
 

 

 



 ОТЧЕТ  

об исполнении  предписания  об устранении нарушений 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Доваторовская средняя общеобразовательная школа», рассмотрев 

предписание Министерства образования Калининградской области об 

устранении нарушений законодательства в сфере образования от «15» 

декабря 2017 года № 15/12/10 (далее - предписание), информирует о мерах, 

принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом Совете от 

10 января 2018 года Протокол № 9; 

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных 

правовых актов (правовых актов, локальных нормативных актов) проведена 

следующая работа: 

Положения ________  

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Доваторовская средняя общеобразовательная школа», проведена 

следующая работа: 
 

Нарушения, указанные в 

 предписании  

Информация об исполнении 

      Нарушения требований пп.4) ч.2 

ст.25, ч.5 ст. 26, ч.5 ст. 28, ч. 3 ст. 52, 

п. 17ч. 1 ст. 34, ч.1.2.. п.1) ч.3 ст. 28, 

ч.1 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» к Уставу учреждения 

Замечание устранено. Разработана новая редакция 

Устава 
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-

02-09-36-16/finish/3/179.html 

 

       Нарушения требований пп. 4) ч.2 

ст.25, ч.5 ст. 26, ч.2 ст. 30, ч.4,6,10 

ст.43Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» разработаны и 

размещены на сайте Положения о 

Наблюдательном Совете, о Совете по 

профилактике ассоциальных 

явлений, Положение об Ученическом 

совете школы 

 Указанные нормативные локальные акты в новой 

редакции рассмотрены на педагогическом совете и 

утверждены приказом(протокол № 13 от 29.03.2018 

г.) 

Копии прилагаются. 

Нарушения требований пп. 1 

ч.3 ст.28 Федерального закона от 

Локальные нормативные акты в новой редакции 

рассмотрены на педагогическом совете и 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-36-16/finish/3/179.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-36-16/finish/3/179.html


29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  допускается 

формальный подход к утверждению 

локальных нормативных актов: 

отсутствуют грифы утверждения, 

содержащие реквизиты решения 

коллегиальных органов 

утверждены приказом. (протокол № 13 от 

29.03.2018 г.) 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/viewcategory/6.html 

 

  

 Нарушения требований  ч.1 

ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» заявления о приеме на 

дополнительные общеразвивающие 

программы не имеют резолюции 

директора 

Замечание устранено. 

Копии прилагаются 

Нарушения требований ч.1 

ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» рабочие программы не 

содержат грифов утверждения 

(рабочая программа по предмету 

«Музыка», «Математика» и другие) 

Замечание устранено. 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/35.html 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/8.html 

Нарушения требований 

ч.1,2,пп. 1 ч. 3  ст.28, ч.1,2 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования», 

приказа Минобрнауки России от 

17.12.10 № 1897 (ред. от 31.12.2015 

г) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования», приказа 

Минобразования РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального 

базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения . 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/finish/53/302.html 
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образования» 

- основная  образовательная 

программа основного общего 

образования на 2017-2018 уч.г., 

размещенная на сайте содержит не 

активные грифы утверждения, не 

разработана на уровень образования, 

включает; 

- рабочая программа по 

предмету «Музыка» не содержит 

грифа утверждения и разработана с 

учетом предметной линии учебников 

по музыке для 5-8 классов 

«Музыка», М.: «Дрофа», 2012 г. под 

редакцией Т.И.Науменко, 

В.В.Алеева И ориентирована на 

использование учебника, который не 

подтверждѐн фактической 

обеспеченностью учебниками; 

-рабочие программы, 

размещенные на сайте не содержат 

грифа утверждения; 

 

 

Замечания устранены. 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/8.html 

 

 

 

 

Замечания устранены. 

 http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/35.html 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/8.html 

Нарушения требований ч.2 ст.4 

Федерального закона от 24.06.1999 г. 

№ 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»,   приказа 

Министерства образования 

Калининградской области от 

20.07.2015 г. № 649/1  «Об 

организации воспитательной и 

профилактической работы в 

образовательных организациях 

Калининградской области» в 

Положении о Совете по 

профилактике асоциальных явлений: 

- не определена компетенция по 

подготовке ходатайства о решении 

вопроса, связанного с дальнейшим 

пребыванием обучающихся – 

правонарушителей в 

образовательной организации; 

- не закреплена норма о 

планировании и организации иных 

мероприятий и взаимодействия, 

направленного на предупреждение 

асоциального поведения; 

-не определены права и 

обязанности сторон; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальный нормативный акт  в новой редакции 

рассмотрены на педагогическом совете и 

утверждены приказом. (протокол № 13 от 

29.03.2018 г.) 

Копия прилагается. 

 

 

 

 

 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/finish/6/88.html 
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- положение не размещено на 

сайте 

Нарушения требований ч. 1,2 

пп. 1 ч.3 ст.28, ч.1,2 ст. 30, ст 45 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пп14-16 

приказа Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся 

и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»: 

- не определена компетенция 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений в части обжалования, 

обучающимися, родителями меры 

дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся; 

- не отражены нормы о 

принятии решений комиссией в 

отношении обучающихся, 

обжалующих меры дисциплинарного 

взыскания, обязательности 

исполнения принятых решений, 

обжалованию в установленном 

законодательством РФ порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

рассмотрено на педагогическом совете школы и 

утверждено в новой редакции. (протокол № 13 от 

29.03.2018 г.) 

Копия прилагается. 

Нарушения требований  

приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 №1324 (ред. от 

15.02.2017) «Об утверждении 

показателей деятельности 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», п.6 

приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией»: 

-отчет о самообследовании не 

содержит информацию оценке 

образовательной деятельности, 

системы управления организации, 

содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного  

процесса, востребовательности 

выпускников, качества кадрового, 

учебно- методического, 

библиотечно-информационного 

обеспечения, материально- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания учтены при составлении отчет о 

самообследовании за 2017 г. 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/finish/6/600.html 
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технической базы, 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования, а также анализе 

показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию, в части 

основных образовательных программ 

дошкольного образования 

В нарушение требований п. 28 

Приказа Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373  «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

психолого – педагогические условия 

реализации образовательной 

программы начального общего 

образования не обеспечивают:  

- преемственность содержания 

и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ 

дошкольного образования и 

начального общего образования; 

-учет специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся; 

-формирование и развитие 

психолого – педагогической 

компетентности педагогических и 

административных работников, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений не 

проводится в виду отсутствия 

специалистов; 

- диверсификацию уровней 

психолого- педагогического 

сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса) 

проводится частично; 

- вариативность форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого – педагогические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования в виду отсутствия  специалистов 

проводились не в полном объеме.  

 

В настоящее время в учреждении нет полной ставки 

психолога, заключен договор с МАОУ 

«Привольненская СОШ» о совместной работе 

специалистов, пройдены курсы дефектолога- 

логопеда учителем начальных классов Хорошавиной 

Е. В. 

 



образовательных отношений – не 

проводится диагностика, 

консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза 

Нарушения требований приказа 

Минобрнауки России от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» - в учреждении 

принят локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

аттестации педагогических 

работников и Положение о 

процедуре и порядке аттестации в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

 

Замечание учтено,  Положение об организации и 

проведении аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности приказом № 

1/21 от 09.01.2014 г. утратило силу. 

Нарушения статьи ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

(ред. от02.02.2016) «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации» : 

-сведения об образовательной 

организации не представлена в виде 

набора страниц и (или) 

иерархического списка; не имеет 

обще механизма навигации по всем 

страницам специального раздела; 

-допускается размещение 

информации не соответствующая 

требованиям к формату размещения 

предоставляемой информации на 

сайтах уреждений; 

- раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

включает иные подразделы; 

-в разделе «Информация об 

образовательной организации» 

отсутствует описание 

образовательной программы, ООП 

СОО не утверждена, не указан 

 

 

 

Разрабатывается новый сайт, который будет 

размещен по адресу с учетом всех замечаний 

dovscool39.ru 
 

 

 

Замечание устранено. Сделана карта сайта 

http://dovatorschool.ru/2014-10-09-13-31-44.html 

 

Замечание устранено. 

 

 

Замечание учтено при разработке нового сайта. 

 

Замечание устранено. 

ООП ДО размешена на сайте 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/finish/53/297.html 

ООП СОО утверждена 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/finish/53/302.html 

 

Замечания устранены. 

 http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58.html 
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уровень дошкольного образования и 

нормативный срок обучения по 

дошкольным образовательным 

программам;  

- в подразделе «Образование» 

не размещена информация о 

реализуемых уровнях образования, 

формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации, об 

описании образовательной 

программы с приложением ее копии, 

об учебном плане с приложением его 

копии, об анатации к рабочим 

программам дисциплин, о 

календарном учебном графике, о 

методических и об иных документах 

разработанных ОО для обеспечения 

образовательного процесса, о 

численности обучающихся по 

реализуемым программам, о языках, 

на которых осуществляется 

образование; 

- размещена не актуальная 

ООП ОО по ФГОС (за 2016-2017 

уч.г.); 

- в подразделе «Информация об 

образовательном процессе» 

отсутствуют аннотации к рабочим 

программам, годовой календарный 

график назван «годовой учебный 

план», о ФГОС дошкольного 

образования 

- в подразделе «Материально- 

техническое обеспечение» 

отсутствует: 

Информация о наличии 

условий для лиц с ОВЗ; 

Сведения о наличии 

электронных образовательных 

ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

Сведения о наличии доступа к 

информационно - 

телекоммуникативным сетям 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

О наличии оборудованных 

учебных кабинетов, условий 

питания, охраны здоровья для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

  
 

 

 

 

  

 

 

Замечания устранены. 

 http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа удалена 

 

 

 

 

Аннотации к учебным программам размещены в 

рабочих программах. 

 Замечания устранены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания устранены. 

http://dovatorschool.ru/attachments/article/51/MTB.p

df 

http://dovatorschool.ru/attachments/article/51/PIT.pdf 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-41-18.html 

 

 

 

 

 

  

http://dovatorschool.ru/attachments/article/51/MTB.pdf
http://dovatorschool.ru/attachments/article/51/MTB.pdf
http://dovatorschool.ru/attachments/article/51/PIT.pdf
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-41-18.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-41-18.html


возможностями здоровья; 

О наличии технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального использования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- в подразделе «Персональный 

состав руководителей и 

педагогических работников ОО» не 

представлена информация о 

руководителе структурного 

подразделения; 

-в подразделе «Документы»   

представлен план финансово – 

хозяйственной деятельности за 2016-

2017 год,  

-отсутствует положение о 

структурном подразделении; 

 

- отчет о результатах 

сомообследования не содержит 

сведений о трудоустройстве 

выпускников; 

- в подразделе «Информация о 

государственном контроле 

(надзоре)» отсутствуют предписания 

органов осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 

- отсутствует публичный 

доклад; 

 

- в отчете о самообследовании 

отсутствуют показатели 

образовательной деятельности, 

утвержденные приказом 

 

 

 

 

 

Обязанности и.о . зав. филиалом  вменены учителю 

начальных классов Ясько В.Н., информация 

размещена в разделах 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-51.html 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-40-52.html 

 

План финансово – хозяйственной деятельности 

за 2016-2017 год размещен ошибочно. 

 

Положение о структурном подразделении 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-51.html 

 

Замечание устранено http://dovatorschool.ru/2014-

10-02-09-34-48/2014-10-02-09-36-

16/finish/3/600.html 

 

 

Замечание устранено 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-35-40.html 

 

Публичный доклад 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/finish/3/550.html 

 

Показатели внесены. 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/finish/3/600.html 

 

 

 

 

 

Нарушения требований пп. 9 ст. 

2, ч.1,2, 6 ч.3  ст.28Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373 (ред. 

от 31.12.2015) «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-36-51.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-36-51.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-40-52.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-40-52.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-36-16/finish/3/550.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-36-16/finish/3/550.html


стандарта начального общего 

образования», приказа Минобрнауки 

России от 17.12.10 № 1897 (ред. от 

31.12.2015 г) «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования», 

приказа Минобразования РФ от 

31.03.2014 г. № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования», приказа 

Минобразования РФ от 19.02.2012 г. 

№ 1067 (ред. от 10.07.2013) «Об 

утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, 

реализующих   образовательные 

программы общего образования и 

имеющие государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год»: 

- в списке учебников, 

предоставленных ОО, имеются 

учебники, которые исключены из 

федерального перечня учебников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание учтено. Учебники, несоответствующие 

перечню, будут исключены из образовательного 

процесса. Заказаны новые учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников. 

Копия счета прилагается. 

  

В Нарушение требований  ст.2, 

12 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373 (ред. 

от 31.12.2015) «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования», приказа Минобрнауки 

России от 17.12.10 № 1897 (ред. от 

31.12.2015 г) «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание устранено. 

 

- рабочие программы приведены к единой 

структуре 

 



приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785 (ред. от02.02.2016) «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

составлены и размещены на сайте 

рабочие программы 

- по предметам: «История» 5 

класс, «История» 6 класс, 

«Литература» 7 класс, «Музыка», 

«Математика» 6 класс, «Физическая 

культура» 5-7 класс; 

-рабочие программы не имеют 

единообразной структуры; 

-не представлены рабочие 

программы по «Изобразительному 

искусству», «Информатике» 7 класс; 

- отсутствуют аннотации к 

рабочим программам 

- аннотации к учебным программам размещены на 

сайте школы в разделе Рабочие программы 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/8.html 

 

в каждой предметной области 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/15.html 

 

-рабочие программы по ИЗО и информатике 

размещены: 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/24.html 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/14.html 

 

 

Нарушения требований   

ч.1,2,3,6,7 ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - учет образовательных 

потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей при 

формировании основной 

образовательной программы, 

включая часть формируемую 

участниками образовательного 

процесса не предоставлен. 

 

 

 

 

 

Замечание учтено при формировании 

образовательной программы на 2018-2019 уч.год. 

 

Нарушения требований приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования»- 

отсутствуют планы для одаренных 

детей, в том числе индивидуальные 

учебные планы 

 

 

 

 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-

48/одаренные-дети.html 

 

 

 

 

Нарушения требований ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

 

 

 

 

 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/8.html
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http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/14.html
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http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/одаренные-дети.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/одаренные-дети.html


№ 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования»: 

-индивидуальный учет 

результатов освоения 

образовательной программы 

осуществляется в отсутствие 

личностных и метапредметных 

результатов; не проводятся 

мониторинговые исследования 

обобщенной оценки  личностных и 

метапредметных результатов; не 

используются в учебном процессе 

оценочные материалы для оценки 

личностных и метапредметных 

результатов освоения основных 

общеобразовательных пограмм; 

- в учебном плане 

образовательной программы 

начального общего образования не 

отражена информация о наличии 

индивидуальных учебных планов для 

одаренных тетей и детей с ОВЗ; 

наличие организационных форм на 

развитие исследовательской 

деятельности и социальных практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание учтено при формировании 

образовательной программы  и учебных планов и 

программ на 2018-2019 уч.год. 

 

 

Нарушения требований приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования», 

приказа Минобразования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования»: 

- используются ссылки на 

нормативно- правовые акты, 

утратившие силу: приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 октября 

2010 г. № 986 «Об утверждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание устранено. 



федеральных требований к 

образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

Нарушения требований пп. 6 ч. 

3  ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373 (ред. 

от 31.12.2015) «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования», приказа Минобрнауки 

России от 17.12.10 № 1897 (ред. от 

31.12.2015 г) «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования», 

приказа Минобразования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» - рабочие программы 

не содержат информации о 

домашних заданиях, количестве 

итоговых контрольных работ не 

соответствует информации, 

отраженной в журнале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В действующем положении о порядке разработки 

и утверждении рабочих программ учебных 

предметов и элективных курсов в требованиях к 

тематическому планированию нет графы о 

домашнем задании. 

Замечания учтено при составлении рабочих 

программ на 2018-2019 уч. год  

Нарушения требований  

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   приказа 

Минобразования РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального 

базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования»: 

-в ООП СОО используется 

устаревшая  терминология, не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Замечание устранено 



соответствующая действующему 

законодательству (ступень 

образования, среднее (полное) общее 

образование); 

-представлена неактуальная 

ООП СОО на 2014-2019 годы; 

-ООП СОО на 2017-2018 

содержит в тексте термины, понятия 

утратившие силу (ступени 

образования, государственная 

(итоговая) аттестация). 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/finish/53/302.html 

 

 

- программа удалена с сайта школы. 

 

Замечание устранено. 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/finish/53/301.html 

 

Нарушения требований п. 11.4 

приказа Минобрнауки России от 

17.12.10 № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» - в 

учебном плане ООП СОО не 

включена предметная область 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 
 
Замечание устранено. 
 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/finish/53/302.html 

 

Нарушения требований ч. 1,2 п 

1,6  ч.3 ст.25Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года №1577 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897», приказа 

Минобрнауки России от 17.12.10 № 

1897  «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования», 

Положения о рабочей программе: 

 -рабочие программы по 

предметам составлены без учета 

Положения о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ 

учебных предметов и элективных 

курсов; 

-не представлены рабочие 

программы элективных курсов 

«Математика», «Литература», 

«Русский язык»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы приведены в соответствием с 

Положения о порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов и 

элективных курсов. 

 

- Рабочие программы элективных курсов 

размещены на сайте школы 

 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/9.html 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/10.html 
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http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/9.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/9.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/10.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/10.html


http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/8.html 

Нарушения требований   ст.28,  

79 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (адаптированные 

программы)  - не были представлены 

документы связанные с 

отслеживанием прохождения 

образовательной программы, 

динамики обучения детей, 

коррекционной подготовки и 

выполнения рекомендаций ПМПК; 

В виду отсутствия полной ставки психолога и работы 

социального педагога на договорной основе 

коррекционная работа  проводилась не в полном 

объеме.  

Документы, связанные с отслеживанием 

прохождения образовательной программы, динамики 

обучения детей, коррекционной подготовки и 

выполнения рекомендаций ПМПК находятся в 

стадии разработки. 

 

Нарушения требований   ч. 2 ст. 

79, ч.2 ст. 57  Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - отсутствуют приказы о 

переводе обучающихся на обучение 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 

 

Замечание учтено. Копии приказов 

представляются 

Нарушения требований   ч. 2,5 

ст. 79  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - не разработаны в 

полном объеме АОП для каждого 

обучающегося. 

Замечание учтено при составлении АОП для 

каждого обучающегося на 2018-2019 уч.г. 

Нарушения требований   пп 9 

ст. 2, пп 1 ч. 4 ст. 12, ч.1,2, пп 6,11 ч. 

3 ст. 28  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

-в дополнительных 

общеобразовательных программах 

отсутствует либо учебный план, либо 

календарный учебный график, в 

основном отсутствуют планируемые 

результаты; 

-отсутствуют документы, 

фиксирующие индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися 

дополнительных образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы содержат отсутствует либо учебный 

план, либо календарный учебный график.  

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/49.html 

 

 

Замечание учтено при составлении программ на 

2018-2019 уч.г. 

Нарушения требований   пп 1  

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/8.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/8.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/49.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/49.html


ч.4 ст. 12, ч.1,2, пп 6,10,11 ч. 3 ст. 28,  

ст.41, ст. 75  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»: 

-отсутствует локальный 

нормативный акт, регулирующий 

количество учащихся в объединении, 

их возрастные категории, а также  

продолжительность учебных занятий 

в объединении; 

-несоблюдение педагогами 

графика проведения занятий; 

-представленные 

дополнительные 

общеобразовательные программы не 

реализуются в полном объеме; 

-несоответствие в списках 

обучающихся и списках журналов 

учета работы педагога; 

- отсутствует целостная 

система при планировании уроков 

физической культуры в 5-7 классах, 

часы из раздела «Плавание» не 

включены в общее количество часов; 

- в журнале программы 

«Вокальное пение» не заполнены 

сведения об обучающихся в части 

года рождения, домашнего адреса, 

даты поступления в объединение; 

-отмечены факты 

невозможности посещать в полном 

объеме кружки в связи с наложением 

расписания; 

-отсутствуют медицинские 

заключения, разрешающие детям 

заниматься по дополнительным 

общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

- не представлен документ 

подтверждающий соответствие ООО 

«Черняховский плавательный  

бассейн» санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Локальный нормативный акт Положение о 

дополнительном образовании  рассмотрен  на 

педагогическом совете и утверждены приказом. 

(протокол № 13 от 29.03.2018 г.) 

 

 

 

-Приведено в соответствие 

 

 

Замечание учтено при составлении расписания 

учебных занятий. 

 

-Приведено в соответствие 

 

-внесены изменения 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-37-58/viewcategory/20.html 

 

 

-Замечание устранено. Копия журнала 

предоставляется. 

 

 

 

-Замечание учтено при составлении расписания 

учебных занятий. 

 

 

 

- Замечание устранено. Копии справок 

предоставляются 

 

 

 

 

-предоставляются копия документа. 

 

 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/20.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-37-58/viewcategory/20.html


-не предоставлены заявления 25 

обучающихся по 

общеобразовательным программам 

спортивной направленности и в 

отношении других программ; 

-в одном журнале фиксируются 

результаты по 2 направлениям. 

 

 -Замечание устранено. Копии заявлений 

прилагаются 

 

 

- Замечание устранено. Копия журналов прилагается 

 

Нарушения требований   п  1ч. 

3 ст.  28  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- отсутствует план работы 

учреждения, содержащий разделы 

«Форма отчетного документа», 

«Форма контроля», 

«Ответственные», «Результаты», не 

включен раздел о внутришкольном 

контроле; 

  

 

 

 

 

- Замечание устранено. Прилагается копия плана 

ВШК 

Нарушения требований   ч. 1,2 

ст.  28,30  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

 - не представлен локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок ведения 

школьной документации. 

 

 

- Локальный нормативный акт Положение о 

ведении школьной документации  рассмотрен  на 

педагогическом совете и утверждены приказом. 

(протокол № 13 от 29.03.2018 г.) 

 

Копия прилагается 

Нарушения требований   п 19 

Приказа   Минобрнауки России  от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам –

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования»: 

-не соблюдаются форма, 

периодичность и порядок 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; 

-не представлен  график 

проведения контрольных работ по 

всем предметам учебного плана, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Замечание принято к сведению для дальнейшей 

работы. 

 

 

Копия графика проведения контрольных работ, 

график ликвидации академической задолженности 

Копия прилагается. 



график ликвидации академической 

задолжности; 

-представлены частично 

разработанные контрольно- 

измерительные материалы, по 

которым проводится промежуточная 

аттестация. 

Организация обучения: 

-обучающиеся Тихонов Андрей 

Алексеевич(03.01.2010 г.р.) и 

Шамоян Тимур Аликович (24.1.2011 

г.р.) есть в книге приказов, но 

отсутствуют в книге движения; 

 

- отсутствуют инструкции и 

журналы по ТБ в кабинетах физики, 

химии, технологии, информатики, 

спортивном зале. 

- в кабинете химии не 

соблюдаются требования к хранению 

реактивов. 

 

- Замечание устранено. 

   

 

 

-Инструкция по ТБ разработаны для всех 

кабинетов и учащихся. Записи о инструктажах 

ведутся в классных журналах. Журналы по технике 

безопасности для обучающихся частично ведутся. 

Копии прилагаются. 

Хранение химических реактивов приведены в 

соответствие с требованиями  к хранению 

реактивов. 

Нарушения требований   п 10 

Приказа   Минобрнауки России  от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам –

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования»,  п. 19.10.1 приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373  «Об утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования», п. 18.3.1.1 приказа 

Минобрнауки России от 17.12.10 № 

1897   «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования»: 

-не представлен приказ об 

утверждении годового календарного 

графика; 

-календарный учебный график 

не включает сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание выполнено. Внесены изменения в 

календарный учебный график. Копии прилагаются. 



Нарушения требований    ст. 28, 

ст.34  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»:  

-не проводятся 

мониторинговые процедуры, 

позволяющие отследить уровень 

воспитанности. Уровень 

социализации, учебной мотивации, 

удовлетворенности учебным 

процессом, занятости во внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

В виду отсутствия полной ставки психолога и работы 

социального педагога на договорной основе 

мониторинговые процедуры проводились не в 

полном объеме.  

Прилагаются копии анализов проведенных 

исследований.  

Нарушения приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 

сентября 2013 года № 1082 «Об 

утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии» - в положении о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме аббревиатура психолого-

медико-педагогического консилиума 

указана неверно (ПМПК) 

 

 

Локальный нормативный акт в новой редакции 

рассмотрены на педагогическом совете и 

утверждены приказом. (протокол № 13 от 

29.03.2018 г.) 

 

Нарушения требований   ч.3 

ст42  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: - отсутствует согласие 

родителей на оказание психолого-

педагогической помощи. 

 

 

Замечание устранено. Копии согласия 

прилагаются. 

Нарушения требований  пп 11 

ч.3 ст 28,79  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - не были представлены 

документы, связанные с 

отслеживанием прохождения 

образовательной программы, 

динамики обучения детей, 

коррекционной подготовки и 

выполнение рекомендаций ПМПК 

 

 

Отслеживанием прохождения образовательной 

программы, динамики обучения детей, 

коррекционной подготовки и выполнение 

рекомендаций ПМПК в виду отсутствия всех 

специалистов проводится не в полном объеме. В 

разработке индивидуально – образовательные 

маршруты и карты индивидуально-психолого-

медико – педагогического сопровождения и 

индивидуальный маршрут коррекционно-

развивающих занятий (формы прилагаются). 

Нарушения требований    ст. 41  

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

 

Замечание устранено 



№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - в 

дополнительных общеразвивающих 

программах группы здоровья не 

указаны, медицинские справки не 

предоставлены 

Нарушения требований  п 9 ч.3 

ст. 28  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования»: 

-не предоставлен приказ об 

утверждении перечня учебников на 

2016-2017 учебный год, 2017-2018 

учебный год; 

- фамилии авторов(авторских 

коллективов) учебников, указанные в 

рабочих программах не 

соответствуют федеральному 

перечню учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации образовательных 

программ (Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохова, А.С. Чеснаков, С.И. 

Шварцбурд «Математика» 5, 6 класс; 

Б.А.Гончаров, Е.В. Елисеева, под 

ред. Сомоненко В.Д., «Технология», 

8 класс; Н. Угринович 

«Информатика» 10 класс, З.Н. 

Смирнова, Г.М.Гусева «Чтение для 

специальных кор. учреждений 8 

вида» 3,4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Копии приказов прилагаются 

 

 

Замечание учтено. Учебники, несоответствующие 

перечню, будут исключены из образовательного 

процесса. Заказаны новые учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников. 

  

 

Нарушения требований   ч.3 ст. 

44  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» -родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних обучающихся 

не предоставлено право выбирать до 

 

 

 

 Замечание учтено при формировании 

образовательной программы на 2018-2019 уч.год. 

 



завершения получения ребенком 

основного общего образования с 

учетом мнения ребенка язык, языки 

образования, факультативные и 

элективные курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого 

организацией. 

Нарушение Приказа 

Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования», приказа Министерства 

образования Калининградской 

области от 26.08.2016 № 947/1 (ред. 

от 30.12.2016 г.) «Об утверждении 

Типового регламента Министерства 

образования Калининградской 

области по предоставлению 

государственной и муниципальной 

услуги «Зачисление в 

государственные и муниципальные 

образовательные организации 

Калининградской области», приказа 

Министерства образования 

Калининградской области от 

31.12.2013 № 1301/1 (ред. от 

02.12.2015) «Об определении 

порядка организации 

индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и 

муниципальные образовательные 

организации для получения 

основного общего и среднего  

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного 

обучения»: 

- на информационном стенде,  

сайте учреждения не размещена 

информация о количестве мест в 

первых классах, наличие свободных 

мест для приема детей, не 

проживающих на территории, не 

позднее 1 июля; 

- распорядительные акты 

учреждения о приеме детей на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- вакантные места 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/finish/3/827.html 

 

 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-43-13.html 

 

 

Заявление 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/finish/3/829.html 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/finish/3/830.html 
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обучение не размещаются на 

информационном стенде в день их 

издания; 

-примерная форма заявления не 

размещается на информационном 

стенде и (или) на официальном 

сайте; 

- заявления не содержат 

регистрационных номеров, подписей 

родителей, отсутствует резолюция 

руководителя; 

- представлены не в полном 

объеме документы, подтверждающие 

получение родителями (законными 

представителями) расписки в 

получении документов, содержащей 

информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в 

ОООД, заверенной подписью 

должностного лица ОООД, 

ответственного за прием документов, 

и печатью ОООД; 

-в личных делах обучающихся 

отсутствуют в полном объеме 

документы, предоставляемые 

родителями (законными 

представителями). 

-Замечание устранено. 

 

 

Замечание устранено. 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-43-13.html 

 

Замечание устранено. 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-43-13.html 

 

 

 

Замечание учтено при приеме документов 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание исправлено, документы дополнены. 

Нарушения требований  ч.1,2 

ст. 30  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п.8 приказа 

Министерства образования 

Калининградской области от 

31.12.2013 № 1301/1 «Об 

определении порядка организации 

индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и 

муниципальные образовательные 

организации для получения 

основного общего и среднего  

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного 

обучения»: 

-в личных делах обучающихся 

10 класса отсутствует сертификат с 

результатами ГИА за 9 класс; 

-в положении о приеме в 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сертификаты с результатами ГИА положены в 

личные дела обучающихся 10 класса; 

 

 

- в учреждении универсальный профиль, для 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-43-13.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-43-13.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-43-13.html
http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-43-13.html


класс не определен перечень двух 

учебных предметов 

соответствующих профилю обучения 

или предметов углубленного 

изучения. 

которого не определяется перечень двух учебных 

предметов.  

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-

10-02-09-36-16/finish/6/202.html 

 

  

Нарушение пункта 12 приказа 

Министерства образования 

Калининградской области от 

31.12.2013 № 1301/1 «Об 

определении порядка организации 

индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и 

муниципальные образовательные 

организации для получения 

основного общего и среднего  

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного 

обучения»: 

-в приказе об утверждении 

состава комиссии отсутствует 

график ее работы. 

 

 

 

 

В  учреждении универсальный профиль, нет 

углубленного изучения отдельных предметов.  

Комиссия отсутствует. 

 

Нарушение требований пп 5,6 

приказа Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие организации 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности» 

совершеннолетние обучающиеся или 

их родители (законные 

представители) 

несовершеннолетнего обучающегося 

-обращаются в исходную 

организацию с заявлением об 

отчислении обучающегося без 

формулировки «в связи с переводом 

в принимающую организацию» , в 

заявлении фиксируется не факт 

перевода обучающегося, а просьба о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание устранено. Разработана новая форма 

заявления. Копии прилагаются. 

http://dovatorschool.ru/2014-10-02-09-34-48/2014-10-02-09-36-16/finish/6/202.html
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выдаче личного дела. 

Нарушения требований   ст. 61  

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пп 6,12  

приказа Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие организации 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности»: 

- издаются приказы с 

формулировкой о выбытии 

обучающегося вместо отчисления по 

основаниям, установленным ч. 2 ст 

61 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание устранено. Копии прилагаются 

Нарушения требований   ст. 46, 

п. 7,8 ч. 1 ст. 48,49  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в Учреждении на 

момент проверки: 

- у педагогов в личных делах 

документы об аттестации 

представлены не в полном объеме. У 

Кравченко О.Н. (№ 2 от 30.12.2015 

г.), Новосельской Е.Н.( (№ 2 от 

30.12.2015 г.), Синицына Н.А. (№2 от 

04.09.2014 г.), Кунцевич В.И. (№1 от 

30.04.2014 г.), Иляш О.В. (№ 3 от 

28.03.2016 г.) отсутствуют. Не были 

представлены приказы руководителя 

об утверждении решений 

Аттестационной комиссии; 

- Флегель Е.Р. работает в 

учреждении с 2014 года, имеется 

удостоверение о присвоении высшей 

квалификационной категории из 

Казахстана. Аттестация на 

 

 

 

 

 

 

- замечание устранено. Выписки из протоколов 

заседания аттестационной комиссии положены в 

личные дела. 

 

 

Копии приказов прилагаются. 

 

 

 

 

 

  

Прекращение оплаты на соответствие занимаемой 

должности с 26.06.2017г. согласно приказа. 

Копии приказа и тарификации прилагается. 

 

 



соответствие занимаемой должности 

проведена 25.06.2017 г.. Весь период 

работы она тарифицировалась как 

учитель высшей категории; 

- Синицын Н.А., учитель 

технологии, и Хорошавина Е.В., 

учитель начальных классов, не 

прошли плановые курсы повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

-Курсы пройдены. Копии свидетельств об 

окончании курсовой подготовки прилагаются. 

Нарушения требований     ч. 7 

ст. 28  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  Учреждение не 

выполняет или частично выполняет 

функции, отнесенные к его 

компетенции, в том числе и в части 

реализации в полном объеме 

образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, 

качество образования своих 

выпускников: 

-учителя начальных классов не 

уделяют должного внимания 

повторению и закреплению тем, 

вызвавших затруднения при 

выполнении заданий по 

окружающему миру; для усиления 

развития практических навыков 

учащихся не уделено внимание 

освоению доступных способов 

изучения природы, овладению 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установлению 

аналогий и причинно- действенных 

связей, построению рассуждений; 

осознанному построению 

рассуждений, проведению 

несложных наблюдений в 

окружающей среде и постановке 

опытов с лабораторным 

оборудованием; 

- на уровне основного общего 

образования ВШК в части 

организации и проведения 

административных контрольных 

работ не соответствует требования 

(проводить их не только по 

математике и русскому языку, но и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания обсуждены на методических 

объединениях и учтены при составлении рабочих 

программ на 2018-2019 учебный год. 



по другим предметам учебного 

плана); рабочие программы учителей 

– предметников в 5-9 классах не 

содержат обязательные элементы по 

подготовке к ГИА.  

Нарушения требований     ч. 

1,2, пп. 10,11,12 ч.3,ч.6,7  ст. 28, 

ст.34, ст. 48  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

-сравнительный анализ   

итоговой (текущей) аттестации 

обучающихся и результатов ВПР 

показал, что обучающиеся 

учреждения справились с работой на 

среднем уровне. При этом, 

обозначены типы заданий, с 

которыми менее 40 % обучающихся 

справились успешно; овладение 

основами логического и 

алгоритмического мышления 

интерпретация информации – 39%; 

осознано строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации – 35 %; 

умение использовать знаково- 

символические средства для решения 

задач – 31 %; умение излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения -23%. 

Замечания обсуждены на методических 

объединениях и учтены при составлении рабочих 

программ на 2018-2019 учебный год. 

(указываются меры, мероприятия  и  действия, принятые по каждому нарушению, указанному в 

 предписании ) 

4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: 

_________________________________________________ 

 (указываются Ф. И .О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, 

проведены служебные расследования  и  др.) 

К  отчету  об исполнении  предписания  об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение 

нарушений: 

1. Копия Положения о наблюдательном совете  на 5л.  

2. Копия положения о школьной службе примирения  на 4л. 

3. Копия положения о Совете по профилактике асоциальных явлений на 4 л. 

4. Образец заявления на допобразование на 1 л. 



5. Копия положения о урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений на 1 л. 

6. Копия приказа об обучении детей с ОВЗ на 1 л. 

7. Копия приказа об индивидуальном обучении на дому на 1 л. 

8. Копия положения о дополнительном образовании на5 л 

9. Копии медицинских справок на 9  л 

10. Копия договора о проведении лабораторно-инструментальных 

исследований на 5 л. 

11. Копии заявлений родителей на допобразование на 126 л. 

12.  Копии журналов дополнительного образования на 42 л. 

13. Копия плана ВШК на 25 л. 

14. Копии планы по ликвидации пробелов на 23 л. 

15. Копия  индивидуального  плана дополнительных занятий на 3 л 

16. Копия плана работы по ликвидации академической задолжности – 3 л. 

17. Копии индивидуальных листов достижений на 21 л. 

18. Копия положения о ведении школьной документации на 17 л. 

19. Копия графика проведения контрольных, практических, лабораторных 

работ на 36 л. 

20. Копия программы работы с одаренными детьми на 2 л. 

21. Копия листов алфавитной книги на 2 л. 

22. Копии инструкций по правилам безопасности в учебных кабинетах 

(химия, физика, мастерские, информатика, спортивный зал, спортплощадка, 

кабинет обслуживающего труда) -22 л. 

23. Фото стендов на 6 л. 

24. Копия журнала регистрации инструктажа по ТБ -2 л. 

25. Копии приказов об утверждении  Годового календарного учебного 

графика на 3 л. 

26. Копия годового календарного учебного графика на 3 л. 

27. Копии анкет для родителей на 4 л. 

28. Копия справки о результатах обследования уровня социализации и 

воспитанности учащихся на 1 л. 

29. Копия мониторинга занятости школьников во внеурочное время – 1 л. 

30. Копия индивидуальной карты занятости обучающихся -4 л. 

31. Копия справки мониторинга развития уровня учебной мотивации на 4 л. 

32. Копия результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся, 

родителей и педагогов качеством образовательных услуг на 11 л. 

33. Копия положения о психолого- медико- педагогическом консилиуме на 3 

л. 

34. Копии заявлений родителей для обучающихся с ОВЗ – 4 л. 

35. Копия добровольного согласия родителей на оказание социально- 

психологической- педагогической помощи на 4 л. 

36. Форма индивидуально-образовательного маршрута на 6 л. 

37. Форма индивидуального маршрута корекционно-развивающих занятий на 

1 л. 

38. Форма карты индивидуально- психолого0медико- педагогического 

сопровождения на 124 л. 



39. Копии приказов об утверждении списка учебников и учебных пособий на 

20 л. 

40. Копия счета на приобретения учебников на 1 л. 

41. Форма заявления на отчисление обучающихся на 1 л. 

42. Копии приказов о зачислении обучающихся в школу на 7 л. 

43. Копии приказов о соответствии занимаемой должности на 5 л. 

44. Копии приказа на Флегель Е.Р. на 1 л. 

45. Копия тарификационного списка 2017-2018 уч.г. на 2 л. 

46. Копии дипломов и удостоверений на Синицына Н.А. на 2 л. 

47. Копии диплома и удостоверения на Хорошавину Е.В. на 2 л. 

(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, 

наложение дисциплинарных взысканий) 

Итого: ____47_______ документов на ___470____ листах 

  

 

Директор МАОУ 

«Доваторовская СОШ» 

   Е.И.Пикалова 

      

 

 


