемых результатов  

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования  

 

Приложение 27 

9.2 Программа формирования 

универсальных учебных 

действий не 

П 19.4  приказа 

Министерства 

образования и науки 

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС  НОО Программа 

формирования универсальных 

- Лист коррекции Программы 

формирования универсальных учебных 

действий  



содержит типовые задачи 

формирования личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

 

Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении 

в 

действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 

разработаны разделы 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования: 

учебных действий  

 

 

Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

 

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в Программу формирования 

универсальных учебных действий  

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования  

 

Приложение 28 

9.3 Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания 

обучающихся не отражает 

рекомендации по организации 

и текущему 

педагогическому контролю 

результатов урочной и 

внеурочной деятельности, 

направленные на расширение 

кругозора, развитие общей 

культуры  

п 19.6  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» 

разработаны разделы 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС  НОО Программа 

духовно-нравственного развития, 

воспитания 

обучающихся  

 

Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции Программа духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся  

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в Программу духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

 

Приложение 29 

9.4 Программа формирования 

экологической культуры, 

безопасного образа жизни не 

п 19.7  приказа 

Министерства 

образования и науки 

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС  НОО Программа 

формирования экологической 

- Лист коррекции Программы 

формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни 



содержит описание методики 

мониторинга 

достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении 

в 

действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 

разработаны разделы 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

культуры, безопасного образа жизни  

Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в Программу духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

 

Приложение 30 

9.5 С нарушениями требований 

стандарта разработан план 

внеурочной деятельности; не 

организуется внеурочная 

деятельность по 

социальному направлению 

развития личности  

п 19.10  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» 

разработаны разделы 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Приведен в соответствие с 

требованиями ФГОС  НОО план 

внеурочной деятельности 

 
Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции плана 

внеурочной деятельности  

 

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в план внеурочной 

деятельности основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

 

Приложение 31 

10 С нарушениями требований 

стандарта разработаны разделы 

ООП   ООО: 

   



10.1 В содержательном разделе 

основной образовательной 

программы 

основного общего образования 

не представлены рабочие 

программы курсов 

внеурочной деятельности  

 п. 18.2.2.приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования»  

 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

дополнена рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности 

- Копии рабочих программ внеурочной 

деятельности 

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений 

Приложение 32 

10.2 С нарушениями требований 

стандарта разработана 

программа 

развития универсальных 

учебных действий  

п. 18.2.1.приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования»  

 

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС  ООО программа 

развития универсальных учебных 

действий 

 
Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции программы 

развития универсальных учебных 

действий 

 

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в программу 

развития универсальных учебных 

действий 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

 

Приложение 33 

10.3 Программа воспитания и 

социализации обучающихся не 

раскрывает виды деятельности 

и формы занятий с 

обучающимися по 

каждому из направлений 

духовно-нравственного 

развития  

п. 18.2.3.приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования»  

 

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС  ООО программа 

воспитания и социализации 

обучающихся  

 
Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции программы воспитания 

и социализации обучающихся  

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в программу воспитания и 

социализации обучающихся 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

 

Приложение 34 



10.4 Программа коррекционной 

работы не отражает 

содержание 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных направлений 

работы 

п. 18.2.4.приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования»  

Приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС  ООО программа 

коррекционной работы 

 
Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции программы 

коррекционной работы  

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в программу коррекционной 

работы общеобразовательной программы 

основного общего образования  

 

Приложение 35 

11 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования не 

включает содержание, формы 

аттестации, в полном объеме 

оценочные и 

методические материалы. 

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 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

В основную образовательную 

программа среднего общего 

образования включены содержание и 

формы аттестации; оценочные и 

методические материалы 

 

Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования  

 

Приложение 36 

12 С нарушениями требований 

стандарта разработаны разделы 

АООП   ООО: 

   

12.1 С нарушением разработаны 

разделы адаптированной 

 п. 2.9.6 приказа 

Министерства 

-Приведена в соответствие  программа 

духовно - нравственного развития 

- Лист коррекции программы духовно - 

нравственного развития 



основной образовательной 

программы начального общего 

образования для обучающихся 

с задержкой 

психического развития: 

программа духовно - 

нравственного развития не 

включает 

формы организации работы  

образования и науки 

Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

 

 -Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в программу духовно - 

нравственного развития адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Приложение 37 

12.2 Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и 

безопасного образа жизни не 

отражает планируемые 

результаты, основные 

направления  

 п. 2.9.7 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

 

-Приведена в соответствие  программа 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 -Приказом по школе утверждены 

изменения в программе. 

- Лист коррекции программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в программу формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Приложение 38 

12.3 Программа коррекционной 

работы не отражает систему 

комплексного психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в  

 п. 2.9.3 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении 

-Приведена в соответствие  программа 

коррекционной работы основной 

образовательной программы 

начального общего образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

- Лист коррекции программы 

коррекционной работы 

- Приказ  об утверждении изменений и  

дополнений в программу коррекционной 

работы адаптированной основной 

образовательной программы начального  



 


