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№
п/п

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требования которого
нарушено
ст. 28,ст.30,ст. 41, ст. 58, 62
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Принятые меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение нарушения
Издан
приказ
«Об Копия локального
утверждении
локальных нормативного акта.
актов в новой редакции» № Копия приказа № 43
43 от 31 .03.2018
от 31 .03.2018 «Об
утверждении локальных
актов в новой редакции»
Приложение 1.1

1.1

Локальный нормативный акт
«Порядок и осования перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся» предусматривает
восстановление обучающихся

1.2

Локальный нормативный акт
«Положение о формах,
приодичности и порядка текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся» не предусматривает
прохождение промежуточной
аттестации обучающихся 9 класса

ст. 28,ст.30,ст. 41, ст. 58, 62
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Издан
приказ
«Об Копия локального
утверждении
локальных нормативного акта.
актов в новой редакции» № Копия приказа № 43
43 от 31 .03.2018
от 31 .03.2018 «Об
утверждении локальных
актов в новой редакции»
Приложение 1.2

1.3

Локальный нормативный акт
«Правила внутреннего распорядка
обучающихся» принят без учета
мнения совета обучающихся

ст. 28,ст.30,ст. 41, ст. 58, 62
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Издан
приказ
«Об Копия Протокола
утверждении
локальных заседания Совета
актов в новой редакции» № обучающихся от
43 от 31.03.2018
12.03.2018г №2, Копия
локального
нормативного акта.
Копия приказа № 43
от 31.03.2018 «Об
утверждении локальных
актов в новой редакции»
(Приложение 1.3)

1.4

Не обеспечено функционирование
внутренней системы оценки

ст. 28,ст.30,ст. 41, ст. 58, 62
Федерального закона от 29.12.2012

Активизирована
деятельность коллектива

Копия внутренней
системы оценки качества

качества образования

№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

1.5

Не обеспечена безопасность
обучающихся ( в кабинете химии
не работает вытяжной шкаф).

2

В рабочих программах учебных
предметов «Физическая культура»,
«Технология». Неполный перечень
дидактических единиц
обязательного минимума
содержания федерального
компанента государственного
образовательного стандарта
В основной образовательной
программе пояснительная записка
целевого раздела не раскрывает
принципы и подходы к
формированию состава участников
образовательног учреждения ,
общие подходы к организации
внеурочной деятельности
В основной образовательной
программе, программа
формирования экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни не
соответствует требованиям
стандарта
В основной образовательной
программе представлен примерный
план внеурочной деятельности
В образовательной программе в

ст. 28,ст.30,ст. 41, ст. 58, 62
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального
компанента государственных
образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»

3.1

3.2

3.3
3.4

Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования»

школы по обеспечению
функционирования
внутренней системы оценки
качества образования
Вытяжной шкаф в кабинете
химии оборудован в
соответствии с требованиями
Рабочие
программы
по
учебным
предметам
«Физическая
культура»,
«Технология»
ОП
ООО
приведены в соответствие с
законодательством..

образования
(Приложение 1.4)
Фото прилагается
(Приложение 1.5)
Копии рабочих программ
по
учебным
предметам
«Физическая культура»,
«Технология».
Приложение 2

Основная
образовательная Копия ООП НОО, копия
программа
начального договора
о
общего
образования взаимодействии
приведена в соответствие с Приложение № 3.1 – 3.5.
законодательством.
Заключен
договор
о
взаимодействии
МОБУ
«Ключевская
ООШ»
и
Консультативного
пункта
психолого-педагогической и
логопедической
помощи
детям и родителям МАУОДО
«Дом детского творчества»
п. Новосергиевка

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5

содержательном разделе не
представлены прграммы
внеурочной деятельности
В основной образовательной
программе не организовано
психолого-педагогическое
сопровождение
В основной образовательной
программе не определены
организационные механизмы
реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
В основной образовательной
программе план внеурочной
деятельности не определяет объем
деятельности на уровне основного
общего образования (до 1750 часов
за 5 лет обучения) с учетом
интересов обучающихся и
возможностей организации
В основной образовательной
программе не организовано
психолого-педагогическое
сопровождение
В образовательной программе в
содержательном разделе не
представлены прграммы
внеурочной деятельности
В заявлении родителей (законных
представителей) не указана дата и
место рождения ребенка

Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального образовательного
стандарта основного общего
образования»

Основная
образовательная
программа основного общего
образования приведена в
соответствие
с
законодательством.
Заключен
договор
о
взаимодействии
МОБУ
«Ключевская
ООШ»
и
Консультативного
пункта
психолого-педагогической и
логопедической
помощи
детям и родителям МАУОДО
«Дом детского творчества» п.
Новосергиевка

Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по
образовательным прграммам начального
общего, основного общего и среднего

В заявлении родителей
(законных представителей)
внесены изменения

Копия ООП ООО,
копия договора о
взаимодействии
Приложение № 4.1 – 4.4.

Копии заявлений
родителей (законных
представителей)
прилагаются
(Приложение 5)

6

В образовательную программу
основного общего образования
включены не в полном объеме
оценочные и методические
материалы, рабочие программы,
календарный учебный график

7

Отсутствует паспорт доступности
для инвалидов

8

Раработан локальный
нормативный акт «Правила приема
граждан на обучение в
общеобразовательную
организацию»

общего образования»
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам -образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»
Приказ Министерства образования и
науки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспеченияусловий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой
помощи»
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по
образовательным прграммам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования»

Директор МОБУ «Ключевская основная общеобразовательная
школа» Новосергиевского района Оренбургской области

Разработаны оценочные и
методические материалы,
рабочие программы,
календарный учебный
график

Копия основной
образовательной
программы основного
общего образования
прилагается
(Приложение 6)

Разработан паспорт
доступности для инвалидов

Копия Паспорта
доступности объекта
социальной
инфраструктуры
прилагается
(Приложение 7)

Издан приказ №44 от 31 .
03.2018 «Об отмене
локальных актов»

Копия приказа № 44 от
31.03.2018 «Об отмене
локальных актов»
Приложение 8

Шестаков О.В.

