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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 к компетенции 

образовательной организации 

не отнесено: 

- поощрение обучающихся в 

соответствии с 

установленными 

образовательной организацией 

видами и условиями 

поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной деятельности, 

если иное не установлено 

настоящим Федеральным 

законом; 

- организация социально-

психологического 

тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

порядке, установленным 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

Ст. 28, п.22 ч.3 ст.28 ФЗ 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в устав МБОУ 

«Октябрьская СОШ», с. 

Октябрьское  

Копия устава МБОУ «Октябрьская 

СОШ», с. Октябрьское с внесёнными 

изменениями 

 

Копия  «Лист записи ЕГРЮЛ» с 

внесёнными изменениями  

 

Приложение 1 



политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

 1.2. Уставом образовательной 

организации не определены 

уровни образования в 

соответствии с видом 

реализуемой программы. 

п. 3 ч. 2 ст. 25 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в устав МБОУ 

«Октябрьская СОШ», с. 

Октябрьское 

Копия устава МБОУ «Октябрьская 

СОШ», с. Октябрьское с внесёнными 

изменениями 

 

Копия  «Лист записи ЕГРЮЛ» с 

внесёнными изменениями  

 

Приложение 1 

 1.3. Не разработан локальный 

нормативный акт, 

утверждающий образец 

справки об обучении или о 

периоде обучения для лиц, не 

прошедших итоговую 

аттестацию или получивших 

на итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также для лиц, 

освоивших часть 

образовательной программы и 

(или) отчисленных из 

организации 

ч. 12 ст.60 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Разработан и утверждён 

локальный нормативный акт 

«Положение об утверждении 

формы справки лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным 

из муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Копия приказа «Об утверждении 

локальных нормативных актов»  

от 15.11.2019 г. № 120 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта 

«Положение об утверждении формы 

справки лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» № 2 от 

31.10.2019 г. 

 

Копия локального нормативного акта 

«Положение об утверждении формы 

справки лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 



результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Приложение 2 

 1.4. В нарушение разработаны 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие: 

- порядок проведения 

самообследования;  

 

 

 

- порядок аттестации 

заместителей руководителя; 

 

 

 

 

 - Положение о порядке  

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании. 

 

 

 

п.3 ч.2 ст.29 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

ч.4 ст.49 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

 

ч. 4 ст. 60 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Издан приказ об отмене 

локальных нормативных актов: 

«Порядок проведения 

самообследования», 

 «Порядок аттестации 

заместителей руководителя» 

«Положение о порядке 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа «Об отмене и 

утверждении локальных нормативных  

актов»  

от 14. 11.2019 г. № 119 

 

Приложение 3 

 

 

 

 1.5. Локальный нормативный 

акт «Положение об 

организации обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов на 

дому» имеет ссылки на 

документы, утратившие силу. 

п.22 ч. 3 ст. 28 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

Внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Положение об 

организации обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов на дому» 

Копия приказа «Об отмене и 

утверждении локальных нормативных  

актов»  от 14. 11.2019 г. № 119 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

локального нормативного акта  



«Положение об организации обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов на дому» 

№ 2 от 31.10.2019 г. 

 

Копия локального нормативного акта 

«Положение об организации обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов на дому» 

 

Приложение 4 

 1.6. В локальном нормативном 

акте образовательной 

организации «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» не определены 

права, обязанности и 

ответственность работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции  

ч. 3 ст. 52 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в локальный 

нормативный акт образовательной 

организации «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» 

 

 

Копия приказа «О внесении изменений в 

локальный нормативный акт»  

от 25.10.2019 г. № 107 

 

Копия выписки из протокола общего 

собрания трудового коллектива  о 

рассмотрении локального нормативного 

акта «Правила внутреннего трудового 

распорядка» № 2 от 25.10.2019 г. 

 

Копия локального нормативного акта 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

 

Приложение 5   

 1.7. Обеспечение учебными 

пособиями обучающихся 1,4-х 

классов по основным 

образовательным программам 

начального общего 

образования учебных 

предметов «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий 

мир», по программе основного 

общего образования по 

учебному предмету «Физика» 

осуществляется за счёт 

ч. 2 ст. 35 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Проведена разъяснительная работа 

с учителями начальных классов, 

физики, издан приказ о 

недопустимости приобретения 

учебных пособий за счет средств 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Копия приказа «О запрете сбора 

денежных средств на закупку рабочих 

тетрадей в МБОУ «Октябрьская СОШ» с 

подписями педагогических работников 

от 27.03.2020 г. № 219 

 

Приложение 6 



средств родителей (законных 

представителей) 

 1.8. Оборудование спортивной 

зоны образовательной 

организации (филиал МБОУ 

«Октябрьская СОШ» в 

поселке Междугорный) не 

обеспечивает в полном объёме 

реализацию раздела «Лёгкая 

атлетика» по учебному 

предмету «Физическая 

культура» 

п.2 ч.3 ст. 28 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

Проведен частично ремонт 

спортивной зоны:  

отсыпана песком беговая дорожка; 

отремонтирована яма для прыжков 

в длину. 

 

Фото спортивной зоны 

 

Приложение 7 

 1.9. Не обеспечена 

безопасность обучающихся во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность: филиал МБОУ 

«Октябрьская СОШ» в 

поселке Междугорный: 

- нарушена целостность 

ограждения здания школы; 

- в кабинете физики 

отсутствует медицинская 

аптечка; 

- частично нарушена 

кирпичная кладка крыльца 

эвакуационного выхода; 

- не обеспечено наружное 

наблюдение территории 

школы. 

п. 8 ч.1 ст. 41 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

Восстановлена целостность 

ограждения здания школы; 

Закуплена медицинская аптечка в 

кабинет физики; 

Восстановлена кирпичная кладка 

крыльца эвакуационного выхода; 

Установлено наружное 

наблюдение территории школы 

(входная зона). 

Фото ограждения здания школы; 

Фото медицинской аптечки в кабинете 

физики; 

Фото кирпичной кладки крыльца 

эвакуационного выхода; 

Фото наружного наблюдения школы. 

 

Приложение 8 

  1.10. Не осуществлено 

повышение 

профессионального уровня 

учителей Николаевой С.В., 

п. 7 ч. 1 ст. 48 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Организовано и осуществлено 

повышение профессионального 

уровня учителей Николаевой С.В., 

Ивановой Л.В., Камыниной Л.В. 

Копия удостоверения о повышении 

профессионального уровня учителя 

Николаевой С.В., Ивановой Л.В., 

Камыниной Л.В. 



Ивановой Л.В., Камыниной 

Л.В. 

 

 

 

Приложение 9 

2. 2.    В процедуре аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям: 

- работодатель не знакомит 

педагогических работников с 

распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

графиком проведения 

аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их 

аттестации по графику; 

 -  работодатель не знакомит 

педагогического работника с 

выпиской из протокола под 

роспись в течение трех 

рабочих дней после ее 

составления; 

- в представлении на 

педагогического работника не 

содержатся сведения о дате 

заключения по должности 

трудового договора. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2014 № 276 

«Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Проведены совещание при 

директоре, инструктаж, изучены 

нормативные документы по 

порядку проведения аттестации, 

созданы распорядительные акты, 

содержащие список работников, 

подлежащих аттестации, график 

аттестации под роспись 

работников.  

Педагогические работники 

ознакомлены с выпиской из 

протокола на соответствие 

занимаемой должности. 

Приведены в соответствие 

представления на педагогических 

работников в аттестационную 

комиссию в целях подтверждения 

соответствия педагогическим 

работником занимаемой им 

должности. 

Копия листа ознакомления работников, 

подлежащих аттестации, с графиком 

проведения аттестации. 

 

Копии представлений. 

 

Копия листа ознакомления с выпиской 

из протокола на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Приложение 10 

 

 

3. Наименование должностей в 

штатном расписании не 

соответствует номенклатуре 

должностей педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.08.2013 № 678  «Об 

утверждении 

номенклатуры 

должностей 

Утверждено новое штатное 

расписание МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

Копия приказа об утверждении штатного 

расписания МБОУ «Октябрьская СОШ» 

от 31.12.2019 г. № 157 

 

Копия штатного расписания МБОУ 

«Октябрьская СОШ» 



(заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе) 

педагогичнских 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

 

Приложение 11 

4. 3. В нарушении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации: 

- образовательной 

организацией не определена 

форма и сроки проведения 

самообследования; 

-  не определён орган 

управления организации, к 

компетенции которого 

относится решение вопроса о 

рассмотрении отчета о 

самообследовании; 

 

п. 6 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Определены формы и сроки 

проведения самообследования.  

Определен орган управления 

организации, к компетенции 

которого относится решение 

вопроса о рассмотрении отчета о 

самообследовании.  

 

Копия приказа «О проведении 

самообследования»  

от 21.02.2020 г. № 194 

 

Приложение 12 

5 5.1. Не в полном объеме 

представлен контрольно-

оценочный материал к 

основной образовательной 

программе основного общего 

образования по учебным 

предметам «История», 

«Обществознание» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

Дополнен контрольно-оценочный 

материал к основной 

образовательной программе 

основного общего образования по 

учебным предметам «История», 

«Обществознание» 

Копии контрольно-оценочного 

материала к основной образовательной 

программе основного общего 

образования по учебным предметам 

«История», «Обществознание» 

 

Приложение 13 

 

  

 

 



программам- 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

6. 6. В нарушение разработаны  

разделы  

основной образовательной 

программы начального 

общего образования: 

-  планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования не отражают 

специфику целей изучения 

учебных предметов «Родной 

язык», «Литературное чтение 

на родном языке»; 

- программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся при 

получении начального общего 

образования не отражает 

описание преемственности 

программы формирования 

универсальных учебных 

действий при переходе от 

дошкольного к начальному 

общему образованию;  

-  программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни не отражает 

критерии, показатели 

п. 19 приказа 

Министерства 

образования и наук и 

Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

Приведены в соответствие с 

требованием стандарта разделы 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа «О внесении изменений в 

основную  образовательную программу 

начального общего образования МБОУ 

«Октябрьская СОШ»  от 27.03.2020 г. № 

218 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

изменений по нарушениям в основной 

образовательной программе начального 

общего образования, № 4 от 27.03.2020 г. 

 

Копия листа коррекции программы 

 

Приложение 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



эффективности деятельности 

организации, описание 

методики мониторинга 

достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся; 

- план внеурочной 

деятельности не   отражает 

объем внеурочной 

деятельности для 

обучающихся при получении 

начального общего 

образования; 

- в нарушении разработаны 

разделы рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

7. 7. В нарушении разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования: 

- планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования  не отражают 

специфику целей изучения 

учебных предметов «Родной 

язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык» 

(немецкий язык), курсов 

внеурочной деятельности; 

п. 18 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

 

 

 

 

 

Приведены в соответствии с 

требованием стандарта разделы 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа «О внесении изменений в 

основную  образовательную программу 

основного общего образования МБОУ 

«Октябрьская СОШ»  от 27.03.2020 г. № 

218 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

изменений по нарушениям в основной 

образовательной программе основного 

общего образования, № 4 от 27.03.2020 г. 

 

Копия листа коррекции программы 

 

Приложение 15 

 



- система оценки не 

предусматривает 

использование результатов 

итоговой оценки 

выпускников, как основы для 

оценки деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

- содержательный раздел 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования  не включает 

рабочие программы учебных 

предметов «Родной язык», 

«Родная литература», 

«Иностранный язык» 

(немецкий язык), курсов 

внеурочной деятельности; 

- содержательный раздел 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 

«Школа дорожных наук», 

«Общая физическая 

подготовка» не включает 

формы организации занятий, 

виды учебной деятельности, в 

пояснительной записке 

имеются ссылки на 

документы, утратившие силу; 

- план внеурочной 

деятельности не определяет 

объем внеурочной 

деятельности на уровне 

основного общего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образования. 

8. 8. В нарушении разработаны 

разделы основной 

образовательной программы 

среднего общего образования: 

- планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования  

не отражают специфику целей 

изучения учебных предметов 

«Родной язык», «Родная 

литература», курсов 

внеурочной деятельности; 

- система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

не включает описание 

организации и форм 

представления и учета 

результатов промежуточной 

аттестации в рамках 

внеурочной деятельности;  

- содержательный раздел 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования представлен не в 

полном объеме.  

п. 18 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования» 

Приведены в соответствии с 

требованием стандарта разделы 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

 

Копия приказа «О внесении изменений в 

основную  образовательную программу 

среднего общего образования МБОУ 

«Октябрьская СОШ»  от 27.03.2020 г. № 

218 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета о рассмотрении 

изменений по нарушениям в основной 

образовательной программе среднего 

общего образования, № 4 от 27.03.2020  

 

Копия листа коррекции программы 

 

Приложение 16 

 

9. 9. Отсутствует раздел 

официального сайта для 

ответов на обращения, 

связанные с приемом на 

обучение. 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

Дополнен раздел официального 

сайта образовательной 

организации для ответов на 

обращения, связанные с приемом 

на обучение. 

 

Скриншот раздела официального сайта 

МБОУ «Октябрьская СОШ» для ответов 

на обращения, связанные с приемом на 

обучение. 

 

Приложение 17 



образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации» 

10. 10.1. В нарушении 

разработаны разделы 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (1 

класс) 

- программы учебных 

предметов, коррекционных 

курсов для обучающегося с 

ОВЗ разработаны без учета 

требований стандарта 

 п. 2.9. приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Приведены в соответствии с 

требованием стандарта разделы 

адаптированной основной 

образовательной программы для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (1 класс). 

 

Копия приказа «Об утверждении  

адаптированной основной 

образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(1 класс) (в новой редакции) от 

27.03.2020 г. № 218 

 

Копия выписки из протокола 

педагогического совета об утверждении  

адаптированной основной 

образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(1 класс) (в новой редакции) № 4 от 

27.03.2020 г. 

 

Копия адаптированной основной 

образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(1 класс) (в новой редакции) 

 

Приложение 18 

II. 1.1. Обучающиеся обеспечены 

не в полном объёме 

учебниками по ИЗО (5, 6 

классы), ОБЖ (5, 6 классы). 

 

пп «е» п. 6 положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства от 

Выданы сканированные варианты 

учебников на СD-R. 

 

Обеспеченность печатными 

учебниками при ведении уроков в 

ОО. 

 

Информация об обеспеченности  

учебниками по ИЗО и ОБЖ в 5, 6 

классах в МБОУ «Октябрьская СОШ» на 

2019-2020 уч. год  

 

Копии журналов о выдаче учебников  на 

2019-2020 учебный год  



28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

Заключены  контракты  на 

поставку учебной литературы  в 

2020 году с АО «Издательство 

«Просвещение» и ООО 

Издательской центр «Вентана – 

Граф» 

 

Обеспечены учебниками в полном 

объеме согласно требованиям 

стандарта  

 

 

 

Копия договора на поставку товаров, 

приложение к договору, счёт на оплату. 

 

Приложение 19 

 

 

 

Директор МБОУ «Октябрьская СОШ»                                                                И.В. Попова 

 

М.П.  


