
 

 

 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «16» мая 2019г. № 182, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование нару-

шенного  нормативного 

правового акта (пункт, 

подпункт, статья)  

Проведенные меро-

приятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок ис-

полнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагает-

ся как подтверждение вы-

полнения данного наруше-

ния(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 
1. В уставе учреждения не ука-

заны направленности допол-

нительных общеобразова-

тельных программ 

Пункт 3 части 2 статьи 25 

ФЗ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан и утвержден 

устав 

22.10.2019 Копия приказа Комитета по 

образованию и делам моло-

дежи Администрации Ми-

хайловского района  от 

22.10.2019г. №402-Р «Об 

утверждении Устава муни-

ципального казенного обще-

образовательного учрежде-

ния» 

 

 Копия Устава муниципаль-
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муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение «Николаев-
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школа» Михайловского района Ал-

тайского края 
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ного казенного общеобразо-

вательного учреждения «Ни-

колаевская средняя общеоб-

разовательная школа» Ми-

хайловского района Алтай-

ского края (на электронном 

носителе) 

2. В уставе учреждения   не 

определены права и обязан-

ности руководителя учрежде-

ния 

Часть 6 статьи 51 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Разработан и утвержден 

устав 

22.10.2019  

3. В уставе учреждения не ука-

заны сроки полномочий Пе-

дагогического совета, Управ-

ляющего совета, компетенция 

педагогического совета -

решение о выдаче аттестатов 

и приложений к ним выпуск-

никам 9, 11 классов    

Пункт 4 части 2 статьи 

25, части 5 статьи 26 ФЗ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Разработан и утвержден 

устав 

22.10.2019  

4. В уставе учреждения   не 

определен порядок выступле-

ния от имени учреждения ор-

ганов управления учреждени-

ем  

Часть 5 статьи 26 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Разработан и утвержден 

устав 

22.10.2019  

5. Уставом учреждения не уста-

новлены права, обязанности и 

ответственность работников, 

указанных в части 1 статьи 

52ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Часть 3 статьи 52 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Разработан и утвержден 

устав 

22.10.2019  

6. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

порядке приема граждан на 

обучение по образовательным 

Пункт 7 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным про-

граммам начального об-

Проведено заседание 

педагогического совета 

на котором рассмотрено 

принято Положение о 

До 

01.10.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-



программам начального об-

щего, основного общего и 

среднего общего образования 

в муниципальное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение «Николаевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Михайловского райо-

на Алтайского края не соот-

ветствует в части перечня до-

кументов, факт ознакомления 

с которыми фиксируется лич-

ной подписью родителей (за-

конных представителей) де-

тей в заявлении о приеме 

щего, основного общего и 

среднего общего об-

разования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от22.01.2014  

№ 32 

порядке приема граждан 

на обучение по образо-

вательным программам 

начального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния в МКОУ «Никола-

евская СОШ» 

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия Положения о порядке 

приема граждан на обучение 

по образовательным про-

граммам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в МКОУ 

«Николаевская СОШ»  

7. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

порядке и основаниях пере-

вода и отчисления учащихся 

муниципального казенного 

общеобразовательного учре-

ждения «Николаевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Михайловского райо-

на Алтайского края» не соот-

ветствует в части определе-

ния понятия академической 

задолженности, процедуры ее 

ликвидации 

Статья 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Проведено заседание 

педагогического совета 

на котором рассмотрено 

принято Положение о 

порядке и основаниях 

перевода и отчисления 

учащихся муници-

пального казенного об-

щеобразовательного 

учреждения «Николаев-

ская средняя об-

щеобразовательная 

школа» Михайловского 

района Алтайского 

края» 

Проведено заседание 

Управляющего совета  

по вопросу согласования  

 Положения о порядке и 

До 

01.10.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия Положения о порядке 

и основаниях перевода и от-

числения учащихся муници-

пального казенного общеоб-

разовательного учреждения 

«Николаевская средняя об-



основаниях перевода и 

отчисления учащихся 

муниципального казен-

ного общеобразователь-

ного учреждения «Ни-

колаевская средняя об-

щеобразовательная 

школа» Михайловского 

района Алтайского 

края» 

щеобразовательная школа» 

Михайловского района Ал-

тайского края» 

8. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

порядке оформления возник-

новения, приостановления и 

прекращения отношений 

между  муниципальным ка-

зенным общеобразователь-

ным учреждением «Никола-

евская средняя общеобразо-

вательная школа» Михайлов-

ского района Алтайского края 

и учащимися и (или) родите-

лями (законными представи-

телями)»указано основание 

отчисления, не предусмот-

ренное Федеральным законом 

Статья 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Проведено заседание 

педагогического совета 

на котором рассмотрено 

принято Положение о 

порядке оформления 

возникновения, при-

остановления и прекра-

щения отношений меж-

ду  муниципальным ка-

зенным общеобразова-

тельным учреждением 

«Николаевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Михайловского 

района Алтайского края 

и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

Проведено заседание 

Управляющего совета  

по вопросу согласования  

Положения о порядке 

оформления возникно-

вения, приостановления 

и прекращения отноше-

До 

01.10.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия Положения о порядке 

оформления возникновения, 

изменения и прекращения 

отношений между  муници-

пальным казенным общеоб-

разовательным учреждением 

«Николаевская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Михайловского района Ал-

тайского края и обучающи-

мися и (или) родителями (за-

конными представителями) 



ний между  муници-

пальным казенным об-

щеобразовательным уч-

реждением «Николаев-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» Ми-

хайловского района Ал-

тайского края и обуча-

ющимися и (или) роди-

телями (законными 

представителями) 

9. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

школьном сайте муниципаль-

ного казенного общеобразо-

вательного учреждения «Ни-

колаевская средняя общеоб-

разовательная школа» Ми-

хайловского района Алтай-

ского края» не соответствует 

в части перечня информации, 

размещаемой на официаль-

ном сайте учреждения 

Постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте обра-

зовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обнов-

лении информации об об-

разовательной организа-

ции». 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований 

к структуре официально-

го сайта образовательной 

организации в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и фор-

Проведено заседание 

педагогического совета 

на котором рассмотрено 

принято «Положение о 

школьном сайте муни-

ципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Николаев-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» Ми-

хайловского района Ал-

тайского края» 

Проведено заседание 

Управляющего совета  

по вопросу согласования  

Положения о школьном 

сайте муниципального 

казенного общеобразо-

вательного учреждения 

«Николаевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Михайловского 

района Алтайского 

края» 

До 

01.10.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия Положения о школь-

ном сайте муниципального 

казенного общеобразова-

тельного учреждения «Нико-

лаевская средняя общеобра-

зовательная школа» Михай-

ловского района Алтайского 

края» 



мату представления ин-

формации» 

10. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

порядке расследования, учета 

и оформления несчастных 

случаев с обучающимися и 

воспитанниками» не соответ-

ствуют требованиям Порядка, 

журнал регистрации несчаст-

ных случаев с обучающимися 

не соответствует требованиям 

Порядка 

Порядок расследования и 

учета несчастных случаев 

с обучающимися во время 

пребывания в организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации 

27.06.2017 №602 

Проведено заседание 

педагогического совета 

на котором рассмотрен 

принят Порядок рассле-

дования, учета и оформ-

ления несчастных слу-

чаев с обучающимися во 

время пребывания в му-

ниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Николаев-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» Ми-

хайловского района Ал-

тайского края, оформлен 

Журнал регистрации 

несчастных случаев 

приведен в соответствие 

с требованиями Порядка 

Проведено заседание 

Управляющего совета  

по вопросу согласования  

Порядка расследования, 

учета и оформления 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в муници-

пальном казенном об-

щеобразовательном 

учреждении «Николаев-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» Ми-

хайловского района Ал-

До 

01.10.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия Порядка расследова-

ния, учета и оформления 

несчастных случаев с обуча-

ющимися во время пребыва-

ния в муниципальном казен-

ном общеобразовательном 

учреждении «Николаевская 

средняя общеобразователь-

ная школа» Михайловского 

района Алтайского края 

Копия Журнала регистрации 

несчастных случаев 



тайского края 

11. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

в муниципальном казенном 

общеобразовательном учре-

ждении «Николаевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Михайловского райо-

на Алтайского края» не уста-

навливает порядок создания 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений, 

в учреждении не создана ко-

миссия по урегулированию 

отношений между участни-

ками образовательных отно-

шений. 

Части 2,6 статья 45 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Проведено заседание 

Общего собрания работ-

ников, на котором рас-

смотрено принято По-

ложение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками об-

разовательных отноше-

ний муниципального 

казенного общеобразо-

вательного учреждения 

«Николаевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Михайловского 

района Алтайского края 

Проведены заседания 

Общего собрания роди-

телей, Совета обучаю-

щихся по вопросу согла-

сования Положения о 

комиссии по урегулиро-

ванию споров между 

участниками образова-

тельных отношений му-

ниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Николаев-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» Ми-

хайловского района Ал-

тайского 

На Общем собрании ро-

дителей были избраны 

члены Комиссии по уре-

До 

01.10.2019 

Копия протокола от 

23.05.2019№1 заседания Об-

щего собрания работников 

Выписка из протокола засе-

дания Совета обучающихся 

от 24.05.2019 №3 

Выписка из протокола засе-

дания Общего собрания ро-

дителей от 25.05.2019 №3 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/2 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

 

Копия Положения о комис-

сии по урегулированию спо-

ров между участниками об-

разовательных отношений 

муниципального казенного 

общеобразовательного учре-

ждения «Николаевская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Михайловского рай-

она Алтайского края 

 



гулированию споров 

между участниками об-

разовательных отноше-

ний из числа родителей 

(законных представите-

лей) несовершеннолет-

них обучающихся. 

На Общем собрании ра-

ботников открытым го-

лосованием были избра-

ны в состав комиссии 

представители коллек-

тива школы. Была со-

здана Комиссия по уре-

гулированию споров 

12. В 2018 году не установлены 

формы индивидуального от-

бора при зачислении в 10 

профильный класс; 

учреждением не регламенти-

рованы сроки подачи заявле-

ния для участия в индивиду-

альном отборе родителями 

(законными представителями) 

обучающегося, сроки, форма 

и процедуры проведения ин-

дивидуального отбора, сроки 

информирования обучаю-

щихся и родителей (законных 

представителей) об итогах 

индивидуального отбора, по-

рядок формирования и пра-

вила работы комиссии по ин-

дивидуальному отбору при 

приеме либо переводе в 

Пункты 5,6,7,13 Порядка 

организации индивиду-

ального отбора при прие-

ме (переводе) в государ-

ственные и муниципаль-

ные образовательные ор-

ганизации для получения 

основного общего и сред-

него общего образования 

с углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов или для про-

фильного обучения в Ал-

тайском крае, утвержден-

ного приказом Министер-

ства образования и науки 

Алтайского края от 

07.07.2017 №952 

Разработаны Положение 

об индивидуальном от-

боре учащихся в 10 

профильный  класс для 

получения среднего об-

щего образования 

МКОУ «Николаевская  

СОШ» Михайловского 

района Алтайского края, 

Положение о школьной 

апелляционной комис-

сии по вопросам приема 

и перевода обучающих-

ся профильных классов. 

 

До 

01.07.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия положения об индиви-

дуальном отборе учащихся в 

10 профильный  класс для 

получения среднего общего 

образования МКОУ «Нико-

лаевская  СОШ» Михайлов-

ского района Алтайского 



учреждение для профильного 

обучения, не сформирована 

комиссия по индивидуально-

му отбору, не сформирована 

апелляционная комиссия; 

отсутствуют заявления роди-

телей (законных представите-

лей) обучающихся для уча-

стия в индивидуальном отбо-

ре в 2018 году в 10 класс с 

изучением предметов на про-

фильном уровне; 

учреждением не уста-

новлен порядок написания 

письменного заявления в 

апелляционную комиссию в 

случае несогласия с решени-

ем комиссии по индивиду-

альному отбору обучающихся 

края 

Копия положения о школь-

ной апелляционной комис-

сии. 

Копия приказа по школе  от 

13.06.2019г. №56/3«Об инди-

видуальном отборе учащихся 

в 10 профильный  класс» 

Копии заявлений родителей 

(законных представителей) 

об участии в индивидуаль-

ном отборе 

Выписка из протокола засе-

дания комиссии по индиви-

дуальному отбору обучаю-

щихся в 10 класс химико-

биологического профиля от 

05.08.2019г. 

Копии заявлений о зачисле-

нии в 10 класс 

Копия приказа о зачислении 

в 10 класс от 31.08.2019г. 

№29 

Копии договоров об образо-

вании на обучение 

13. В учреждении не установлен 

порядок обучения по индиви-

дуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой обра-

зовательной программы, в 

том числе ускоренного обу-

чения 

Пункт 3 часть 1 статья 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Пункт 5 Порядка органи-

зации и осуществления 

образовательной деятель-

ности по основным обще-

образовательным про-

Разработано Положение 

 О порядке обучения по 

индивидуальному учеб-

ному плану в МКОУ 

«Николаевская СОШ» 

Разработано Положение 

 Об ускоренном обуче-

нии в пределах осваива-

емой образовательной 

программы в МКОУ 

До 

31.08.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 



граммам- образователь-

ным программам началь-

ного общего, основного 

общего и среднего обще-

го образования, утвер-

жденного приказом Ми-

нистерства образования и 

науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 

№1015 

«Николаевская СОШ» 

Положения приняты на 

заседании педагогиче-

ского совета и согласо-

вано с Управляющим 

советом 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия положения О порядке 

обучения по индивидуально-

му учебному плану в МКОУ 

«Николаевская СОШ» 

Копия положения Об уско-

ренном обучении в пределах 

осваиваемой образователь-

ной программы в МКОУ 

«Николаевская СОШ» 

 

14. Не установлен порядок зачета 

результатов обучающимися 

учебных предметов в других 

организациях, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность  

Пункт 7 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Разработан Порядок за-

чета результатов освое-

ния обучающимися 

МКОУ «Николаевская 

СОШ» учебных предме-

тов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополни-

тельных образователь-

ных программ в других 

организациях, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность 

До 

31.08.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия Порядка зачета ре-

зультатов освоения обучаю-

щимися МКОУ «Николаев-

ская СОШ» учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), дополнительных об-

разовательных программ в 

других организациях, осу-

ществляющих образователь-



ную деятельность 

15. Не установлен порядок до-

ступа педагогических работ-

ников к учебным и методиче-

ским материалам, материаль-

но-техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым 

для качественного осуществ-

ления педагогической дея-

тельности в образовательной 

организации 

Часть 4 статьи 57 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Разработано Положение 

об установлении поряд-

ка доступа педагогиче-

ских работников к ин-

формационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам, учебным 

и методическим матери-

алам, материально-

техническим средствам 

обеспечения образова-

тельной деятельности в 

МКОУ «Николаевская 

СОШ». Рассмотрено и 

принято на заседании 

педагогического совета, 

согласовано с Управля-

ющим советом. 

До 

31.08.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-

нии изменений в локальные 

акты» 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия Положения об уста-

новлении порядка доступа 

педагогических работников к 

информационно-

телекоммуникационным се-

тям и базам, учебным и ме-

тодическим материалам, ма-

териально-техническим сред-

ствам обеспечения образова-

тельной деятельности в 

МКОУ «Николаевская 

СОШ». 

 

16. Локальным актом учрежде-

ния не определено прохожде-

ние обучения или инструкта-

жа по технике безопасности с 

обучающимися. 

Подпункт е пункт 16 По-

рядка расследования и 

учета несчастных случаев 

с обучающимися во время 

пребывания в организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность, утвержденного 

Разработано Положение 

о порядке проведения 

инструктажей по техни-

ке безопасности с обу-

чающимися МКОУ 

«Николаевская СОШ» 

До 

31.08.2019 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 24.05.2019г. №10 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 25.05.2019г. 

№11 

Копия приказа по школе от 

21.05.2019 №43/5 «О внесе-



приказом Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации 

27.06.2017 № 602 

нии изменений в локальные 

акты» 

 

Копия приказа по школе от 

25.05.2019 №45/1 «Об утвер-

ждении локальных актов» 

Копия Положения о порядке 

проведения инструктажей по 

технике безопасности с обу-

чающимися МКОУ «Никола-

евская СОШ» 

17. Не предоставлены все мате-

риалы, подтверждающие реа-

лизацию программ и методик, 

направленных на формирова-

ние законопослушного пове-

дения несовершеннолетних 

Подпункт 5 пункт 2 ста-

тья 14 Федерального за-

кона от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Подготовлены материа-

лы, подтверждающие 

реализацию программ и 

методик, направленных 

на формирование зако-

нопослушного поведе-

ния несовершеннолет-

них 

До 

30.10.2019 

Копии: план мероприятий по 

профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несо-

вершеннолетних в МКОУ 

«Николаевская СОШ». 

План работы Совета профи-

лактики  безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних на 2018-2019 

учебный год. 

Совместный план работы 

Отд МВД России по Михай-

ловскому району и админи-

страцией МКОУ «Николаев-

ская СОШ» по профилактике 

правонарушений среди несо-

вершеннолетних на 2018-

2019 учебный год.Список 

несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в ПДН ОУУП 

и ПДН Отд МВД России по 

Михайловскому району на 

11.02.2019. 

Индивидуальная программа 



социальной реабилитации 

семьи, находящейся в соци-

ально опасном положении. 

Учетная карта несовершен-

нолетнего  

Отчет об исполнении плана 

индивидуальной профилак-

тической работы с несовер-

шеннолетним за период с 

02.12.2018 по 02.06.2019 

Рабочая программа ДО 

«Школа правовых знаний» 

Планы воспитательной рабо-

ты классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год 

18. В Договорах о предоставле-

нии общего образования му-

ниципальным общеобразова-

тельным учреждением не ука-

заны вид образовательной 

программы, форма обучения, 

срок освоения образователь-

ной программы (продолжи-

тельность обучения) 

Часть 2 статья 54 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

Разработаны образцы 

Договора об образова-

нии на обучение по об-

разовательным про-

граммам начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования и Дополни-

тельного соглашения к 

договору. 

До 

31.08.2019 

Копии договоров и дополни-

тельных соглашений к дого-

вору 

19. Отсутствует распорядитель-

ный акт учреждения о зачис-

лении одного обучающегося в 

первый класс (заявление от 

01.09.2018) 

Пункт 14 Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным про-

граммам начального об-

щего, основного общего и 

среднего общего об-

разования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от22.01.2014  

Издан приказ о зачисле-

нии 

До 

25.05.2019 

Копия приказа от 17.05.2019 

№13 



№ 32 

20. В заявлении об отчислении в 

порядке перевода одного 

обучающегося не указан 

класс обучения; 

отсутствуют заявление и рас-

порядительный акт о зачис-

лении в порядке перевода од-

ного обучающегося в 4 класс; 

принимающая организация 

при зачислении обучающих-

ся, отчисленных из исходной 

организации, не уведомляет 

исходную организацию о но-

мере и дате распорядительно-

го акта о зачислении обуча-

ющегося в принимающую ор-

ганизацию 

Пункты 6,10,11,12 По-

рядка и условий осу-

ществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществ-

ляющей образовательную 

деятельность по образо-

вательным программам 

начального общего, ос-

новного общего и средне-

го общего образования, в 

другие организации, осу-

ществляющие образова-

тельную деятельность по 

образовательным про-

граммам соответствую-

щих уровня и направлен-

ности, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 12.03.2014 №177 

Издан приказ о зачисле-

нии, получено заявление 

родителей о зачислении 

обучающегося. 

Принимая обучающих-

ся, уведомляем ОО о 

прибытии учащегося 

До 

25.05.2019 

Копии: заявление родителей, 

приказ от17.05.2019 №13/1 

21. В книгах регистрации выдан-

ных документов об образова-

нии (9,11 классы) отсутствует 

подпись уполномоченного 

лица, выдавшего аттестат; 

в книгах регистрации выдан-

ных документов об образова-

нии записи не заверены под-

писями классных руководи-

телей (9,11 классы), не заве-

рены печатью учреждения (11 

класс) 

Пункты18,19 Порядка за-

полнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубли-

катов, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки рос-

сийской Федерации от 

14.02.2014 № 115 

В книгах регистрации 

выданных документов 

об образовании (9,11 

классы) проставлены 

подписи уполномочен-

ного лица, выдавшего 

аттестат, классных ру-

ководителей; все записи 

заверены печатью учре-

ждения 

До 

01.11.2019 

Копия Книги учета бланков 

аттестатов о среднем общем 

образовании 

Копия Книги учета бланков 

аттестатов об основном об-

щем образовании 

22. При проведении социально- Порядок проведения со- Издан приказ об утвер- До Копия приказа от 21.05.2019 



психологического тестирова-

ния директором  не утвер-

ждено расписание по классам 

и кабинетам, не утверждены 

поименные списки обучаю-

щихся 

циально-

психологического тести-

рования лиц, обучающих-

ся в общеобразователь-

ных организациях и про-

фессиональных образова-

тельных организациях, а 

также в образовательных 

организациях высшего 

образования, утвержден-

ного приказом Министер-

ства образования и науки 

Российской Федерации от 

16.07.2014 №658  

ждении расписания по 

классам и кабинетам, 

утверждены поименные 

списки обучающихся, 

участвовавших в соци-

ально-психологическом 

тестировании 

25.05.2019 №43/3 

23. На официальном сайте в сети 

«Интернет» (nik-

school.ucoz.ru): 

В подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» от-

сутствует информация о ста-

же работы по специальности 

педагогических работников; 

В подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образователь-

ного процесса» отсутствует 

информация об обеспечении 

доступа в здания образова-

тельной организации инвали-

дов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

Статья 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федера-

ции», Постановление 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил раз-

мещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обнов-

лении информации об об-

разовательной организа-

ции». 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре образования и науки от 

Проведено совещание 

при директоре, на кото-

ром были рассмотрены  

все замечания, сделан-

ные специалистами от-

делов государственного 

надзора и контроля в 

области образования. 

Директором школы бы-

ли подробно выделены 

основные замечания по 

выполнению требований 

к структуре официаль-

ного сайта школы и 

формату представления 

информации. 

Составлен план меро-

приятий по устранению 

нарушений, выявленных 

в ходе проверки. 

 

До 

10.11.2019 

Копия протокола совещания 

при директоре  от 

18.05.2019г. №3 

Копия приказа от 21.05.2019 

№43/4 «Об утверждении 

плана мероприятий по устра-

нению нарушений» 

План мероприятий по устра-

нению нарушений, выявлен-

ных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и 

надзора в сфере образования 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

 



здоровья, об электронных об-

разовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о 

наличии специальных техни-

ческих средств обучения кол-

лективного и индивидуально-

го пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

В подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

отсутствует информация об 

объеме образовательной дея-

тельности, финансовое обес-

печение которой осуществля-

ется за счет бюджетных ас-

сигнований; 

В подразделе «Документы» 

не размещена бюджетная 

смета образовательной орга-

низации; 

Отсутствует ссылка на офи-

циальные сайты Министер-

ства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации 

и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» 

29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований 

к структуре официально-

го сайта образовательной 

организации в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и фор-

мату представления ин-

формации» 

24. Содержание реализуемой ос-

новной образовательной про-

Приказ Министерства об-

разования и науки России 

Проведено совещание 

при директоре, на кото-

До 

31.08.2019 

Копия протокола совещания 

при директоре  от 



граммы начального общего 

образования (далее - ООП 

НОО) не соответствует тре-

бованиям федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта начально-

го общего образования (далее 

- ФГОС НОО) в части соблю-

дения требований к содержа-

нию ООП НОО: 

пояснительная записка не 

определяет состав участников 

образовательных отношений; 

не определены планируемые 

результаты по учебным 

предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на 

родном языке»; 

система оценки достижения 

планируемых результатов не 

включает процедуры и состав 

инструментария оценивания 

личностных, предметных ре-

зультатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образова-

ния, не описывает годовую 

промежуточную аттестацию, 

не определяет систему оцени-

вания курсов, курсов вне-

урочной деятельности, оцен-

ку динамики учебных дости-

жений обучающихся, не рас-

крывает условия и границы 

применения системы оценки; 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерально-

го государственного об-

разовательного стандарта 

начального общего обра-

зования» 

 

 

 

 

пункт 19.1 раздела III 

ФГОС НОО 

 

 

 

пункты 10,11,12 раздела 

II ФГОС НОО 

 

пункт 19.9 раздела III 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ром были рассмотрены  

все замечания, сделан-

ные специалистами от-

делов государственного 

надзора и контроля в 

области образования. 

Директором школы бы-

ли подробно выделены 

основные замечания по 

содержанию, структуре, 

системе оценки плани-

руемых результатов. 

Составлен план меро-

приятий по устранению 

нарушений, выявленных 

в ходе проверки. 

Создана рабочая группа 

по разработке ООП 

НОО. 

Проведено заседание 

педагогического совета 

и Управляющего совета 

по вопросу рассмотре-

ния ООП НОО 

Издан приказ об утвер-

ждении ООП НОО 

18.05.2019г. №3 

Копия приказа от 21.05.2019 

№43/4 «Об утверждении 

плана мероприятий по устра-

нению нарушений» 

План мероприятий по устра-

нению нарушений, выявлен-

ных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и 

надзора в сфере образования 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

Копия приказа от 24.05.2019 

№44/1 «О создании рабочих 

групп по разработке проектов 

ООП НОО, ООО, СОО» 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 01.07.2019 №15 

Выписка из  протокола засе-

дания педагогического совета 

от 30.08.2019г. №1 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 30.08.2019г. 

№1 

Копия приказа по школе «Об 

утверждении основных обра-

зовательных программ» от 

31.08.2019г. № 72/13 

Копия ООП НОО на элек-

тронном носителе 



программа формирования 

универсальных учебных дей-

ствий не включает типовые 

задачи формирования уни-

версальных учебных дей-

ствий обучающихся; 

в содержательный раздел ос-

новной образовательной про-

граммы не включены плани-

руемые результаты по учеб-

ным предметам, курсам, кур-

сам внеурочной деятельности  

в соответствии с рабочей (ав-

торской) программой; 

не определено содержание 

учебных предметов «Родной 

язык», «Литературное чтение 

на родном языке»; 

программа духовно-

нравственного развития, вос-

питания обучающихся не от-

ражает особенности образо-

вательной организации, носит 

примерный характер; 

программа формирова-

ния экологической культуры, 

здорового и безопасного об-

раза жизни носит примерный 

характер; 

основная образовательная 

программа начального обще-

го образования включает 

примерный учебный план; 

учебный план начального 

подпункт 19.4 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 

 

подпункт 19.5 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 19.6 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

подпункт 19.7 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 

подпункт 19.3 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 



общего образования, вклю-

ченный в основную образова-

тельную программу не соот-

ветствует требованиям ФГОС 

НОО в части состава обяза-

тельных предметных обла-

стей и учебных предметов (не 

включены учебные предметы 

«Родной язык», «Литератур-

ное чтение на родном языке»; 

в пояснительной записке к 

учебному плану не определе-

ны формы промежуточной 

аттестации; 

основная образовательная 

программа начального обще-

го образования включает 

план внеурочной деятельно-

сти на конкретный учебный 

год; 

основная образовательная 

программа начального обще-

го образования не включает 

календарный учебный гра-

фик; 

не включены учебно-

методические, материально-

технические условия реали-

зации основной образова-

тельной программы началь-

ного общего образования; от-

сутствуют сетевой график 

(дорожная карта) по форми-

рованию необходимой систе-

мы условий, контроль состо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 19.10 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

подпункт 19.10.1 пункта 

19 раздела III ФГОС НОО 

 

 

подпункт 19.11 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



яния системы условий.  

 

25. Учебный план на 2018/2019 

учебный год МКОУ «Нико-

лаевская СОШ», Неводского 

филиала МКОУ «Николаев-

ская СОШ» не включает обя-

зательные учебные предметы 

«Родной язык», «Литератур-

ное чтение на родном языке»; 

не определяет формы проме-

жуточной аттестации; 

календарный учебный график 

на 2018/2019 учебный год 

МКОУ «Николаевская 

СОШ», Неводского филиала 

МКОУ «Николаевская СОШ» 

не определяет сроки проведе-

ния промежуточной аттеста-

ции 

Приказ Министерства об-

разования и науки России 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерально-

го государственного об-

разовательного стандарта 

начального общего обра-

зования»  

Внесены изменения в 

учебный план НОО и 

годовой календарный 

учебный график на 

2018-2019 учебный год. 

 

До 

25.05.2019 

Копия приказа от 30.04.2019 

№38 «О внесении изменений 

в учебный план, годовой ка-

лендарный учебный график 

НОО, ООО, СОО на 2018-

2019 учебный год»  

Копия приказа от 02.05.2019 

№39/1 «Об утверждении 

учебного плана, годового ка-

лендарного учебного графика 

НОО, ООО, СОО на 2018-

2019 учебный год» 

26. Содержание реализуемой ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего 

образования (далее - ООП 

ООО) не соответствует тре-

бованиям федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта основного 

общего образования (далее - 

ФГОС ООО) в части соблю-

дения требований к содержа-

нию ООП ООО: 

личностные, метапредметные, 

Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерально-

го государственного об-

разовательного стандарта 

основного общего обра-

зования» 

 

 

 

 

пункт 9 раздела III ФГОС 

ООО 

 

Проведено совещание 

при директоре, на кото-

ром были рассмотрены  

все замечания, сделан-

ные специалистами от-

делов государственного 

надзора и контроля в 

области образования. 

Директором школы бы-

ли подробно выделены 

основные замечания по 

содержанию, структуре, 

системе оценки плани-

руемых результатов. 

Составлен план меро-

До 

31.08.2019 

Копия протокола совещания 

при директоре  от 

18.05.2019г. №3 

Копия приказа от 21.05.2019 

№43/4 «Об утверждении 

плана мероприятий по устра-

нению нарушений» 

План мероприятий по устра-

нению нарушений, выявлен-

ных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и 

надзора в сфере образования 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

Копия приказа от 24.05.2019 



предметные результаты ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего 

образования определены не в 

соответствии с федеральным 

государственным образова-

тельным стандартом (кроме 

учебных предметов «Родной 

язык», «Родная литература»; 

система оценки достижения 

планируемых результатов не 

описывает процедуры и со-

став инструментария оцени-

вания, формы представления 

личностных, метапредметных 

результатов освоения основ-

ной образовательной про-

граммы основного общего 

образования; не определяет 

порядок осуществления те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации; 

содержательный раздел ООП 

ООО не включает планируе-

мые результаты, содержание 

рабочих (авторских) про-

грамм по учебным предме-

там; планируемые результа-

ты, содержание, тематическое 

планирование рабочих про-

грамм курсов, части, форми-

руемой участниками образо-

вательных отношений, курсов 

внеурочной деятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 18.1.3 пункта 18 

раздела III ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 18.2.2. пункта 18 

раздела III ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

приятий по устранению 

нарушений, выявленных 

в ходе проверки. 

Создана рабочая группа 

по разработке ООП 

ООО. 

Проведено заседание 

педагогического совета 

и Управляющего совета 

по вопросу рассмотре-

ния ООП ООО 

Издан приказ об утвер-

ждении ООП ООО 

№44/1 «О создании рабочих 

групп по разработке проектов 

ООП НОО, ООО, СОО» 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 01.07.2019 №15 

Выписка из  протокола засе-

дания педагогического совета 

от 30.08.2019г. №1 

Копия протокола Управляю-

щего совета от 30.08.2019г. 

№1 

Копия приказа по школе «Об 

утверждении основных обра-

зовательных программ» от 

31.08.2019г. № 72/13 

Копия ООП ООО на элек-

тронном носителе 



программа коррекционной 

работы не включает описание 

специальных условий обуче-

ния и воспитания детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, не описывает 

механизм взаимодействия в 

разработке и реализации кор-

рекционных мероприятий 

учителей, специалистов в об-

ласти коррекционной педаго-

гики, медицинских работни-

ков, осуществляющих обра-

зовательную деятельность и 

других организаций, специа-

лизирующихся в области се-

мьи и других институтов об-

щества, который должен 

обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности; 

учебный план основного об-

щего образования  не вклю-

чает обязательные учебные 

предметы «Родной язык», 

«Родная литература», обяза-

тельную предметную область 

«Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России»; не определяет 

формы промежуточной атте-

стации;  

организационный раздел про-

граммы не включает кален-

дарный учебный график, план 

подпункт 18.2.4. пункта 

18 раздела III ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 18.3.1.1 пункта 

18 раздела III ФГОС ООО 

подпункт 18.3.1.2 пункта 

18 раздела III ФГОС ООО 

подпункта 18.3.2. пункта 

18 раздела III ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



внеурочной деятельности; 

основная образовательная 

программа не включает тре-

бования к квалификации пе-

дагогических работников, 

контроль состояния системы 

условий; не определены ма-

териально-технические, 

учебно-методические условия 

реализации основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерально-

го государственного об-

разовательного стандарта 

основного общего обра-

зования» 

 

27 Учебный план основного об-

щего образования на 

2018/2019 учебный год 

МКОУ «Николаевская  

СОШ», Неводского филиала 

МКОУ «Николаевская СОШ» 

не соответствует требованиям 

ФГОС ООО в части структу-

ры ( отсутствует обязательная 

предметная область «Родной 

язык и Родная литература», 

обязательные учебные пред-

меты «Родной язык», «Родная 

приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерально-

го государственного об-

разовательного стандарта 

основного общего обра-

зования» 

 

Внесены изменения в 

учебный план ООО и 

годовой календарный 

учебный график на 

2018-2019 учебный год. 

 

До 

25.05.2019 

Копия приказа от 30.04.2019 

№38 «О внесении изменений 

в учебный план, годовой ка-

лендарный учебный график 

НОО, ООО, СОО на 2018-

2019 учебный год»  

Копия приказа от 02.05.2019 

№39/1 «Об утверждении 

учебного плана, годового ка-

лендарного учебного графика 

НОО, ООО, СОО на 2018-

2019 учебный год» 



литература» «Второй ино-

странный язык»); 

календарный учебный график 

на 2018/2019 учебный год 

МКОУ «Николаевская  

СОШ», Неводского филиала 

МКОУ «Николаевская СОШ» 

не определяет сроки проведе-

ния промежуточной аттеста-

ции 

28. Реализуемая основная обра-

зовательная программа сред-

него общего образования не 

соответствует предъявляе-

мым требованиям в части со-

блюдения требований к со-

держанию: 

пояснительная записка 

не включает принципы к 

формированию основной об-

разовательной программы 

среднего общего образова-

ния; цели и задачи реализа-

ции основной образователь-

ной программы определены 

не в соответствии с феде-

ральным компонентом госу-

дарственного образователь-

ного стандарта; 

содержание основной 

образовательной программы 

не соответствует содержанию 

рабочих (авторских) про-

Приказ Министерства об-

разования Российской 

Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образо-

вательных стандартов 

начального общего, ос-

новного общего и средне-

го (полного) общего об-

разования» 

Проведено совещание 

при директоре, на кото-

ром были рассмотрены  

все замечания, сделан-

ные специалистами от-

делов государственного 

надзора и контроля в 

области образования. 

Директором школы бы-

ли подробно выделены 

основные замечания по 

содержанию, структуре, 

системе оценки плани-

руемых результатов. 

Составлен план меро-

приятий по устранению 

нарушений, выявленных 

в ходе проверки. 

Создана рабочая группа 

по разработке ООП 

СОО. 

Проведено заседание 

педагогического совета 

и Управляющего совета 

по вопросу рассмотре-

До 

31.08.2019 

Копия протокола совещания 

при директоре  от 

18.05.2019г. №3 

Копия приказа от 21.05.2019 

№43/4 «Об утверждении 

плана мероприятий по устра-

нению нарушений» 

План мероприятий по устра-

нению нарушений, выявлен-

ных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и 

надзора в сфере образования 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

Копия приказа от 24.05.2019 

№44/1 «О создании рабочих 

групп по разработке проектов 

ООП НОО, ООО, СОО» 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 01.07.2019 №15 

Выписка из  протокола засе-

дания педагогического совета 

от 30.08.2019г. №1 

Копия протокола Управляю-



грамм по учебным предме-

там; 

система оценивания об-

разовательной организации 

не определяет формы и поря-

док осуществления текущего 

контроля, проведения проме-

жуточной аттестации; 

в основную образова-

тельную программу включе-

ны примерные учебные пла-

ны; 

отсутствует календар-

ный учебный график; 

не определены учебно-

методические условия обес-

печения основной образова-

тельной программы на уровне 

среднего общего образования, 

в том числе по предметам, 

реализуемым на профильном 

уровне; 

 

ния ООП СОО 

Издан приказ об утвер-

ждении ООП СОО 

щего совета от 30.08.2019г. 

№1 

Копия приказа по школе «Об 

утверждении основных обра-

зовательных программ» от 

31.08.2019г. № 72/13 

Копия ООП СОО на элек-

тронном носителе 

29 Учебный план среднего об-

щего образования на 

2018/2019 учебный год 

МКОУ «Николаевская  

СОШ» не включает формы 

промежуточной аттестации; 

календарный учебный график 

на 2018/2019 учебный год 

МКОУ «Николаевская СОШ» 

не определяет сроки проведе-

Приказ Министерства об-

разования Российской 

Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образо-

вательных стандартов 

начального общего, ос-

новного общего и средне-

го (полного) общего об-

Внесены изменения в 

учебный план СОО и 

годовой календарный 

учебный график на 

2018-2019 учебный год. 

 

До 

25.05.2019 

Копия приказа от 30.04.2019 

№38 «О внесении изменений 

в учебный план, годовой ка-

лендарный учебный график 

НОО, ООО, СОО на 2018-

2019 учебный год»  

Копия приказа от 02.05.2019 

№39/1 «Об утверждении 

учебного плана, годового ка-

лендарного учебного графика 

НОО, ООО, СОО на 2018-



ния промежуточной аттеста-

ции; 

 

разования» 2019 учебный год» 

30. Образовательный процесс не 

обеспечен в полном объеме 

оценочными и мето-

дическими материалами по 

учебным предметам на 

уровне начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Пункт 2 часть 3 статья 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации», прика-

зов Министерства обра-

зования Российской Фе-

дерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образо-

вательных стандартов 

начального общего, ос-

новного общего и средне-

го (полного) общего об-

разования», приказа Ми-

нистерства образования и 

науки России от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении феде-

рального государственно-

го образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении 

федерального государ-

ственного образователь-

Проведено совещание 

при директоре, на кото-

ром рассмотрен вопрос о 

неполном обеспечении 

образовательного про-

цесса оценочными и ме-

тодическими материа-

лами по учебным пред-

метам 

До 

31.08.2019 

Копия приказа от 18.05.2019 

№42 «О проведении монито-

ринга» 

Копия справок о проверке 

наличия оценочных и мето-

дических материалов в соот-

ветствии с требованиями 

УМК учебных предметов 

Перечень оценочных и мето-

дических материалов на 

2018-2019 учебный год 



ного стандарта основного 

общего образования» 

 

31. Не обеспечено функциони-

рование внутренней системы 

оценки качества образования: 

не осуществляется контроль 

соответствия содержания ос-

новных образовательных про-

грамм начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, адапти-

рованных основных образо-

вательных программ требова-

ниям ФГОС (ФкГОС); 

контроль соответствия рабо-

чих программ педагогов ав-

торским программам, реали-

зуемым в образовательной 

организации; 

контроль наличия реализуе-

мых в школе учебно-

методических комплексов по 

учебным предметам; 

контроль за реализацией ос-

новных образовательных про-

грамм по учебным предме-

там. 

Пункт 13 часть 3 статьи 

28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Проведено совещание 

при директоре, на кото-

ром рассмотрен вопрос о 

функционировании 

внутренней системы 

оценки качества образо-

вания  

До 

01.10.2019 

Копия приказа от 18.05.2019 

№42/1 «О внесении измене-

ний в план ВШК на 2018-

2019 учебный год» 

Выписка из плана ВШК на 

2018-2019 учебный год 

Выписка из плана ВШК на 

2019-2020 учебный год 

справки 
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