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Министру образования 

Оренбургской области 

Лабузову В.А. 

 



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.Не принят локальный нормативный акт: 

- доступ педагогических работников к 

информационно- телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

ч. 7 ст. 12, ст. 17, ст. 28, ч. 2 

ст. 30, ст. 41, ст. 42, ст. 79 

Федерального закона or 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят локальный акт «Порядок  

доступа педагогических работников к 

информационно – 

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным  и методическим  

материалам, музейным фондам, 

материально – техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности» 

Копия локального акта  

 (Приложение 1.1.) 

1.2. Локальным нормативным актом 

«Положение о формах получения 

образования» не предусматривается семейная 

форма образования 

Принят локальный акт «Положение   о 

формах  получения  образования  в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Копия локального акта  

 (Приложение 1.2.) 

1.3. Локальным нормативным актом 

«Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ» не 

предусмотрены формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации 

Принят локальный акт «Положение  о 

проведении  итоговой и 

промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля  

успеваемости учащихся  с 

ограниченными  возможностями  

здоровья» 

Копия локального акта  

 (Приложение 1.3.) 

1.4. Отсутствует локальный нормативный акт  

закрепляющий право обучающихся на 

посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным 

Принят локальный акт «Положение 

о порядке посещения обучающимися 

по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом» 

 

Копия локального акта  

(Приложение 1.4.) 

 



планом  

 

 

 

 

1.5. Локальным нормативным актом 

«Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» 

предусмотрено восстановление в 

образовательной организации 

Принят локальный акт «Порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» 

Копия локального акта  

(Приложение 1.5.) 

 

1.6. Локальный нормативный акт «Положение 

о проведении промежуточной аттестации и 

текущего контроля аттестации успеваемости 

учащихся» не определяет формы, 

периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 

Принят локальный акт «Положение  

о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся»  

 

Копия локального акта   

(Приложение 1.6.)  

 

1.7. Локальный нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка для  учащихся» 

принят без учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей 

Принят локальный акт  «Правила  

внутреннего распорядка для 

учащихся» с учётом мнения 

обучающихся и родителей 

Копия локального акта   

(Приложение 1.7.) 

1.8. Не обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Организована работа по 

функционированию внутренней 

системы оценки качества образования 

в  соответствии  с локальными  актами  

школы: 

1. Положением  о внутренней  системе  

оценки  качества  образования; 

2. Положением  о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1.Отчёт о 

функционировании 

внутренней  системы  

оценки  качества  

образования 

2. Копии локальных 

актов  

 (Приложение 1.8) 

1.9.Отсутствует адаптированная 

образовательная программа для обучающихся 

с ОВЗ 

 

Разработаны  адаптированные  

образовательные  программы для 

обучающихся с ОВЗ  

Копии:  

АОП НОО ЗПР 

АОП ООО ЗПР 

АОП  ООО УО  

(Приложение 1.9) 

1.10. Не созданы специальные условия в части Созданы  специальные  условия в Копия Справки  



проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий обучающихся с ОВЗ 

(умственная отсталость) 

 

части проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий обучающихся с ОВЗ 

(умственная отсталость) 

 

«О создании 

специальных  условий 

в части проведения 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий обучающихся 

с ОВЗ (умственная 

отсталость) 

(Приложение 1.10) 

 

1.11. Не обеспечена безопасность 

обучающихся во время пребывания в 

образовательной организации (ненадлежащий 

учет прекурсоров). 

 

Учёт и хранение прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ приведены в 

соответствие с требованиями 

действующего законодательства РФ 

1. Копия журнала учета 

прекурсоров 

2. Копия приказа от 

31.08.2017г. № 161 «О 

создании  комиссии по 

учёту, хранению и 

использованию  

прекурсоров  

наркотических  средств  

и психотропных 

веществ» 

(Приложение 1.11) 
1.12. В образовательную программу основного 

общего и среднего общего образования не 

включены в полном объёме содержание 

программ, оценочные и методические 

материалы 

 

Приняты дополнения к 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования «Оценочные и 

методические материалы» . 

В полном объёме отражены 

содержания программ.   

Копии:  

ОП ООО, ОП СОО  

 (Приложение 1.12.) 

 

1.13.Не созданы необходимые условия для 

охраны и укрепления здоровья обучающихся 

(отсутствует необходимое количество 

защитных очков на уроках технологии 

(мальчики)) 

Для уроков технологии (мальчики) 

приобретены защитные очки в 

количестве 15 шт. 

Фотография  

(Приложение 1.13)  



2 . В основной  образовательной программе 

основного общего  образования: 

- программа развития универсальных учебных 

действий не отражает систему оценки 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; методику и 

инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий (п. 18.2.1.); 

- в содержании курсов внеурочной 

деятельности не указаны виды деятельности; 

- не определены организационные механизмы 

реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного 

общего образования не содержит деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области 

непрерывного экологического здоровье 

сберегающего образования обучающихся; 

-программа коррекционной работы не 

отражает планируемые результаты 

коррекционной работы 

п. 18 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  

пересмотрена, утверждена в новой  

редакции (с учётом замечаний п.2 

Предписания) 

Копия ООП ООО 

(Приложение 2) 

3. В основной образовательной программе 

начального общего образования: 

3.1. Пояснительная записка целевого раздела 

не раскрывает принципы и подходы к 

формированию состава участников 

образовательного процесса конкретного 

образовательного учреждения, общие подходы 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

Основная образовательная программа  

начального общего  образования  

пересмотрена, утверждена в новой 

редакции (с учётом  замечаний п.п. 

3.1.-3.6 Предписания) 

Копия ООП НОО 

(Приложение 3(3.1.-

3.5) 



к организации внеурочной деятельности 

3.2.Программа коррекционной работы не 

содержит описание специальных условий 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения, 

который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; планируемые результаты 

коррекционной работы 

3.3.Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасною образа 

жизни не содержит методику и 

инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

3.4. В содержательном разделе не 

представлены программы внеурочной 

деятельности 

3.5. Отсутствуют критерии и показатели 

деятельности ОО 

образовательною стандарта 

начального общего 

образования» 

3.6.Не организовано психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

 Организовано психолого- 

педагогическое  сопровождение 

обучения детей с ОВЗ 

Копия программы по 

психолого –

педагогическому 

сопровождению детей 

с ОВЗ  

(Приложение 3.6) 

4.  Учебным планом не определены формы 

промежуточной аттестации учащихся по всем 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Учебным планом школы определены 

формы  промежуточной аттестации 

1.Копия Учебного 

плана на 2017-2018 



учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана 

 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам  начальною 

общего, основного общею 

и среднего общего 

образования» 

учащихся по всем  учебным  

предметам, курсам дисциплинам. 

уч.г. 

(Приложение 4) 

 

5. Не имеют дополнительного 

профессионального образования в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики 

заместители директора Шамгидаров Г.Я, 

Петряева П.П. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761 н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» 

Зам. директора по УВР Петряева Н.П. 

переведена на должность воспитателя. 

На должность зам. директора по УВР 

назначена Исенгулова Ж.Л., которая в 

настоящее время  обучается  на 

факультете повышения квалификации 

ОГУ по программе  профессиональной 

переподготовки «Управление 

государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями». 

Зам. директора по АХР Шамгидаров 

Г.Я. переведен на должность 

заведующего хозяйственной частью 

(завхоз). 

1.Копия приказа «О 

переводе на другую 

работу» от 

01.09.2017г. № 41 

2.  Копия приказа «О 

переводе на другую 

работу» от 

01.09.2017г. № 40 

3. Копия Справки 

ОГУ № 727 от 

16.03.2017г. 

4. Копия приказа от 

01.09.2017г. № 42 «О 

переводе на другую 

работу» 

 (Приложение 5) 

 



                              



 


