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№
п/п

Перечень
выявленных
нарушении

Пункт (абзац)
нормативного правового
акта и нормативный правовой акт, требования которого

Принятые
меры

Копии документов
и иных источников, подтверждающих
устранение нарушения

нарушено

]

Не
принят
локальный п.7 ч.З ст.47 Федерально- Разработан и утвержден норнормативный акт о бес- го закона от 29.12.2012 мативный локальный акт о
платном
пользовании года № 273-Ф3 «Об обра- бесплатном пользовании биби информационбиблиотеками и информа- зовании в Российской Фе- лиотеками
ными ресурсами, а также доционными ресурсами, а дерации»
ступе к
информационно
также доступе к инфоркоммуникационным сетям и
мационно - коммуникацибазам данных, учебным и меонным сетям и базам дантодическим материалам, муных, учебным и методизейным фондам, материально
ческим материалам, мутехническим
средствам
зейным фондам, материобеспечения образовательной
ально
техническим
деятельности
средствам
обеспечения
образовательной деятельности.
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1.2
Не
предусмотрено
обучение по
индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемой
образовательной программы

п.З ч.1 ст.34 Федерального
закона от 29.12.2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

Разработан и утвержден нормативный локальный акт об
обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы
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1.3. Локальным
нормативным актом не определено соотношение учебной (преподавательской)

ч.б
ст.47
Федерального
закона от 29.12.2012 года
№ 273-Ф3 « О б образовании в Российской Федера-

Разработан и утверждён нормативный локальный акт о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической

Копия Положения о бесплатном пользовании библиотеками и информационными ресурсами, а также доступе к информационно - коммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально - техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
Копия приказа об утверждении Положения о бесплатном пользовании библиотеками и информационными ресурсами,
а также доступе к информационно коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
( П р и л о ж е н и е 1)
Копия Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы.
Копия приказа об утверждении Положения об обучении по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.
( П р и л о ж е н и е 2)
Копия Положения о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
учебного года с учетом количества часов по

и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного
года с учётом количества
часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника.

ции»

работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом
количества часов по учебному
плану, специальности и квалификации работника.

i

учебному плану, специальности и квалификации работника.
Копия приказа об утверждении Положения
о соотношении учебной (преподавательской)
и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебного года с учетом
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника и об
утверждении данного положения в новой
редакции.
(Приложение 3)
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1.4. Локальным актом о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, не регламентируются
формы
текущего
контроля, периодичность и
порядок проведения промежуточной аттестации

ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 года №
27Э-ФЗ « О б образовании в
Российской Федерации»

Приведен в соответствие с требованиями локальный акт о формах, периодичности и порядке
текущего контроля и промежуточной аттестации:
- определены формы текущего
контроля, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации (п.7.4).

Копия Положения о формах, периодичности
и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации.
Копия приказа о внесении изменений в положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля и промежуточной аттестации и об утверждении данного положения в новой редакции.
(Приложение 4)

5

6

1.5. Не функционирует внут- п. 13 ч.З ст.28 Федерального Разработано:
ренняя система оценки каче- закона от 29.12.2012 года - Положение о внутренней си№ 273-Ф3 «Об образова- стеме оценки качества образоваства образования.
нии в Российской Федера- ния;
ции»
-план внутренней системы оценки качества образования
1.6. Не обеспечена безопас- п.8 ч.1 ст.41 Федерального Приведен в соответствие журнал
ность обучающихся во время закона от 29.12.2012 года прекурсоров по предмету «Хипребывания в организации, № 273-ФЭ «Об образова- мия», осуществляется учет исосу ществл яю щей обра зо ва- нии в Российской Федера- пользования
прекурсоров
по
тел ь н у ю деятел ьн ость
ции»
предмету «Химия»,
-не
осуществляется
-восстановлена
целостность
учет использования прекурограждения территории образо-

Копия Положения о внутренней системен
оценки качества образования.
Копия приказа об утверждении Положения о
внутренней системе оценки качества образования.
(Приложение 5)
Копия страниц журнала прекурсоров по
предмету «Химия».
Фотографии калиток.
Копия справки об отсутствия судимости у
учителя Закрасняновой А.А., копия приказа
об увольнении на учителя Романову Т.А.
(Приложение 6)
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соров по предмету «Химия»,
-нарушена
целостность
ограждения территории образовательной организации,
-отсутствуют
сведения
о
проверке права на занятие
педагогической деятельностью у учителей Закрасняновой Л.А., Романовой Т.А.
1.7.Не разработана адаптированная основная общеобразовательная
программа для обучающегося
с ограниченными возможностями
здоровья
(3
класс)

1.8. Не осуществлено повышение профессионального
уровня
учителей
Несмеевой Е.Ю., Шаныгиной М.П.

вательной организации,
- предоставлены сведения о проверке права на занятие педагогической деятельностью у учителей.

4.1 ст. 79 Федерального
закона от 29.12.2012 года
№ 273-Ф3 « О б образовании в Российской Федерации»

Разработана адаптированная основная
общеобразовательная
программа для обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья (3 класс)

п.7 ч.1 ст.48 Федерального
закона от 29.12.2012 года
№ 273-Ф3 « О б образовании в Российской Федерации»

Осуществлено
повышение
профессионального
уровня
учителей Несмеевой Е.Ю.,
Шаныгиной М.П.

Копия адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья (3 класс)
Копия приказа об утверждении адаптированной основной общеобразовательной
программы для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (3
класс)
(Приложение 7)
Копия удостоверения о повышении квалификации на имя Несмеевой Е.Ю., Шаныгиной М.П.

(Приложение 8)
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2.В нарушение ведётся кни- п. 19 приказа Министерства
га регистрации выданных образования и науки Российдокументов о среднем общем ской
Федерации
от
образовании: не содержит 14.02.2014
№
115
«Об
обязательных сведений (не утверждении Порядка заполуказывается дата выдачи ат- нения, учета и выдачи аттетестата)
статов об основном общем и
среднем общем образовании
и их дубликатов»

Усилен контроль над неукоснительным соблюдением установленных требований Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем общем образовании и их дубликатов.
Заполнение книги регистрации
выданных документов об образовании ведется в соответствии с
п. 19 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115

Ксерокопии страниц книги регистрации вы-*
данных документов об образовании
(Приложение 9)
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3.Отчет о проведении само- Приказ Министерства обобследования не подписыва- разования и науки Российется руководителем образо- ской
Федерации
от
вательной организации и не 14.06.2013№
462»Об
заверяется печатью
утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией
4.Не имеет высшего профес- Приказ Министерства здрасионального образования в воохранения и социального
области «Образование педа- развития РФ «Об утверждегогика»
учитель
Бадьина нии Единого квалификациЛ.Ю.
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от
26.08.2010 № 761 н
5. В
рабочих
программах
Приказ Министерства обраучебных предметов уровня зования Российской Федераосновного общего образова- ции от 05.03.2004 № 1089
ния (технология),
уровня «Об утверждении федеральсреднего общего образова- ного компонента государния (русский язык) представ- ственных
образовательных
лен неполный перечень ди- стандартов начального общедактических единиц обяза- го, основного общего и средтельного минимума содер- него (полного)
общего
жания федерального компообразования»
нента государственного образовательного стандарта.

6.
Название
рабочей п.Ю приказа Министерства
программы
элективного образования и науки
Роскурса
уровня
среднего сийской
Федерации
от

Отчет о проведении самообследования подписан руководителем образовательной организации и заверен печатью

Копия отчета о проведении самообследования
(Приложение 10)

Учитель технологии Бадьина
Л.Ю. уволена по ст. 77 п. 3 ТК
РФ

Копия приказа об увольнении
(Приложение 11)

Рабочие программы учебных
предметов приведены в соответствие с требованиями. В рабочие
программы
учебных
предметов уровня основного
общего образования (технология), уровня среднего общего
образования
( русский язык) внесен полный перечень дидактических
единиц обязательного минимума содержания федерального компонента государственного образовательного
Приведены в соответствие с
требованиями названия рабочих
программ
элективных
курсов

Копии
-рабочие Программы 5-9 классы: технология.
- рабочие Программы 10-11 классы: русский
язык
Приказ о внесении изменений в рабочие программы
(Приложение 12)

Копии планов учебных рабочих программ
элективных курсов уровня среднего общего
образования

общего образования
не
соответствуют
наименованию элективного
курса
учебного
плана
образовательной
организации.
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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»

уровня
среднего
общего
образования
с
перечнем
наименований
элективных
курсов
учебного
плана
образовательной
организации.
Внесены изменения в следующие
разделы:
- Пояснительная записка п.1.1.;
- Содержание учебного предмета.

(Приложение 13)

7.Нарушены требования п. 19.1, п.19.8., п, 19.10.,
к разделам основной образо- п. 19.11. приказа Министервательной
программы ства образования и науки
начального общего образо- Российской Федерации от
вания:
06.10.2009 №737 «Об утверждении и введении в дей- 7.1. пояснительная записка ствие федерального государосновной
образовательной ственного образовательного
программы начального об- стандарта начального общего
щего образования не раскры- образования
вает общие подходы к организации
внеурочной деятельности,

Приведена в соответствие с
требованиями основная обраКопия листа коррекции основной образовательная
программы зовательной программы начального общего
начального общего образова- образования.
ния:
Копия приказа о внесении изменений в ос- в пояснительную записку ос- новную образовательную программу НОО.
новной образовательной программы начального
общего
образования
включён пункт, (Приложение 14)
раскрывающий общие подходы к
организации
внеурочной деятельности (раздел 1, п.1.1.).

7.2. программа коррекционной работы не отражает планируемые результаты,

Программа
коррекционной
работы приведена в соответствие с требованиями. Внесены дополнения в раздел планируемые результаты.

7.3. не в полном объеме
представлена система условий.

Внесены дополнения в раздел
Система условий реализации основной образовательной программы
- в плане определены формы
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7.4. план внеурочной деятельности
не
определяет
формы
организации
внеурочной деятельности для
обучающихся при получении
начального общего образования

организации внеурочной деятельности (раздел 2).

8. не в полном объеме пред- Приказ
Федеральной
ставлена информация о пер- службы по надзору в сфесональном составе педагоги- ре образования и науки от
ческих работников в инфор- 29.05.2014
№785
«об
мационно - телекоммуника- утверждении требований к
ционной сети «Интернет» в структуре
официального
подразделе «руководство»
сайта образовательной организации в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»
в
подразделе
«руководство»

На сайте в полном объеме представлена информация о персональном составе педагогических
работников в информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет» в подразделе «руководство»

Директор М О А У «Средняя
общеобразовательная
школа № 16» г. Оренбурга

Копия информации о персональном составе педагогических работников.
(Приложение 15)

О.В. Долгополова

