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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 Образовательной организацией не 
предусмотрено обучение по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой 
образовательной программы 

п.3 ч.1 ст.34 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Принято Положение о порядке  
обучения по индивидуальному 
учебному плану МОБУ «СОШ №62» 
(протокол Педагогического Совета от 
20.02.2017г. №4, приказ от 20.02.2017 
№01/09-36) 

Копия Положения о порядке  
обучения по 
индивидуальному учебному 
плану МОБУ «СОШ №62». 
Копия протокола 
Педагогического Совета. 
(Приложение №1) 

2 Отсутствует локальный акт, 
регламентирующий порядок 
пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, 
освоившими учебные предметы, 
курсы, дисциплины за пределами 
федеральных государственных 
образовательных стандартов  

ч.3 ст.35. Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Принято Положение о порядке 
пользования учебниками, учебными 
пособиями , учебно-методическими 
материалами обучающихся, 
осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины за пределами 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
образовательных стандартов в МОБУ 
«СОШ №62» (протокол 
Педагогического Совета от 
20.02.2017г. №4, приказ от 20.02.2017 
№01/09-36). 

Копия Положения о порядке 
пользования учебниками, 
учебными пособиями , учебно-
методическими материалами 
обучающихся, осваивающими 
учебные предметы, курсы, 
дисциплины за пределами 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
образовательных стандартов в 
МОБУ «СОШ №62». 
Копия протокола 
Педагогического Совета 
(Приложение №2) 

3 Локальным нормативным актом о 
формах, порядке и периодичности 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации превышена компетенция 
образовательной организации в части 
допуска к промежуточной аттестации  

ст.59 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Принята новая редакция Положения о 
формах, порядке и периодичности 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся в МОБУ 
«СОШ №62» (протокол 
Педагогического Совета от 
20.02.2017г. №4, приказ от 20.02.2017 
№01/09-36).. 

Копия  Положения о формах, 
порядке и периодичности 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
обучающихся в МОБУ 
«СОШ №62» ( новая 
редакция). 
Копия протокола 
Педагогического Совета. 
(Приложение №3) 



 
 

4 Локальным нормативным актом не 
определено соотношение учебной 
(преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года с 
учетом количества часов по учебному 
плану, специальности и квалификации 
работников  
 

ч.6 ст.47 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Принято Положение об определении 
соотношения учебной и другой 
педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года в 
МОБУ «СОШ №62» (протокол 
Педагогического Совета от 
20.02.2017г. №4, приказ от 20.02.2017 
№01/09-36). 

Копия Положения об 
определении соотношения 
учебной и другой 
педагогической работы в 
пределах рабочей недели или 
учебного года в МОБУ 
«СОШ №62». 
Копия протокола 
Педагогического Совета. 
(Приложение №4) 

5 В образовательную программу 
основного общего и среднего общего 
образования не включены оценочные  
и методические материалы  

ст.12 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Внесены дополнения в основную 
образовательную программу 
основного общего образования, 
основную образовательную программу 
среднего общего образования в части 
наличия 
оценочных и методических  
материалов по всем предметам 
учебного плана. 

Копии оценочного и 
методического  материала 
(дополнение к 
образовательной программе 
основного общего 
образования). 
Копии оценочного и 
методического  материала 
(дополнение к 
образовательной программе 
среднего общего 
образования). 
(Приложение №5) 

6 Не имеют дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики 
заместители директора Корчагина 
Т.А., Мартыненко Л.С., Тучкова Е.В. 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
«Об утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» от 
26.08.2010 №761 

Заключены договоры с АНО ДПО 
«Оренбургская бизнес-школа» от 
14.02.2017г. №04-01/17-0327, №04-
01/17-0328, №04-01/17-0329 на 
обучение по программе 
дополнительного профессионального 
образования в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и 
экономики заместителей директора 
Корчагина Т.А., Мартыненко Л.С., 
Тучкова Е.В . Объем обучения – 520 
часов. 

 Копии договоров на 
заместителей директора 
Корчагину Т.А., Мартыненко 
Л.С., Тучкову Е.В. 
(Приложение №6) 



 
 

7 Нарушен принцип построения 
учебного плана уровня среднего 
общего образования (не определен 
уровень (базовый и профильный) 
изучения предметов. 

Приказ Министерства РФ от 
09.03.2004 №1312»Об 
утверждении федерального 
базисного учебного плана и 
примерных учебных планов 
для образовательных 
учреждений Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего 
образования». 

В учебный план образовательной 
организации на 2016-2017 учебный год 
внесены изменения в части уточнения 
уровня преподавания  учебных 
предметов (базовый, профильный) в 
10-11 классах. 
Составлен проект учебного плана на 
2017-2018 учебный год для 
обучающихся 10-11 класса с 
определением уровней изучения 
предметов. 

Копия учебного плана на 
2016-2017 учебный год. 
Копия учебного плана на 
2017-2018 учебный год. 
 
(Приложение №7) 

8. В рабочих программах учебных 
предметов уровня основного общего 
образования (технология), уровня 
среднего общего образования (русский 
язык, физическая культура, 
английский язык) представлен 
неполный перечень дидактических 
единиц обязательного минимума 
содержания федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта. 

Приказ Министерства 
образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении 
федерального компонента 
государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего 
образования» 

В рабочие программы учебных 
предметов уровня основного общего 
образования (технология), уровня 
среднего общего образования (русский 
язык, физическая культура, 
английский язык) внесены дополнения 
(дидактические единицы 
обязательного минимума содержания 
федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта уровня основного, среднего 
образования) 

Копии рабочих программ 
уровня основного общего 
образования (технология -7,8 
класс). 
Копии рабочих программ 
уровня среднего общего 
образования (русский язык, 
физическая культура, 
английский язык -10,11 
класс). 
(Приложение №8) 

9. В нарушение требований Стандарта 
разработана ООП НОО: 
программа коррекционной работы в не 
отражает планируемые результаты.  

п.19.8. приказа 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и 
введении в действие 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования»  нарушены 
требования к разделам 
основной образовательной 

Внесены изменения в программу 
коррекционной работы ООП НОО, 
отражающие планируемые результаты 
(протокол Педагогического Совета от 
20.02.2017г. №4, приказ от 20.02.2017 
№01/09-35) . 

Копия листа коррекции ООП 
НОО. 
Копия протокола 
Педагогического Совета. 
(Приложение №9) 



 
 

программы начального 
общего образования. 

10. План внеурочной деятельности ООП 
НОО не определяет формы 
организации внеурочной деятельности. 

п.19.10 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Внесены изменения в план внеурочной 
деятельности ООП НОО (протокол 
Педагогического Совета от 
20.02.2017г. №4, приказ от 20.02.2017 
№01/09-35). 

Копия плана внеурочной 
деятельности ООП НОО. 
Копия протокола 
Педагогического Совета. 
(Приложение №10) 

 
11.  

В нарушение требований Стандарта 
разработана ООП ООО: 
программа развития универсальных 
учебных действий в ООП ООО не 
отражает систему оценки деятельности 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
формированию и развитию 
универсальных учебных действий у 
обучающихся  

п.18.2.1. приказа 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования» 

Внесены изменения в Программу 
развития УУД в ООП ООО, 
отражающие систему оценки 
деятельности организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по формированию и 
развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся (протокол 
Педагогического Совета от 
20.02.2017г. №4, приказ от 20.02.2017 
№01/09-35). 

Копия листа коррекции ООП 
ООО. 
Копия протокола 
Педагогического Совета. 
(Приложение №11) 
 

12. Календарный учебный график не 
определяет дату окончания учебного 
года  

18.3.1.1 .приказа 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования» 

Принята новая редакция календарного 
учебного графика на 2016-2017 
учебный год (протокол 
Педагогического Совета от 
20.02.2017г. №4, приказ от 20.02.2017 
№01/09-35) 

 Копия календарного 
учебного графика. 
(Приложение №12) 
 

 
 
 
Директор МОБУ «СОШ №62»                                                                                        Н.Н.Лобанец 

 
М.П. 


