
 



№ 

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. В локальном 

нормативном акте 

«Положение о 

предоставлении 

обучающемуся 

академического 

права на обучение 

по 

индивидуальному 

учебному плану» 

(п 6) не 

предусмотрено 

обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

для обучающихся 

1 класса   

п. 3 ч. 1 ст. 

34  Федеральног

о закона  от 

29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

На основании решения 

педагогического совета  

Протокол № 1 от 

28.09.2015 г., приказа       

№ 134/1 от 28.09.2015  «О 

внесении изменений и 

дополнений в локальные 

акты МАОУ КООШ» 

внесено изменение в 

пункте 6 обучение по 

индивидуальному 

учебному плану для 

обучающихся 1 класса  в  

  «Положении о 

предоставлении 

обучающемуся 

академического права на 

обучение по 

индивидуальному 

учебному плану »                                                         

Приложение № 1 

Прилагается Копия 

«Положение о 

предоставлении 

обучающемуся 

академического 

права на обучение 

по 

индивидуальному 

учебному плану», 

копия протокола 

педагогического 

совета № 1 от 

28.09.2015 г  и 

копия приказа № 

134/1 от 28.09.2015  

«О внесении 

изменений и 

дополнений в 

локальные акты 

МАОУ КООШ »  

 

 

 

2. Образовательной 

организацией 
осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразователь

ным программам:     

- в  учебных 

планах 

общеобразователь

ных программ не 

определяют  

формы 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

ч. 1 ст. 58 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 

10 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

30.08.2013  № 

1015 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

На основании решения 

педагогического  совета  

Протокол № 1 от 

28.09.2015 г.,    Приказа № 

134/2 от 28.09.2015  «О 

внесении изменений в 

учебные планы школы на 

2015 – 2016 учебный год» в 

учебные планы начального 

общего образования и 

основного общего 

образования на 2015-2016 

учебный год внесены 

изменения в части 

определения  форм 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Приложение№2 

прилагается  

Копия   учебного 

плана  

утвержденного 

Приказом №134/2 

от 28.09.2015, 

копия протокола 

педагогического 

совета № 1 от 

28.09.2015 г.  и 

копия      приказа № 

134/2 от 28.09.2015 

«О внесении 

изменений в 

учебный план 

школы на 2015 – 

2016 учебный год» 

 

 



- в локальном акте 

«Положение о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

предусматривает 

промежуточную 

аттестацию 

только по двум 

учебным 

предметам 

«Русский язык» и 

«Математика». 
 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам – 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

На основании решения 

педагогического совета  

Протокол № 1 от 

28.09.2015 г.,    Приказа № 

134/1 от 28.09.2015  « О 

внесении изменений и 

дополнений в локальные 

акты МАОУ КООШ »,   

внесено изменение в 

начальное общее 

образование, основное 

общее образование, 

перешедшего на ФГОС и 

основное общее 

образование, не 

перешедшего на ФГОС в 

части определения форм 

промежуточной аттестации   

 

 

прилагается   

Копия локального 

нормативного акта 
«Положение о 
формах, 

периодичности и 

порядке текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 
обучающихся»,  
копия протокола 

педагогического 

совета № 1 от 

28.09.2015 г  и 

копия приказа № 

134/1 от 28.09.2015   

«О внесении 

изменений и 

дополнений в 

локальные акты 

МАОУ КООШ». 

 

 

3. Образовательной 

организацией не 

установлены 

формы текущего 

контроля и 

периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

п. 10 ч. 2 ст. 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

На основании решения 

педагогического совета  

Протокол № 1 от 

28.09.2015 г.,     Приказа № 

134/1 от 28.09.2015  «О 

внесении изменений и 

дополнений в локальные 

акты МАОУ КООШ» 

внесено изменение в 

начальное общее 

образование, основное 

общее образование, 

перешедшего на ФГОС и 

основное общее 

образование, не 

перешедшего на ФГОС в 

части определения форм 

промежуточной аттестации   

 

 

Приложение№3 

прилагается  

Копии   локального 

нормативного акта, 

копия протокола 

педагогического 

совета № 1 от 

28.09.2015 г и 

копия Приказа № 

134/1 от 28.09.2015  

«О внесении 

изменений и 

дополнений в 

локальные акты 

МАОУ КООШ». 

 

4. Образовательной 

организацией не 

определена 

расписанием 

реализация 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

ч. 11 ст. 13 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 

16 приказа 

На основании приказа № 

135 от 28.09.2015  внесены 

изменения в расписание, 

дополнив его учебными 

предметами «Физическая 

культура», «Музыка», 

Технология», «ИЗО» для 1 

класса 

Приложение № 4 

прилагается  

Копия расписания 

1-4 классов и копия 

приказа № 135 от 

28.09.2015 «О 

внесении 

изменений в 

расписание занятий 



образования в 

части учебных 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

Технология», 

«ИЗО» для 1 

класса 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

30.08.2013  № 

1015 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам – 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

на 2015-2016 

учебный год» 

5.    В основной 

образовательной 

программе 

начального 

общего 

образования: 

-   пояснительная 

записка не 

раскрывает общих 

подходов к 

организации 

внеурочной 

деятельности; 

- планируемые 

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования не 

уточняют и не 

конкретизируют 

общего 

понимания 

предметных 

ч. 7 ст. 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 

19.1, 19.2, 

19.10.1 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 

373 «Об 

утверждении и 

введении в 

действие 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

начального 

 На основании решения 

педагогического совета 

протокол № 2 от 08.10.2015 

года  и приказа № 147 от 

08.10.2015 года внесены 

изменения в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования: 

-  пояснительная записка 

дополнена    общими 

подходами к организации 

внеурочной деятельности; 

-  в  разделе планируемые 

результаты освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования    

представлены  предметные 

результаты с позиций 

организации их 

достижения в 

образовательном процессе 

и с позиций оценки этих 

результатов. 

 

  

Приложение № 5 

прилагается  

Копия выписки из 

целевого раздела  - 

раздел 

пояснительная 

записка, копия 

протокола 

педагогического 

совета № 2 от 

08.10.2015 г  и 

копия приказа  № 

155 от 20.10.2015 

года «О внесении 

изменений в 

основную  

образовательную 

программу 

начального общего 

образования» 

 

Приложение № 6 

прилагается  

Копия выписки из 

целевого раздела – 

раздел 

планируемые 



результатов с 

позиций 

организации их 

достижения в 

образовательном 

процессе и с 

позиций оценки 

этих результатов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  тематическое 

планирование в 

рабочих 

программах 

«Технология» для 

1-4 классов 

составлено без  

определения 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся;  

 

 

 

 

 

 

- календарный 

учебный график 

не сроки 

проведения 

промежуточных 

аттестаций. 

общего 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании решения 

педагогического совета 

протокол № 2 от 08.10.2015 

года  и приказа № 148   от 

08.10.2015 года 

тематическое 

планирование в рабочих 

программах «Технология» 

для 1-4 классов, дополнено    

основными  видами 

учебной деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

На основании решения 

педагогического  совета  

Протокол № 1 от 

28.09.2015 г.,    Приказа № 

134/2 от 28.09.2015  «О 

внесении изменений в 

учебные планы школы на 

2015 – 2016 учебный год» в 

учебные планы начального 

общего образования и 

основного общего 

образования на 2015-2016 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования, копия 

протокола 

педагогического 

совета № 2 от 

08.10.2015 г      

и копия  приказ № 

155 от 20.10.2015 

года «О внесении 

изменений в 

основную  

образовательную 

программу 

начального общего 

образования» 

 

 

Приложение № 7 

прилагается  

Копия рабочей 

программы 

«Технология» для 

1-4 классов, копия 

протокола 

педагогического 

совета № 2 от 

08.10.2015 г  и 

копия приказа № 

148 от 08.10.2015 

года «О внесение 

изменений в 

рабочие 

программы» 

 

 

Приложение№2 

прилагается  

Копия   учебного 

плана  

утвержденного 

Приказом №134/2 

от 28.09.2015,  

копия протокола 

педагогического 

совета № 1 от 

28.09.2015 г   и 

копия        Приказа 

№ 134/2 от 



учебный год внесены 

изменения в части 

определения  форм 

промежуточной аттестации 

 

28.09.2015 «О 

внесении 

изменений в 

учебный план 

школы на 2015 – 

2016 учебный год» 

 

6.  В  основной 

образовательной 

программе 

основного общего 

образования: 

- программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся не 

содержит 

методики  и  

инструментария  

мониторинга   

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в учебный план 

не входит 

обязательная  

предметная  

область «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России». 

 

ч. 7 ст. 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 

18.2.2, п. 18.2.3 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 

1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

основного 

общего 

образования» 

На основании решения 

педагогического  совета  

Протокол № 3 от 

20.10.2015 г.,    Приказа № 

156 от 20.10.2015  в  

программе воспитания и 

социализации 

обучающихся разработать    

методики  и  

инструментарий  

мониторинга   духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа № 

133 от 27.09.2015 года  

учебный план основного 

общего образования 

(перешедших на ФГОС) 

дополнен   обязательной  

предметной  областью  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России». 

 

Приложение № 8 

прилагается 

Копия  программы 

воспитания и 

социализации, 

которая  отражает 

методики и 

инструментарий 

мониторинга 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся,  

копия протокола 

педагогического 

совета № 3 от 

20.10.2015 г  и 

копия приказа № 

156 от 20.10.2015 

«О внесении 

изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования» 

 

 

Приложение№9 

прилагается  

Копия   учебного 

плана   

утвержденного 

Приказом №134/2 

от 28.09.2015, 

копия программы  

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», копия  

приказа № 133 от 

27.09.2015 года «О 

введение в ОУ 



предмета  «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»      

7. Рабочие 

программы 

учебных 

предметов 

«Биология» для 5 

класса, 

«Технология» для 

5 класса 

составлена без 

учета примерной 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

ч. 7 ст. 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 9 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

30.08.2013  № 

1015 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам – 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

На основании решения 

педагогического совета 

протокол № 2 от 08.10.2015 

года  и приказа № 148   от 

08.10.2015 года 

разработаны и утверждены 

рабочие программы в 

рамках ФГОС учебных 

предметов «Биология» для 

5 класса, «Технология» для 

5 класса  с  учетом 

примерной основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

Приложение №10 

Прилагается копия   

рабочей программы 

учебного предмета 

«Биология» для 5 

класса,   копия 

протокола 

педагогического 

совета № 2 от 

08.10.2015 г  и  

копия приказа № 

148 от 08.10.2015 

года «О внесение 

изменении в 

рабочие 

программы» 

  Приложение №11 

Прилагается копия  

рабочей программы 

учебного предмета 

«Технология» для 5 

класса, копия 

протокола 

педагогического 

совета № 2 от 

08.10.2015 г      и  

копия приказа № 

148 от 08.10.2015 

года «О внесение 

изменении в 

рабочие 

программы» 

 

 

8. Содержание 

рабочих программ  

по учебному 

предметам: 

- «Химия» для 8-9 

классов  не 

соответствует 

федеральному 

компоненту 

государственного 

образовательного 

стандарта в части 

отсутствия 

ч. 7 ст. 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

приказа 

Минобразования 

России от 

05.03.2004 № 

1089 «Об 

  На основании решения 

педагогического совета 

протокол № 2 от 08.10.2015 

года  и приказа № 148   от 

08.10.2015 года рабочие 

программы приведены в 

соответствие  с 

федеральным компонентом  

государственного 

образовательного 

стандарта:  

-  дополнен раздел  «Химия 

и жизнь» в рабочую 

Приложение №12 

Прилагается копия  

 рабочих программ  

по учебному 

предмету  «Химия» 

для 8-9 классов, 

копия протокола 

педагогического 

совета № 2 от 

08.10.2015 г       и  

копия приказа № 

148 от 08.10.2015 

года «О внесение 



раздела «Химия и 

жизнь», 

предназначенных 

для обязательного 

изучения; 

 

 

 

 

- «Физическая 

культура» (5-9 

классы) не 

соответствует 

федеральному 

компоненту 

государственного 

образовательного 

стандарта в части 

неполного 

перечня 

дидактических 

единиц разделов 

«Основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни», 

«Спортивно-

оздоровительная 

деятельность», 

отсутствия 

игрового вида 

спорта футбол,  

предназначенных 

для обязательного 

изучения; 

- «Технология» 6-

8 классов не 

соответствует 

федеральному 

компоненту 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования в 

части отсутствия 

обязательных 

разделов 

«Черчение и 

графика», 

«Электротехничес

утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего 

образования» 

программу по учебному 

предмету  «Химия» для 8-9 

классов; 

 

 

 

 

 

 

- На основании решения 

педагогического совета 

протокол № 2 от 08.10.2015 

года  и приказа № 148   от 

08.10.2015 года рабочие 

программы «Физическая 

культура» (6-9 классы)  

дополнены перечнем 

дидактических единиц 

разделов «Основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни», 

«Спортивно-

оздоровительная 

деятельность»,   игрового 

вида спорта футбол,  

предназначенных для 

обязательного изучения; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- На основании решения 

педагогического совета 

протокол № 2 от 08.10.2015 

года  и приказа № 148   от 

08.10.2015 года рабочие 

программы «Технология» 

6-8 классов дополнены  в 

части   обязательных 

разделов «Черчение и 

графика», 

«Электротехнические 

работы»  и раздела 

«Животноводство», 

обязательного для 

направления «Технология. 

Сельскохозяйственный 

изменении в 

рабочие 

программы» 

 

 

 

 

 

 

Приложение №13 

Прилагается копии 

 рабочих программ  

по учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» (5-9 

классы),  копия 

протокола 

педагогического 

совета № 2 от 

08.10.2015 г       и  

копия приказа № 

148 от 08.10.2015 

года «О внесение 

изменении в 

рабочие 

программы» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение №14 

Прилагается копии 

 Рабочих  программ  

по учебному 

предмету    

«Технология» 6-8 

классов,  копия 

протокола 

педагогического 

совета № 2 от 

08.10.2015 г     и  

копия приказа № 

148 от 08.10.2015 

года «О внесение 

изменении в 

file:///C:/Users/uprav23/Desktop/проверки/2015/2%20февраль/Комиссаровская%20оош/акт%20комиссаровская%20оош.doc%23Par2734
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кие работы»  и 

раздела 

«Животноводство

», обязательного 

для направления 

«Технология. 

Сельскохозяйстве

нный труд».  

труд».  

 

 

рабочие 

программы» 

 

9. В  классных 

журналах 2014-

2015 учебного 

года  не 

оформлены темы 

проведенных  

лабораторных и 

практических 

работ по учебному   

предмету 

«Биология» в 7, 8 

классах. 

 

приказа 

Министерства 

просвещения 

СССР от 

27.12.1974 № 

167 «Об 

утверждении 

инструкции  о 

ведении  

школьной  

документации» 

 Учителю биологии 

Замотаевой А.И. приказом 

№ 137 от 01.10.2015 года 

«О дисциплинарном 

взыскании» объявлено 

дисциплинарное взыскание 

в виде устного выговора. 

Директором был усилен 

контроль за оформлением 

журнала, согласно    

инструкции  о ведении  

школьной  документации 

(приказ  Министерства 

просвещения СССР от 

27.12.1974 № 167).                    

2015-2016 учебном году 

темы практических и 

лабораторных работ  

заполнены в полном 

объеме.  

 Приложение № 15 

Копия  приказа № 

137 от 01.10.2015 

года «О 

дисциплинарном 

взыскании» и копии 

титульного листа, 

оглавления и 

страниц   по 

биологии в 7,8 

классах копия 

журналов 

10. Наименование 

учебного 

предмета в 

классных  

журналах 6-9   

классов (2013-

2014, 2014-2015 

учебные года) 

дано не в 

соответствии с 

учебным планом 

(«Обществознани

е» вместо 

учебных 

предметов 

«Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)». 

п. 10 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

30.08.2013  № 

1015 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам – 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и  

Классным руководителям 

Замотаевой Л.А. и 

Замотаевой А.И. приказом 

№ 137 от 01.10.2015 года  

объявлено дисциплинарное 

взыскание в форме 

замечания. Директором 

был усилен контроль за 

оформлением журнала, 

согласно    инструкции  о 

ведении  школьной  

документации (приказ  

Министерства 

просвещения СССР от 

27.12.1974 № 167 ).                    

2015-2016 учебном году  

наименование учебного 

предмета заполнено в 

соответствии с учебным 

планом «Обществознание 

(включая экономику и 

право)». 

Приложение №16 

Копия  приказа № 

137 от 01.10.2015 

года «О 

дисциплинарном 

взыскании» и копии 

титульного листа 

оглавления и 

страниц   по 

обществознанию в 

7-9 классах. 

 



 


