
 
 

 

 



 
Приложение к письму МБОУ «ООШ № 8» 

№ 258 от 13.04.2018г. 

 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «основная 

общеобразовательная школа № 8», рассмотрев предписание Министерства образования 

Калининградской области об устранении нарушений от 06.12.2017 г. (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете от 18.12.2017 г. 

№ 3. 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Калининградской области в сфере образования нормативных правовых актов (правовых 

актов, локальных актов) проведена следующая работа: приведены в соответствие с 

требованием законодательства нормативные акты, в редакции и работе которых были 

выявлены нарушения; замечания приняты к исполнению 

(указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.) 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Калининградской области в сфере образования в деятельности МБОУ «ООШ № 8» 

проведена  следующая работа:  

 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

Устав МБОУ «ООШ № 8», утвержденный 

постановлением Главы администрации СГО 

от 16.08.2017 № 855, не соответствует 

требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказов 

Министерства образования и науки РРФ от 

29.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

доплнительным общеобразовательным 

программам» и от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка и осуществления 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования.    

Разработан проект новой редакции Устава. 

Находится на согласовании с учредителем 

    

В нарушение требований Закона 

учреждением представлены Положение об 

Управляющем совете Учреждения, 

Положение о педагогическом совете 

Учреждения, Положение о совете 

обучающихся, Положение о совете 

родителей обучающихся, Положение об 

общем собрании работников, Положение о 

порядке проведения аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

Положения доработаны и приведены в 

соответствие с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

размещены на сайте учреждения 

Положение об организации лиц с ОВЗ в 

части разработки адаптированных 

Положение доработано и приведено в 

соответствие с Приказом № 2065, с 



образовательных программ не учитывает ст. 

79 Закона, приказы Министерства 

образования и науки РФ от 10.04.2002 года 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и от 19.12.2014г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Приказом № 1599  

Положение об элективных учебных 

предметах в части закрепления норм, 

связанных с разработкой образовательных 

программ, не учитывает ст. 12 Закона 

Положение доработано и приведено в 

соответствие со ст. 12 Закона 

Положение о внеурочной деятельности по 

ФГОС НОО и ООО: - в части закрепления 

норм, связанных с организацией 

внеурочной деятельности не учитывает 

требования приказов Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 

373 «Об утверджении и введении в 

действие ФГОС НОО» и от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС ООО», от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 

- в части закрепления требований к 

стуктуре рабочих программ внеурочной 

деятельности не соответсвует требованиям 

пункта 19.5 Приказа № 373 и пункта 18.2.2. 

Приказа № 1897 

Положение доработано и приведено в 

соответствие с требованиями Приказа № 

373, Приказа № 1897, Приказа № 1598 

Положение об интегрированном обучении 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

классах: 

- содержит понятия, не предусмотренные 

Законом, и ссылки на нормативные 

правовые акты, утратившие силу; 

- не учитывает, вступивших в силу Приказ 

№ 1598 и Приказ № 1599; 

- в части выдачи документов об 

образовании государственного образца 

противоречит ст. 60 Закона 

Положение доработано и приведено в 

соответствие с требованиями 

законодательства 

Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ: 

- содержит понятия, не предусмотренные 

Законом; 

- в части наличия календарно-

тематического планирования противоречит 

Приказу № 373, Приказу № 1897, Приказу 

№ 1598, Приказу № 1599; 

- в части проведения промежуточной 

аттестации противоречит статье 58 Закона; 

- в нарушение требований статьи 58 Закона 

содержит нормы об освобождении от 

Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ 

исправлено, доработано и приведено в 

соответствие  с законодательством  

 

 



промежуточной аттестации; 

- в нарушение  требований статьи 58 Закона 

не регламентирует формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной 

аттестации; 

- в нарушение  требований статьи 59 Закона 

регламентирует порядок проведения 

государственной итоговой атттестации; 

- в нарушение  требований статьи 59 Закона 

не регламентирует порядок проведения 

государственной итоговой атттестации; 

 

Положение о рабочей программе педагога 

по ФГОС НОО и Положение о рабочей 

прогамме педагога по ФГОС ООО: 

- содержит ссылки на нормативные 

правовые акты и понятия, не 

предусмотренные Законом; 

- в части закрепления требований к 

структуре рабочих программ не 

соответствуют требованиям п. 19.5 Приказа 

№ 373 или п. 18.2.2. Приказа № 1897, а 

также Приказа № 1598 и Приказа № 1599; 

- в части закрепления норм, связанных с 

разаботкой образовательных программ, не 

учитывают требований статьи 2 Закона; 

- в части проведения промежуточной 

аттестации пртиворечат ст. 58 Закона 

Положение о рабочей программе педагога 

по ФГОС НОО и Положение о рабочей 

прогамме педагога по ФГОС ООО 

доработано с учетом требований п. 19.5 

Приказа № 373 или п. 18.2.2. Приказа № 

1897, а также Приказа № 1598 и Приказа № 

1599; статьи 2, 58 Закона и соответсвующих 

ФГОС 

 

 

 

Положение о расписании учебных занятий 

содержит понятия, не предусмотренные 

Законом, а в части закрепления 

длительности занятий в 1 калассе 

противоречат СанПиН, что влечет 

нарушение ст. 41 Закона 

Положение о расписании учебных занятий 

доработано и приведено в соответствие с 

требованием Закона и СанПиН 

Положение о сетевом взаимодействии: 

- содержит понятия, не предусмотренные 

Законом, и ссылки на нормативные 

правовые акты; 

- в части регламентации норм, связанных с 

сетевой формой реализации 

образовательных программ, не учитывает 

ст. 15 Закона 

Положение о сетевом взаимодействии 

доработано и приведено в соответствие с 

требованием Закона 

Положение о формах получения 

образования: 

- в части закрепления форм обучения 

противоречит требованиям ст. 17 Закона; 

- содержит понятия, не предусмотренные 

Законом; 

- в части выдачи документов об 

образовании государственного образца 

противоречат ст. 60 Закона 

Положение о формах получения 

образования доработано и приведено в 

соответствие с требованием Закона 

Положение о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в 

части проведения промежуточной 

аттестации противоречит ст. 58 Закона 

Положение о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в 

части проведения промежуточной 

аттестации доработано и приведено в 



соответствие с требованием Закона 

Положение о школьной форме и внешнем 

виде в части закрепления прав 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

противоречит Главе 4 Закона 

Положение о школьной форме и внешнем 

виде в части закрепления прав 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

доработано и приведено в соответствие с 

требованием Закона 

Положение о Совете по профилактике 

правонарушений среди обучающихся в 

части закрепления компетенции органов 

управления противоречит Уставу, что 

влечет нарушение требований статей 25, 26, 

30 Закона, а части закрепление понятия 

«участники отношений в сфере 

образования» не соответствует требованиям 

ст. 2 Закона 

Положение о Совете по профилактике 

правонарушений среди обучающихся 

доработано и приведено в соответствие с 

требованием Закона  

Положение о субботней школе будущего 

первоклассника: 

- содержит ссылки на нормативные 

правовые акты, утратившие силу; 

- в нарушение требований ст.23 Закона 

содержит норму «вид образовательной 

организации»; 

- в части закрепления понятия «участники 

отношений в сфере образования» не 

соответсвует требованиям ст. 2 Закона 

Положение о субботней школе будущего 

первоклассника переработано и приведено в 

соответствие с требованием Закона 

 

Положение о промежуточной аттестации 1-

9 классов: 

- содержит ссылки на нормативные 

правовые акты, утратившие силу, и 

понятия, не предусмотренные Законом; 

- в части проведения промежуточной 

аттестации противоречит ст. 58 Закона; 

- в части закрепления компетенции органов 

управления противоречит Уставу, что 

влечет нарушение требований ст. 25, 26, 30 

Закона 

Положение о промежуточной аттестации 

учащихся исправлено, доработано и 

приведено в соответствие с нормами Закона 

Положение по проведению 

самообследования в части закрепления 

сроков проведения самообследования и его 

порядка противоречит приказу 

Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Отчет о результатах самообследования : 

- содержит не корректные реквизиты 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и понятия, 

не предусмотренные Законом; 

- в нарушение требований ст. 23 Закона 

содержит нормы о виде образовательной 

организации; 

- в нарушение лицензии на осуществление 

образовательной деятельности содержит 

ссылки на приказ Министерства 

Самообследование проводится в 

соответствии прказом МИобрнауки Росии 

от 14.12.2017 № 1218 



образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 

413 «Об утверждении ФГОС 

среднего(полного) общего образования; 

- наименования учебных предметов, 

закрепленных в отчете, не соответствуют 

наименованиям, указанным в приказе № 

373 и Приказе № 1897; 

- в нарушение приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 

1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и  

Приказа № 462 не содержит показателей 

деятельности 

Положение о методической работе 

содержит ссылки на нормативные правовые 

акты, утратившие силу, а в части 

закрепления понятия «образовательная 

программа» не соответствует требованиям 

ст. 2 Закона 

Положение о методической работе 

исправлено, доработано и приведено в 

соответствии с требованиями Закона  

Положение о методическом объединении 

учителей-предметников в части 

закрепления понятия «образовательная 

прогамма» не соответствует требованиям 

ст.2 Закона  

Положение о методическом объединении 

учителей-предметников приведено в 

соответствие с Законом 

Положение об адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

начального и основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

- в части закрепления понятия 

«образовательная программа» не 

соответсвует требованиям ст.2 Закона; 

- в части закрепления требований к 

структуре рабочей программы не 

соответствует  требованиям Приказа № 

1599;  

- содержит понятия, не предусмотренные 

Законом; 

- в нарушение требований Приказа № 2065 

и Приказа № 1599 содержатся нормы о 

разработке адаптированных программ для 

обучающихся с умственной отсталостью на 

уровень общего образования 

Положение об адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

начального и основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ принято в 

новой редакции от 18.12.2017г. 

Учреждением не были представлены 

документы, подтверждающие выполнение 

требований пунктов 5,6,8,9 Приказа № 1008 

Дополнительные общеразвивающие 

программы приведены в соответствие с 

требованиями п. 5,6,8,9 Приказа 1008 

В нарушение требований ст.2 Закона вместо 

дополнительных общеразвивающих 

программ были представлены «рабочие 

программы» 

Дополнительные общеразвивающие 

программы приведены в соответствие со 

ст.2 Закона 

Структура дополнительных 

общеразвивающих программ не 

соответствует требованиям ст.2 Закона. В 

нарушение частей 1,2 ст.30 Закона все 

дополнительные общеразвивающие  

программы не имеют единой структуры. 

Дополнительные общеразвивающие 

программы приведены в соответствие с 

частью 1,2 ст.30 Закона, имеют единую 

структуру. 

Наименование программ, указанные на 

титульном листе и в программе, приведены 



Наименование программ, указанные на 

титульном листе и в программе, не 

соответсвуют друг другу. 

Наименование направленностей 

дополнительных общеразвивающих 

программ не соответствуют 

направленностям, указанным в Приказе № 

1008. 

В нарушении ст. 28 Закона: 

- наименования образовательных программ, 

указанных в заявлениях, не соответствуют 

наименованиям, указанным в программах; 

- в заявлениях о зачислении на 

дополнительные общеразвивающие 

программы, отсутствует дата, вследствие 

чего не представляется возможным 

определить, с какой даты ребенок будет 

зачислен на программу; 

- наименования тем, указанные в журналах, 

не соответствуют наименованиям, 

указанным в календарно-тематическом 

планировании программ; 

- в учреждении отсутствуют заявления 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В нарушение пунктов 5,6 Порядка 1008 в 

программе «Планета» указано, что срок 

реализации программы 4 года, фактически 

программа реализуется только учебный год. 

В нарушение требований ст.30 Закона не 

регламентируется деятельность, связанная с 

реализацией дополнительных 

общеразвивающих программ 

в соответствие друг другу. 

Наименование направленностей 

дополнительных общеразвивающих 

программ приведены в  соответствие 

направленностям, указанным в Приказе № 

1008. 

Наименования образовательных программ, 

указанных в заявлениях, пиведены в 

соответствие наименованиям, указанным в 

программах.  

В заявлениях о зачислении на 

дополнительные общеразвивающие 

программы, проставлены даты о зачислении 

на программу. 

Наименования тем, указанные в журналах, 

приведены в соответствие с 

наименованиями, указанными в 

календарно-тематическом планировании 

программ. 

В учреждении имеются заявления 

родителей (законных представителей). 

Программа «Планета» изменена в части 

реализации программы; программа 

реализуется 1 год. 

 

Форма заявления на всех уровнях общего 

образования при приеме на 2017-2018 

учебный год противоречит требованиям п.9 

приказа Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» и п.2 ст. 55 Закона 

Форма заявления на всех уровнях общего 

образования при приеме в образовательную 

организацию приведена в соответствие с 

требованиями п.9 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и 

п.2 ст. 55 Закона 

На всех уровнях общего образования при 

приеме не исполняются требования п.14, 18 

Порядка приема, распорядительные акты о 

зачислении издаются с нарушением сроков, 

указанным в Порядке приема 

Принято к исполнению. При приеме  

исполняются требования п.14, 18 Порядка 

приема, распорядительные акты о 

зачислении издаются без нарушения 

сроков, указанных в Порядке приема 

В нарушении локального нормативного 

акта Учреждения, договора об образовании 

заключаются не со всеми родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, что 

влечет нарушение требований ст.54 Закона. 

В нарушение требований 54 Закона: 

- Договора об образовании не 

При реализации образовательных программ 

за счет бюджета договор не заключается, 

достаточно издания приказа (ч.1 ст. 53 

Закона). Например, для обучения по 

общеразвивающим программам и 

посещения бесплатных секций и кружков. 

Действие локального акта прекращено 



соответствуют требованиям приказа МО и 

науки РФ от 09.12.2013г. № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- в договорах об образовании отсутствуют 

подпись руководителя Учреждения и 

печать или подпись родителей (законных 

представителей); 

- сроков реализации программ, указанные в 

договорах об образовании, не 

соответствуют фактическим данным; 

- в договора об образовании не вносятся 

изменения в связи с изменением типа 

реализуемой программы. 

В договорах об образовании: 

- содержатся не корректные реквизиты 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- содержатся понятия, не предусмотренные 

Законом; 

- в части регламентации правил приема не 

соответсвуют требованиям ст.55 Закона; 

- в части закрепления понятия 

«образовательная программа» не 

соответствует требованиям ст. 2 Закона 

При приеме и отчислении путем перевода 

Учреждением не исполняются требования 

приказа Министерства образования и науки 

РФ от 12.03.2014г. № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода 

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 соответсвующих уровня и 

направленности» 

Принято к исполнению.  

При приеме и отчислении путем перевода 

Учреждением  исполняются требования 

приказа Министерства образования и науки 

РФ от 12.03.2014г. № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода 

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 соответсвующих уровня и 

направленности» 

В нарушение требований ст. 61 Закона в 

распорядительных актах используется 

понятие «выбытие» 

Согласно требований ст. 61 Закона в 

распорядительных актах используется 

понятие «образовательные отношения 

прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной 

организации» 

Промежуточная аттестация проводится с 

нарушением требований ст. 58 Закона, в 

т.ч.: 

- неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин не 

признаются академической 

Принято к исполнению. При проведении 

промежуточной аттестации 2017-2018 

учебного года все требования ст.58 Закона 

будут соблюдены 



задолженностью, а обучающиеся 

переводятся в следующий класс, а 

обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, не переводятся в 

следующий класс условно 

В нарушение требований ст. 28 Закона не 

осуществляется учет освоения 

образовательной прогораммы в 1 классе 

Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ переработано и 

исправлено; прописано требование об учете 

освоения образовательной прогораммы в 1 

классе (раздел 3, п. 3.4.) 

Книга учета и записи аттестатов об 

оснопвном общем образовании и 

похвальных грамотах ведется с нарушение 

п. 18 приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14.02. 2014г. № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов» 

Принято к исполнению. При выдаче 

аттестатов об основном общем образовании 

и похвальных грамотах в 2018 году  в книге 

учета будет заполнена согласно п. 18 

приказа Министерства образования и науки 

РФ от 14.02. 2014г. № 115 

Сведения, указываемые в аттестатах в части 

наименования учебных предметов и 

итоговые отметки выпускника по ним не 

соответствуют соответствующим 

ФГОС/ГОС, что влечет нарушение Приказа 

№ 115 

Принято к исполнению. Сведения, 

указываемые в аттестатах в части 

наименования учебных предметов и 

итоговые отметки выпускника в 2018 году 

будут приведены в соответствие с учебным 

планом по ФГОС/ГОС 

В нарушение приказа № 115 в заявлениях и 

распорядительных актах, связанных с 

выдачей дубликата, не указываются 

основания его выдачи. 

Выдача дубликатов документов об 

образовании осуществляется с нарушением 

сроков, указанных в приказе № 115 

Принято к исполнению. В заявлениях и 

распорядительных актах, связанных с 

выдачей дубликата, указываются основания 

его выдачи. 

Выдача дубликатов документов об 

образовании осуществляется в сроки, 

указанные в приказе № 115 

 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования: 

- содержит понятия, не предусмотренные 

Законом, например, «ступень», «локальный 

акт» и т.д.; 

- содержит ссылки на нормативные 

правовые акты, утратившие силу, например, 

Закон об образовании или Типовое 

положение; 

- в нарушение Приказа № 373 используются 

понятия «инвариантная часть» и « 

вариативная часть»; 

- в части закрепления компетенции органов 

управления противоречит Уставу, что 

влечет нарушение требований ст. 25,26,30 

Закона; 

- в нарушение требований Приказа № 373 

содержит понятие «базисный учебный 

план»; 

- наименование предметных областей и 

предметов не соответствуют 

Принято к исполнению. Основная 

общеобразовательная прогрмма начального 

общего образования доработана, приведена 

в соответствие с законодательством 

 



наименованиям, указанным в Приказе № 

373; 

- в части закрепления деятельности занятий 

в 1 классе противоречит СанПиН, что 

влечет нарушение ст.41 Закона; 

- в нарушение Приказа № 373 отсутствует 

сетевой график, календарный учебный 

график; 

- разделы «планируемые результаты», 

«основное содержание», «учебный план» в 

части закрепления реализуемых учебных 

предметов противоречат друг другу, что 

влечет нарушение требований ст.12,28 

Закона; 

- структура учебного плана не 

соответствует требованиям п.22 ст.2 

Закона; 

- в нарушение требований ст.79 Закона, 

Приказа № 373, Приказа № 1015 содержит 

данные о реализации программы для 

обучающихся с ОВЗ; 

- в нарушение требований ст.23 Закона 

содержит норму «вид образовательной 

организации»; 

- план внеурочной деятельности не 

соответствует требования Приказа № 373 

 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ГОС): 

- в части закрепления типа программ не 

соответствует требованиям ст.12 Закона; 

- содержит понятия, не предусмотренные 

Законом, и ссылки на нормативные акты, 

утратившие силу; 

- в нарушение требований ст.23 Закона 

содержит норму «вид образовательной 

организации»; 

- в части закрепления компетенции органов 

управления противоречит Уставу, что 

влечет нарушение требований ст.25,26,30 

Закона; 

- структура учебных планов не 

соответствует требованиям п.22 ст.2 

Закона; 

- структура программы не соответствует 

требованиям п.9 ст. 2 Закона; 

- в нарушение требований ст.79 Закона, 

Приказа № 1015 содержит данные о 

реализации программы для обучающихся с 

ОВЗ; 

- разделы «планируемые результаты», 

«основное содержание», «учебный план» в 

части закрепления реализуемых учебных 

предметов противоречат друг другу, что 

влечет нарушение требований ст.12,28 

Закона; 

Принято к исполнению. Основная 

образовательная прогрмма основного 

общего образования (ГОС) доработана, 

приведена в соответствие с 

законодательством 

 



- в нарушение приказов Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования и от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента 

ГОС начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования 

не выделяется региональный и школьный 

компоненты 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС): 

- содержит ссылки на нормативные 

правовые акты, утратившие силу, и 

понятия, не предусмотренные Законом;  

- в части закрепления типа программ не 

соответствует требованиям ст.12 Закона 

программа разработана не на уровень 

общего образования (5-7 классы); 

- в нарушение требований Приказа № 1897 

не введен второй иностранный язык; 

- нормы, связанные с организацией 

внеурочной деятельности, в т.ч. объем и 

направления деятельности,  не 

соответствуют требованиям Приказа № 

1897; 

- разделы «планируемые результаты», 

«основное содержание», «учебный план» в 

части закрепления реализуемых учебных 

предметов противоречат друг другу, что 

влечет нарушение требований ст.12,28 

Закона; 

- наименование предметных областей и 

предметов не соответствуют 

наименованиям, указанным в Приказе № 

1897; 

- структура учебных планов не 

соответствует требованиям п.22 ст.2  

Закона; 

- в нарушение требований п.14,18.3.1.1. 

Приказа 1897 и ст. 2 Закона отсутствует 

календарный учебный график; 

- соотношение образовательной части ООП 

ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не 

соответствуют требованиям п.15 Приказа № 

1897; 

- в части закрепления компетенции органов 

управления противоречит Уставу, что 

влечет нарушение требований ст.25,26,30 

Закона; 

- нормы, связанные с проведением 

промежуточной аттестации, не 

соответствуют ст.58 Закона; 

Принято к исполнению. Основная 

общеобразовательная прогрмма основного 

общего образования (ФГОС) доработана, 

приведена в соответствие с 

законодательством 

 



- в нарушение требований ст.79 Закона, 

Приказа  № 1015 содержит данные о 

реализации программы для обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- в нарушение требований Приказа 2065 и 

Приказа 1599 разработана на уровень; 

- содержание не соответствует требованиям 

Приказа № 1599 и Приказа №2065; 

- раздел программы «учебный план» в части 

закрепления перечня изучаемых предметов 

и их объемов не соответствует Приказу №  

2065; 

- содержит понятия, не предусмотренные 

Законом; 

- в нарушение требований Приказа № 1599 

и ст.2 Закона четко не закреплен объем 

реализуемой программы; 

- структура программы не соответствует п. 

9 и ст.2 Закона 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

принята в новой редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместо адаптированной ООП ООО 

обучающихся с ЗПР, разработанной в 

рамках Приказа № 1897, и адаптированной 

основной общеразвивающей программы 

ООО обучающихся с ЗПР, разработанной в 

рамках Приказа № 1069, Приказа № 1312 с 

учетом Приказа № 2065, представлена 

«Адаптированная основная 

общеобразовательная  программа ООО 

обучающихся с ЗПР», которая содержит 

понятия, не предусмотренные Законом, и 

противоречит требованиям Приказа № 1897 

и Приказа № 1089, Приказа№ 1312 с учетом 

Приказа № 2065 

Разработана и принята в новой редакции 

адаптированная ООП ООО обучающихся с 

ЗПР, разработанная в рамках Приказа № 

1897, и адаптированной основной 

общеразвивающей программы ООО 

обучающихся с ЗПР, разработанной в 

рамках Приказа № 1069, Приказа № 1312 с 

учетом Приказа № 2065 

Анализ рабочих программ выявил их не 

соответствие  требованиям Закона, Приказа 

№ 373, Приказа № 1897, Приказа № 1599, 

Приказа № 1598 и локального 

нормативного акта учреждения: 

- рабочие программы содержат понятия, не 

предусмотренные Законом, и ссылки на 

нормативные правовые акты, утратившие 

силу; 

- структура рабочих программ не 

соответствует требованиям Приказа №1897, 

Приказа № 1599, Приказа № 1598 и 

локального нормативного акта; 

- в рабочих программах не предусмотрен 

входной контроль и промежуточная 

аттестация учащихся; 

- рабочие программы, разработанные в 

рамках Приказа № 373, Приказа № 1897, 

Приказа № 1599, Приказа № 1598 содержат 

Рабочие программы в новом учебном году 

будут приведены в соответствие с  

требованиями Закона, Приказа № 373, 

Приказа № 1897, Приказа № 1599, Приказа 

№ 1598 

 



понятия, не предусмотренные ФГОС, 

например «базисный учебный план» 

 

В нарушение требований ст.28 Закона: 

- определено несоответствие названия 

предмета «математика» с записью предмета 

в классных журналах 8-9 классов «алгебра» 

и «геометрия»; 

- не проводится входной или рубежный 

контроль; 

- в классном журнале 5б класса 2016-2017 

учебного года внесен предмет «плавание» в 

объеме 8 часов, который отсутствовал в 

образовательной программе, однако, 

данный «предмет» фактически является 

разделом предмета «физическая культура»; 

- отсутствует система внутреннего 

мониторинга качества образования 

Принято к исполнению.  

 Название предмета «математика» с 

записью предмета в классных журналах 8-9 

классов «алгебра» и «геометрия» приведено 

в соответствие.  

Проводится входной или рубежный 

контроль. 

В 2017-2018 учебном году в классный 

журнал не внесен предмет «плавание». 

Восстановлена и контролируется система 

внутреннего мониторинга качества 

образования  

В нарушение п.9 ч.3 ст. 28 Закона, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» фамилии 

авторов (авторских коллективов) учебников 

в приказе от 01.04.2017г. № 63 «Об 

утверждении списка учебников на 2017-

2018 учебный год» не соответствуют 

федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

организациями,осуществляющими 

образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими 

организациями» в части наименований и 

авторских коллективов 

Список учебников на 2018-2019 учебный 

год будет строго соответствовать п.9 ч.3 ст. 

28 Закона, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» фамилии авторов 

(авторских коллективов) учебников в 

приказе от 01.04.2017г. № 63 «Об 

утверждении списка учебников на 2017-

2018 учебный год» 

В нарушение требований ст. 28 Закона, 

Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» при 

изучении предмета «История западной 

России. Калининградская область» 

используется учебник, отсутствующий в 

На 2018-2019 учебный год проведена 

корректировка учебного плана, предмет 

«История западной России. 

Калининградская область» изучаться не 

будет 



федеральном перечне – Клемешев 

А.П.,Костяшов Ю.В., Федоров Г.М. 

История западной России 10-11 кл. под ред. 

Клемешева А.П.-М.2017г.  

Индивидуальные учебные планы, 

разработанные Учреждением, не 

соответствуют требованиям ст.2,12 Закона с 

учетом ст.79 Закона. На примере 

индивидуального учебного плана Кузьмина 

М.: 

- в нарушение ООП и индивидуальном 

учебном плане отсутствуют предметы 

«иностранный язык», «музыка», 

«физическая культура», «ОРКиСЭ»; 

- вводятся предметы, не предусмотренные 

ООП, например, вместо предметов 

«русский язык» и «литература» введен 

предмет «русский язык и литература», а 

вместо «ИЗО» и «художественный труд» 

введен «ИЗО технология»; 

- объемы учебных предметов, указанные в 

рабочих программах, не соответствуют 

объемам, закрепленным в индивидуальном 

учебном плане; 

- в нарушение индивидуального учебного 

плана Учреждением представлены рабочие 

программы по предметам «русский язык» и 

«литература»  

 

Индивидуальные учебные планы, 

разработанные Учреждением, приведены в 

соответствие с требованиями ст.2,12 Закона 

с учетом ст.79 Закона. Все предметы 

изучаются обучающимися 

В распорядительных актах Учреждения 

содержатся ссылки на нормативные 

правовые акты, утратившие силу 

Принято к исполнению. Распорядительные 

акты Учреждения издаются в соответствии 

с действующими нормативными правовыми 

актами 

Учреждением не представлены документы, 

подтверждающие исполнение требований 

приказа Минздрава СССР № 885, Минпроса 

СССР № 143 от 14.09.1976г. «О мерах по 

дальнейшему улучшению охраны здоровья 

школьников» 

Принято к исполнению. Разработан план 

совместной деятельности с ГБУЗ СГБ 

В нарушение требований ст.79 Закона 

содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания 

обучающихся инвалидов осуществляется 

без учета индивидуальной программы 

реабилитации инвалида 

Принято к исполнению. Обучение и 

воспитание обучающихся инвалидов 

осуществляется с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида 

Вопросы, обсуждаемые на Педагогическом 

совете не соответствуют компетенции, 

установленной Уставом, что влечет 

нарушение требований ст.25,26,28 Закона 

Принято к исполнению. Повестки 

заседаний Педагогических советов будут 

строго соответствовать плану работы 

школы с учетом компетенций, 

установленных Уставом 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.09.2013г. № 

1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии» аббревиатура психолого-

медико-педагогической консилиума 

Принято к исполнению. Аббревиатура 

психолого-медико-педагогической 

консилиума организации приведена в 

соответствии с требованиями (ПМПк) 



организации указана неверно (ПМПК) 

В нарушение части 3 ст.42 Закона в 

Учреждении отсутствует согласие 

родителей на оказание психолого-

педагогической помощи 

Согласие родителей на оказание психолого-

педагогической помощи представлены 

В соответствии с заключением ПМПК 

рекомендована регулярная динамическая 

оценка состояния обучающихся 

Нуратиновой М. не реже 4-х раз в год, 

Комаровой О. не реже 3-х раз в год. Однако 

документы, подтверждающие динамическое 

наблюдение, не представлены. 

Обучающимся Нуратиновой М., Комаровой 

О. заключением ПМПК рекомендованы  

занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом. 

Однако,  учитель-логопед,  учитель-

дефектолог в Учреждении отсутствуют, что 

влечет за собой нарушение ст. 1,2,3 ст. 79 

Закона. Вместе с тем, заключен договор о 

сетевом взаимодействии между 

Учреждением и МАДОУ №5 

«Колокольчик» о взаимодействии 

структурного подразделения МАДОУ – 

«Центр сопровождения детей (ЦСД), в том 

числе в проведении коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. Однако в 

нарушение ч.2 ст.15 Закона 

образовательные программы, реализуемые 

посредством сетевого взаимодействия, в 

школе отсутствуют. 

В нарушение ч. 1,2 ст. 30 Закона в 

Учреждении отсутствует журнал записи и 

учета детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, заключения и рекомендации 

специалистов, аналитические материалы. В 

протоколах заседаний консилиума 

отсутствует информация об обучающихся, 

обследуемых консилиумом, а также дата 

проведения консилиума. 

В положении о ПМПк указано, что в состав 

консилиума входит педагог-психолог, 

однако вышеуказанный специалист в 

Учреждении отсутствует. 

В положении о ПМПк указано, что для 

обследования на консилиуме 

предоставляются: педагогическое 

представление с указанием проблемы, 

выписка из истории развития ребенка, 

письменные работы по русскому языку и 

математике. Однако вышеуказанные 

документы в Учреждении отсутствуют 

(представлена только характеристика на 

ребенка) 

Принято к исполнению. В соответствии с 

заключением ПМПК динамическая оценка 

состояния обучающихся Нуратиновой М. 

проводится не реже 4-х раз в год, 

Комаровой О. не реже 3-х раз в год. 

 

Составлен план работы (приложение к 

договору о сетевом взаимодействии между 

Учреждением и МАДОУ №5 

«Колокольчик» о взаимодействии 

структурного подразделения МАДОУ – 

«Центр сопровождения детей (ЦСД), в том 

числе в проведении коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении). 

 

Имеется журнал записи и учета детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. 

 

Из состава ПМПк выведен педагог-

психолог. 

 

Документы, предоставляемые на  

консилиум в школе, приведены в 

соответствие.  

 

 



Учреждением предмет «технология» 

(мальчики) реализуется посредством 

сетевого взаимодействия. 

В нарушение ч.3 ст. 15 Закона в договоре 

отсутствует вид, уровень и (или) 

направленность образовательной 

программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы; статус 

обучающихся, правила приема на обучение 

по образовательным программам, 

реализуемым с использованием сетевой 

формы, условия и порядок осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой 

посредством сетевой формы, порядок 

реализации образовательной программы, 

характер и объем ресурсов, используемых 

каждой организацией, реализующей 

образовательные программы посредством 

сетевой формы 

Принято к исполнению. Договор приведен в 

соответствие со ст.15 ч.3 Законав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение п.1-4 Правил ведения и 

хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с 

оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 09.06.2010г. № 419 «О 

представлении сведений о деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, 

связанных с их оборотом» журнал учета 

прекурсоров отсутствует (представлена 

тетрадь учета кислот) 

Принято к исполнению. Заведен журнал 

учета прекурсоров 

В нарушение ч.1 ст.65 ТК РФ в личном деле 

педагога Бернацкой Е.С. отсутствует 

справка о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования 

Справка о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования 

имеется 

 

В нарушение п.7 ч.1 ст.48 Закона не имеют 

дополнительного профессионального 

образования: Полякова И.В., Черненкова 

И.Я., Ряузова С.В., Порядина Н.Н. Педагог 

Ряузова С.В. реализует рабочие программы 

по русскому языку и литературе в 6а и 6б 

классах по ФГОС, однако, не имеет 

дополнительного профессионального 

образования по ФГОС ООО. 

В нарушение ч.2,3 ст.79 Закона педагогами: 

Черненковой И.Я., Мироновой С.В., 

Романец О.П., Кузьминой Е.А., Снапковой 

Г.Ф., Гурьевой Н.В., Степановой О.В., 

Порядиной Н.Н. – не получено 

дополнительное профессиональное 

образование для работы с детьми с ОВЗ 

Полякова И.В. (технология мальчики), 

Черненкова И.Я. (история) в 2018-2019 

учебном году не будут вести данные 

предметы. Порядина Н.Н. (технология 

девочки), пройдут курсовую подготовку в 

2018 году. 

Ряузова С.В. (русский язык и литература) 

имеет диплом об образовании Омского 

государственного педагогического 

института им. Горького по специальности 

«русский язык и литература», 

квалификация «учитель русского языка и 

литературы и звание учитель средней 

школы» от 29.06.1972г. № Ю 541560. 

Ряузова С.В. пройдет дополнительное 

профессиональное образование по ФГОС 



ООО в 2018 году. 

Педагогами: Черненковой И.Я., Мироновой 

С.В., Романец О.П., Кузьминой Е.А., 

Снапковой Г.Ф., Гурьевой Н.В., Степановой 

О.В., Порядиной Н.Н. – получено 

дополнительное профессиональное 

образование для работы с детьми с ОВЗ 

(повышение квалификации в ГАУКО для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, 72 

часа, с 23.04.18г. по 27.04.18г. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


