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Нарушения, изложенные в акте Исполнение указанных в акте требований 

       Школой не приняты следующие 

локальные акты, разработка и принятие 

которых относится к компетенции 

образовательной организации: 

   об освоении наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (пункт 6 части 1статьи 34 

Закона);  

    о зачете результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (пункт 7 части 1 статьи 34 

Закона); 

    о праве на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом (часть 4 

статьи 34 Закона); 

    положение о порядке приема граждан на 

обучение по программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования 

утверждено приказом от 24.04.2014 №30 

(далее - Положение). Пункт 1.6 Положения 

содержит нормы, превышающие 

полномочия образовательной организации, 

установлены частью 8 статьи 55.  

   В пункте 1.7 Положения документы по 

организации и осуществлению 

образовательной деятельности, с которыми 

должны ознакомиться родители (законные 

 

 

 

 

Разработаны нормативные локальные акты: 

 - « Порядок освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

 

 

 

- «Порядок  зачета школой результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 

- «Порядок посещения по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом»; 

 

 

 

- «Правила приема граждан в МБОУ «СОШ 

№ 30» на обучение по программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

(Приложение в электронном виде файл № 1) 



представители), не конкретизированы. 

   Пункт 2.4 Положения не соответствует 

требованиям части 4 статьи 60 Закона, в 

части представления в школу аттестата об 

основном общем образовании 

установленного образца. Пункт 2.15 

Положения не соответствует требованиям 

части 1 статьи 55 Закона. 

    Школой допущены нарушения пунктов 

9,14,18 приказа Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования», о чем составлен 

протокол об административном 

правонарушении по части 5 статьи 19.30 

КоАП РФ.   

По решению мирового суда (Постановление 

по делу об административном 

правонарушении от 23.11.2018 года, дело № 

5-2-805/2018) уплачен штраф в размере 

10000 рублей 

(Приложение в электронном виде файл № 2) 

     Положение о семейном образовании от 

09.01.2017 № 1 не соответствует 

требованиям части 5 статьи 63 Закона 

Данное положение признано утратившим 

силу. 

(Приложение в электронном виде файл № 3) 

     Школой разработано Положение о 

порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся (приказ от 

24.04.2014 № 30). Раздел 4 указанного 

положения предусматривает порядок и 

основание восстановления обучающихся. 

Указанная норма не может применяться в 

Школе, так как в соответствии с 

требованиями статьи 62 Закона право на 

восстановление для обучения установлено 

для лиц, осваивающих основную 

профессиональную образовательную 

программу. 

Разработано «Положение о порядке и 

основаниях перевода и отчисления 

обучающихся». 

(Приложение в электронном виде файл № 4) 

     Пункт 4 положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

(далее – комиссия по спорам), 

утвержденного приказом Школы от 

24.04.2014 № 99.1, не соответствует части 3 

статьи 45 Закона. Состав комиссии по 

спорам утвержден приказом Школы от 

05.09.2018 № 201.1. Установлено, что 

состав комиссии не соответствует 

требованиям части 3 статьи 45 Закона, 

пункт 4 Положения о комиссии. 

  Разработано «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений», издан приказ 

о новом составе комиссии. 

(Приложение в электронном виде файл № 5) 

    Установлено, что отчет о результатах 

самообследования не отвечает требованиям 

Приказа № 462. Кроме этого, на 

официальном сайте Школы размещены два 

отчета, один из которых на 01.04.2018 

содержит пустые таблицы без данных. 

Отчет по результатам самообследования за 

2017 год приведен в соответствие с 

требованиями, размещен на сайте школы 

 ( URL school_19_019@mail.ru) 

Ответственное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 



(Приложение в электронном виде файл № 6) 

  На момент проверки охват обучающихся 

горячим питанием составил около 50% от 

общего количества обучающихся. 

14.02.2019 проведено собрание Совета 

родителей по вопросу организации питания 

обучающихся. 

(Приложение в электронном виде файл № 7) 

   Основная образовательная программа 

начального общего образования (без 

реквизитов) (далее - Программа) в целом 

соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов за исключением ряда не 

корректных формулировок. 

 

В основную образовательную программу 

начального общего образования внесены 

изменения, удалены некорректные 

формулировки, программа размещена на 

сайте школы 

(URL school_19_019@mail.ru) 

(Приложение в электронном виде файл № 8) 

    Основная образовательная программа 

основного общего образования (02.09.2013 

№ 201.1 с изменениями от 31.08.2018 № 

193.3) и среднего общего образования 

(31.08.2018 № 193.3) представляют собой 

копии примерных образовательных 

программ размещенных в реестре 

примерных общеобразовательных 

программ. 

В образовательную программу основного 

общего образования внесены изменения, 

программа размещена на сайте школы 

(URL school_19_019@mail.ru) 

(Приложение в электронном виде файл № 8) 

    Образовательная программа среднего 

общего образования по федеральному 

компоненту государственного 

образовательного стандарта для 11 классов 

представлена на официальном сайте в виде 

приложения к образовательной программе 

на 2018-2019 г. Содержание образования по 

федеральному компоненту 

государственного стандарта общего 

образования состоит только из 

обязательного минимума содержания по 

учебным предметам. 

В образовательную программу среднего 

общего образования внесены изменения, 

программа размещена на сайте школы 

(URL school_19_019@mail.ru) 

(Приложение в электронном виде файл № 8) 

    В нарушении требовании статьи 42 

Закона адаптированной образовательной 

программой (вариант 5.1, 5.2, 7.1, 7.2) 

коррекционно-развивающие занятия 

предусмотрены только по запросу 

родителей при необходимости, остальная 

работа сводится к проведению диагностики 

специалистами. Школой не соблюдается 

требования к пункта 2 части 1 статьи 34 

Закона, которым закреплены академические 

права обучающихся на предоставление 

условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической 

коррекции. 

Учебные планы по обучению детей с ОВЗ 

размещены на сайте школы 

(URL school_19_019@mail.ru) 

 

    В соответствии пунктами 1,4,5 части 1 

статьи 48 педагогические работники при 

организации и проведении 

Администрацией школы посещено 67 

уроков с целью контроля за качеством 

преподавания. Итоговая справка по итогам 



образовательного процесса обязаны 

осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, 

развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, 

применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и 

воспитания. В ходе наблюдения за 

образовательным процессом комиссией 

установлено, что педагоги Школы в своей 

деятельности не обеспечивают выполнение 

вышеуказанных требований. Посещен 21 

урок. 

контроля была обсуждена на 

педагогическом совете 17.12.2019 «Качество 

преподавания в условиях ФГОС»; 

4.01.2019 проведен методический семинар 

«Технологии современного урока»; 

28.02.2019 проведен методический семинар 

«Интерактивные технологии в реализации 

ФГОС» 

(Приложение в электронном виде файл № 9); 

 

 

    В Школе не обеспечен контроль за 

ведением, а также периодичностью 

проведения проверок педагогами рабочих и 

контрольных тетрадей обучающихся по 

соответствующим предметам и группам 

классов. Тетради по русскому языку, 

математике, истории, биологии, химии и др. 

в текущем учебном году не проверялись, 

либо проверены одна или две отдельные 

работы 

Разработан порядок проверки тетрадей 

обучающихся. 

(Приложение в электронном виде файл № 

10) 

 

    Проверка классных журналов выявила 

ряд нарушений. Учителя, работающие в 4 В 

классе, не  отмечали отсутствующих на 

уроках. Классный журнал 4 Б класса не 

заполнен учителем физической культуры. В 

6 А классе по русскому языку оценки за 

контрольный диктант от 20.09.2018 

учителем не выставлены. Аналогичные 

нарушения выявлены во всех классных 

журналах. 

Ответственные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

(Приложение в электронном виде файл № 

11) 

 

     Имеющаяся в Школе локальная сеть, не 

обеспечивает обмен данных между 

входящими в неё компьютерами, в том 

числе школьный компьютер-сервер, не 

создан интерактивный электронный 

контент. Школой также не разработаны 

мероприятия и не определены действия в 

направлении организации и 

функционирования школьной 

информационно-образовательной среды. 

Сделана заявка в ГУО на выделение средств 

для создания электронного контента. 

(Приложение в электронном виде файл № 

12) 

Скорректирован план работы по 

функционированию школьной 

информационно-образовательной среды. 

(Приложение в электронном виде файл № 

13) 

 

     Вместе с тем, материалы Школы по 

мониторингу качества образования не 

содержат направления дельнейшей работы, 

не указаны причины, по которым учащиеся 

получили неудовлетворительные оценки. В 

нарушение требований ФГОС по 

результатам педагогической диагностики 

управленческие и методические решения не 

Разработано новое «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», в раздел 

«Текущий контроль успеваемости 

обучающихся» включены пункты, 

регламентирующие оценивание по предмету 

после длительного пропуска учебных 

занятий обучающимися, проведение 
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