
 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

         
                  

 образовательной деятельности     

1.1. в нарушение части 3 статьи 30  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации» локальные нормативные 

акты,    затрагивающие    права    обучающихся    

(«Порядок    оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ СОШ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», «Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений») приняты без учета 

мнения родителей; 

 

Рассмотрены, согласован  на 

общешкольном родительском 

собрании и утверждены 

локальные нормативные акты: 

 «Порядок    оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений 

между МБОУ СОШ 

с.Сторожевое  и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся», «Порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и исполнения 

решений в  МБОУ СОШ с. 

Сторожевое».    

 

Представлены копии документов: 

- ЛНА; 

-протокол общешкольного 

родительского собрания от 

10.01.2015г. № 3; 

-приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области». 

 

 

10.01.2015 

 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

№339  

от  31.12.2014г 

 

 

1.2. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

учреждении отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок реализации права 

обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

 

Разработан, согласован  на 

общешкольном родительском 

собрании и утвержден локальный 

нормативный акт: «О порядке 

реализации права обучающихся 

на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

 

 

10.01.2015 

 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

 



ускоренное обучение»  

 

Представлены копии документов: 

- ЛНА 

- Протокол педагогического 

совета от 10.01.2015г.  № 4, 

- протокол общешкольного 

родительского собрания  от 

10.01.2015г.  № 3, 

-приказ № 10  от 10.01.2015 г. 

«Об утверждении локальных 

актов». 

№339  

 

1.3. в нарушение пункта 6 части 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

МБОУ СОШ отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок освоения обучающимися 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 

Разработан, согласован на 

общешкольном родительском 

собрании  и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Об индивидуально-групповых 

занятиях, элективных курсах  с 

обучающимися в МБОУ СОШ 

с.Сторожевое».  

 

Представлены копии документов: 

-ЛНА; 

-протокол педагогического   

совета от 10.01.2014г № 4,                        

-протокол общешкольного 

родительского собрания  от 

10.01.2015г.  № 3,  

-приказ от 10.01.2015г № 10 «Об 

утверждении локальных актов».   

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 
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1.4. в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» локальный 

нормативный акт «Порядок посещения обучающимися 

по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом» МБОУ СОШ  не предусматривает 

порядок посещения мероприятий; 

 

Разработан, согласован на 

общешкольном родительском 

собрании    и утвержден 

локальный нормативный акт: «О 

порядке посещения учащимися 

по их выбору мероприятий, 

которые проводятся в МБОУ 

СОШ с. Сторожевое, и не 

предусмотренных учебным 

планом» в новой редакции. 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



Предыдущий ЛНА признан 

утратившим силу. 

 

Представлены копии документов: 

-ЛНА; 

- протокол педагогического 

совета от 10.01.2015г № 4; 

- протокол общешкольного 

родительского собрания  от 

10.01.2015г.  № 3; 

-приказ от 10.01.2015г  № 10 «Об 

утверждении локальных актов»;   

- приказ от 10.01.2015г. №9 «Об 

отмене локальных нормативных 

актов». 

1.5. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» МБОУ СОШ 

отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели 

или учебного года; 

 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт: «О 

соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы 

педагогических работников в 

пределах рабочей недели или 

учебного года». 

 

Представлены копии документов: 

- ЛНА 

- протокол педагогического   

совета от 10.01.2015г. № 4,                         

- приказ от 10.01.2015г. № 10 

«Об утверждении локальных 

актов»   

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

1.6. в нарушение части 7 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в локальном 

нормативном акте «Режим рабочего времени и времени 

отдыха» отсутствует раздел, регламентирующий режим 

времени отдыха педагогических работников; 

 

 Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт: « О 

режиме рабочего времени и 

времени отдыха педагогических 

и других работников МБОУ 

СОШ с. Сторожевое» в новой 

редакции. 

Предыдущий ЛНА признан 

утратившим силу. 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



 

Представлены копии документов: 

- ЛНА; 

- протокол педагогического   

совета от 10.01.2014г № 4,                         

- приказ от 10.01.2015г № 10 «Об 

утверждении локальных актов»   

1.7. в нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона 

МБОУ СОШ не установлен образец справки для выдачи 

лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 

Утвержден образец  справки для 

выдачи лицам, освоившим часть 

образовательной программы и 

(или) отчисленным из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

Представлены копии документов: 

- приказ от 10.01.2015г.  № 7 «Об 

утверждении образца справки об 

обучении или периоде обучения 

в МБОУ СОШ с. Сторожевое 

лицам, освоившим часть 

образовательной программы и 

(или) отчисленным из 

общеобразовательного 

учреждения»;  

- образец справки. 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

  

2 в части организации и проведения самообследования 

 

    

2.1. в нарушение пункта 5 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 № 462 (далее - Порядок самообследования), 

МБОУ СОШ не определены сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения; 

 

Рассмотрено на педагогическом 

совете.Определены сроки, форма 

проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для 

его проведения на 2014-2015 

учебный год..  

 

Представлены копии документов: 

- приказ от 20.04.2015г  № 60 «О 

подготовке и проведении 

самообследования по итогам 

2014-2015 учебного года»; 

-протокол педагогического 

 

 

20.04.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



совета от 10.01. 2015г. №4  

2.2. в нарушение пункта 6 Порядка самообследования отчет 

о результатах самообследования МБОУ СОШ за 2013-

2014 уч.г. не содержит оценку востребованности 

выпускников, анализ материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, анализ показателей деятельности 

организации; 

 

Дополнен  и утвержден отчет о 

результатах самообследования за 

2013-2014 учебный год, который 

содержит оценку 

востребованности выпускников, 

анализ материально-технической 

базы, функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования, анализ 

показателей деятельности 

учреждения. 

 

Представлены копии документов: 

-протокол педагогического     

совета от 10.01.2015г № 4,                         

- приказ от 10.01.2015г №12 «Об 

утверждении отчета о 

результатах спмообследования 

МБОУ СОШ с. Сторожевое за 

2013-2014 учебный год»;     

-  отчет о результатах 

самообследования за 2013-2014 

учебный год (в электронном 

виде) 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 
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2.3. в нарушение пункта 7 Порядка самообследования в 

отчете о результатах самообследования МБОУ СОШ за 

2013-2014 уч.г. отсутствуют результаты анализа 

показателей деятельности, установленных приказом 

Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 

Принят и утвержден отчет о 

результатах самообследования за 

2013-2014 учебный год, который 

содержит результаты анализа 

показателей деятельности 

учреждения. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического     

совета от 10.01.2015г.  № 4,                         

- приказ от 10.01.2015г.  №12 

«Об утверждении отчета о 

результатах самообследования 

МБОУ СОШ с. Сторожевое за 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 
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2013-2014 учебный год ,     

- копия отчета о результатах 

самообследования за 2013-2014 

учебный год (в электронном 

виде) 

3 в части обеспечения образовательного процесса учебно-

методической документацией, соответствующей 

требованиям законодательства об образовании 

 

    

3.1  в нарушение пункта 2 части 3 статьи И Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

подпункта 2 пункта 19.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО), в пояснительной 

записке Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ (далее - 

ООП НОО МБОУ СОШ) не представлен состав 

участников образовательного процесса учреждения; 

Внесены изменения в Основную 

образовательную программу 

начального общего образования:  

представлен состав участников 

образовательного процесса 

образовательного учреждения. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г  № 4,  

-приказ     от 10.01.2015г  №13 

«О внесении дополнений и 

изменений в Основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования», 

-  Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (в электронном 

виде)  

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 
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3.2. в нарушение пункта 1 части 3 статьи И Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 19.5 ФГОС НОО структура рабочих программ, 

представленных в ООП НОО МБОУ СОШ, не 

соответствует требованиям ФГОС НОО; 

 

Структура рабочих программ 

представленных в ООП НОО 

приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г.  № 4,  

-приказ     от 10.01.2015г.  №13 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 
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по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



«О внесении дополнений и 

изменений в Основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования», 

- Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (в электронном 

виде) 

3.3. в нарушение пункта 2 части 3 статьи И Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

подпункта 5 пункта 19.7 ФГОС НОО Программа 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ООП НОО МБОУ СОШ не 

содержит описание методики и инструментария 

мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 

В программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

ООП НОО внесены описание 

методики и инструментария  

мониторинга достижения 

планируемых результатов.  

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г  № 4,  

-приказ     от 10.01.2015г  №13 

«О внесении дополнений и 

изменений в Основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования», 

-Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (в электронном 

виде). 

 

 

10.01.2015 
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3.4 в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 19.8 ФГОС НОО Программа коррекционной 

работы ООП НОО МБОУ СОШ не содержит перечня, 

плана индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

социальную адаптацию, интеграцию в МБОУ СОШ и 

освоение ими ООП НОО; 

Программа коррекционной 

работы ООП НОО дополнена  

перечнем, планом 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их 

 

 

10.01.2015 
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 социальную адаптацию, 

интеграцию и освоение ими ООП 

НОО 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г  № 4,  

-приказ     от 10.01.2015г  №13 

«О внесении дополнений и 

изменений в Основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования», 

- Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (в электронном 

виде). 

3.5. в нарушение пункта 19.11 ФГОС НОО в ООП НОО 

МБОУ СОШ отсутствует описание финансовых условий 

реализации программы, не отражена структура и объём 

расходов, необходимых для её реализации и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их 

формирования; 

 

ООП НОО дополнена описанием 

финансовых условий реализации 

программы: пункт 3.3 отражает 

структуру и объем расходов 

необходимых для ее реализации. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г.  № 4,  

-приказ     от 10.01.2015г.  №13 

«О внесении дополнений и 

изменений в Основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования», 

- Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (в электронном 

виде). 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

3.6. в нарушение пункта 9 статьи 2, части 1 статьи 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Принята и утверждена 

Адаптированная образовательная 

 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

 



Федерации», пункта 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015 (далее -Порядок организации и 

осуществления ОД по ООП НО, ОО, СОО), в МБОУ 

СОШ отсутствует адаптированная образовательная 

программа для ребёнка-инвалида Гладких Н. при 

организации инклюзивного образования (отсутствуют 

рабочие программы по предметам, обеспечивающие 

социальную адаптацию данного учащегося, 

учитывающие его психофизическое развитие, 

индивидуальные возможности); 

программа для обучающегося с 

ОВЗ, разработана «Рабочая 

программа по предмету 

физическая культура для 

обучающегося 8 класса с ОВЗ». 

  Представлены копии 

документов: 

 - протокол педагогического 

совета   от 12.02.2015г № 5,  

- приказ от  12.02.2015г № 41 

«Об утверждении 

адаптированной образовательной 

программы для ребенка-

инвалида учащегося 8а класса на 

2014 – 2015 учебный год»    

12.02.2015 Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

3.7. в нарушение приказа Минобрнауки РФ от 02.09.2013 № 

1035 «О признании не действующим на территории 

Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 года № 28-М «Об 

улучшении организации индивидуального обучения 

больных детей на дому» и утратившим силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14 

ноября 1988 года № 17-256-6 «Об индивидуального 

обучения больных детей на дому» индивидуальные 

учебные планы для учащихся с / ОВЗ составлены на 

основании утративших силу документов; 

Нарушение принято к сведению. 

Рассмотрено на совещании.  

 

 Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

 

 

 

25.12.2015 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

3.8. в нарушение пункта 5 части 1 статьи 34, пункта 1 части 

3 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 3 Порядка организации 

и осуществления ОД по ООП НО, ОО, СОО отсутствуют 

сведения о выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (с 

учетом мнения ребенка), обучающихся по 

индивидуальным учебным планам (среднее общее 

образование) элективных учебных предметов, курсов; 

Нарушение принято к сведению. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

 

 

25.12.2015 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



3.9. в нарушение пункта 22 части 1 статьи 2, части 1 статьи 

58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 10 Порядка организации и 

осуществления ОД по ООП НО, ОО, СОО в 

пояснительных  записках учебных планов МБОУ ООШ 

на 2013-2014,2014-2015 учебные 

годы не указаны формы промежуточной аттестации; 

Нарушение принято к сведению. 

В пояснительных записках 

учебных планов на 2014-2015 

учебный год указаны формы 

промежуточной аттестации. 

  

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г.  № 4,  

-приказ     от 10.01.2015г.  №13 

«О внесении дополнений и 

изменений в Основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования», 

-приказ     от 10.01.2015г.  №15 

«Об утверждении  дополнений  и 

изменений в Образовательную 

программу основного  общего 

образования», 

- приказ     от 10.01.2015г.  №16 

«Об утверждении  дополнений  и 

изменений в Образовательную 

программу среднего   общего 

образования», 

- Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (в электронном 

виде), 

-Образовательная программа 

основного  общего образования 

(в электронном виде), 

- Образовательная программа 

среднего  общего образования (в 

электронном виде) 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

3.10. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

раздела «Изменения в составе учебных предметов» 

среднего (полного) общего образования Федерального 

Внесены изменения в 

календарный учебный график и в 

Рабочую программу по предмету 

«Русский язык» для 11 класса  

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

 



базисного учебного плана, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (далее - 

ФБУП), на изучение учебного предмета «Русский язык» 

(среднее общее образование) отведено 68 часов вместо 

70; 

 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г  № 4,  

- приказ     от 10.01.2015г  №16, 

-Образовательная программа 

среднего  общего образования (в 

электронном виде) 

от  31.12.2014г 

№339  

 

3.11. в нарушение пункта 1 части 3 статьи И Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 8 Порядка организации и осуществления ОД по 

ООП НО, ОО, СОО, Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (далее ФК ГОС 

НОО, ОО и С(П)О), раздела «П. Среднее (полное) общее 

образование» ФБУП структура учебных планов МБОУ 

СОШ для 10, 11 классов на 2013 - 2014, 2014-2015 

учебный год не соответствует утверждённым 

требованиям (учебные предметы «Физика», «Химия», 

«Биология» при отсутствии изучения «Естествознания» 

отнесены к предметам «по выбору»); 

Структура учебных планов для 

10-11 классов на 2014-2015 

уч.год приведена в соответствие.  

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г  № 4,  

- приказ     от 10.01.2015г  №16 

«Об утверждении  дополнений  и 

изменений в Образовательную 

программу среднего   общего 

образования»   , 

-Образовательная программа 

среднего  общего образования (в 

электронном виде). 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

3.12. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 12.4 ФГОС НОО, пункта 10 Порядка 

организации и осуществления ОД по ООП НО, ОО, СОО 

в учебных планах учащихся 4 классов на 2013 - 2014, 

2014-2015 учебные годы не указан модуль, изучаемый в 

рамках освоения образовательной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 

Нарушение принято к сведению.  

В учебном плане на 2014-2015 

уч. год  указан модуль, 

изучаемый в рамках освоения 

образовательной области 

(учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»- Основы православной 

культуры. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области»; 

- протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г.  № 4,  

-приказ     от 10.01.2015г.  №13 

«О внесении дополнений и 

изменений в Основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования», 

- Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (в электронном 

виде) 

3.13. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 11 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 8 Порядка организации и осуществления ОД по 

ООП НО, ОО, СОО, ФБУП (раздел «I. Начальное общее 

и основное общее образование. Особенности 

федерального базисного учебного плана») не обеспечено 

непрерывное преподавание учебного предмета 

«Искусство (изо/музыка)» (в 8 классе изучаются 

учебные предметы «ИЗО» и «Музыка», в 9 классе 

«Искусство»); 

Нарушение принято к сведению.  

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7; 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

3.14. в нарушение ФК ГОС НОО, ОО и С(П)О, в содержании 

рабочих программ по учебным предметам «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(среднее общее образование) отсутствует материал, 

подлежащий изучению, но не включённый в Требования 

к уровню подготовки выпускников; 

 

В Рабочую программу по 

предмету «Физическая культура» 

для 10 класса, Рабочую 

программу по предмету 

«Физическая культура» для 

11класса,  Рабочую программу 

по предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

10класса включен  материал, 

подлежащий изучению, но не 

включённый в Требования к 

уровню подготовки 

выпускников. 

Представлены копии 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



документов: 

-протокол педагогического 

совета  от 10.01.2015г.  № 4,  

-приказ     от 10.01.2015г.  №16 

«О внесении изменения и 

дополнения в Образовательную 

программу среднего общего 

образования»; 

- Рабочие программы по 

физической культуре 10 класса и 

11 класса, и Рабочая программа 

по Основам безопасности 

жизнедеятельности для 10 класса 

(в электронном виде) 

4. в части кадрового обеспечения образовательного 

процесса 

 

    

4.1.    в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 

части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» у 1 педагога отсутствуют документы о 

систематическом повышении профессионального 

уровня; 

 

Мишаков Андрей Васильевич 

прошел курсы повышения 

квалификации в АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

нового поколения в 

преподавании основ 

безопасности 

жизнедеятельности».  

Срок обучения с 25.04.2015г. по 

12.05.2015г., количество часов – 

72 ,  

Удостоверение  №14018. 

 Дата выдачи 12 мая 2015г. 

 

 

12.05.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

5. в части соблюдения требований законодательства об 

образовании при организации образовательного 

процесса 

    



 

5.1. в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

МБОУ СОШ в 2014 - 2015 учебном году запланированы 

две контрольные работы в один день (в 6А классе 

02.03.2015 - контрольные работы по русскому языку и 

информатике, в 7А классе - по английскому языку и 

информатике), в 2013-2014 учебном году допущено 

проведение двух и трех контрольных работ в день (в 5А 

классе 19.05.2014 проведены контрольные работы по 

математике и природоведению, в 6в классе - 

контрольные работы по русскому языку и математике, 

20.05.2014 -контрольные работы по истории и 

обществознанию, в 7А классе 24.05.2014 - контрольные 

работы по истории и геометрии, в 8А классе - 26.05.2014 

- контрольные работы по химии и физике, в 10А классе 

26.05.2014 - контрольные работы по физике, 

обществознанию и английскому языку); 

Нарушение принято к сведению.  

 Рассмотрено на совещании. 

 

В календарно тематические 

планы рабочих программ на 

2014-2015 уч. год  русский язык 

6а, информатика 6а, 7а; 

английский язык 7а, внесены 

изменения в датах проведения 

контрольных работ.  

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области»,  

- приказ от 10.01.2015г. №17 « 

Об утверждении  дополнений  и 

изменений в рабочие программы 

на 2014-2015 учебный год»,  

-график контрольных работ на 

2014-2015 учебный год 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

6. в части организации и проведения промежуточной 

аттестации 

 

    

6.1. в нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», подпункта «б» 

пункта 3 пункта 5 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115, освоение 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы в МБОУ СОШ сопровождается итоговой 

(годовой) отметкой, выставленной с учётом отметки, 

полученной на промежуточной аттестации; 

Нарушение принято к сведению.  

Рассмотрено на совещании. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

 

 

25.12.2015 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



 

6.2. в нарушение части 2 статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2013 - 2014 

учебном году некоторые учащиеся 5 А класса, 7А класса 

по геометрии и истории, 10А класса по алгебре и 

началам анализа, не прошедшие промежуточной 

аттестации или получившие неудовлетворительную 

отметку на ней, переведены в следующий класс как не 

имеющие академической задолженности; 

Нарушение принято к сведению.  

Рассмотрено на совещании. 

Для обучающихся,  условно  

переведённых в  следующий  

класс, по предмету, курс 

которого не был освоен 

обучающимся на момент 

завершения предыдущего 

учебного года проведена 

промежуточная аттестация. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области»; 

-приказ от 10.12.2014г. №345 «О 

проведении повторной 

аттестации для учащихся, 

имеющих академическую 

задолженность по итогам 2013-

2014 учебного года»; 

-приказ от 20.12.2014г. №348 

«Об итогах  проведения 

повторной аттестации для 

учащихся, имеющих 

академическую задолженность 

по итогам 2013-2014 учебного 

года»; 

-итоговые контрольные работы 

учащихся, имеющих 

академическую задолженность 

по итогам 2013-2014 учебного 

года:  по математике 5а класс 

(Иванова Никиты Викторовича, 

Кязимова Эльнура  Ровшановича, 

 

 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



Колыванова Руслана 

Халидовича), по истории 7а 

класс (Аскарова Вадима 

Айратовича, Бельских Ксении 

Васильевны, Деженина Даниила 

Евгеньевича, Уразова  Евгения 

Сергеевича), по геометрии 7а 

класс (Аскарова Вадима 

Айратовича, Бельских Ксении 

Васильевны, Деженина Даниила 

Евгеньевича,Уразова  Евгения 

Сергеевича), по алгебре 10а 

класс (Коровиной Лилии 

Валерьевны) 

7. в части соблюдения порядка приема в учреждение на 

обучение по программам общего образования 

 

    

7.1. в нарушение пункта 13 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 22.01.2014 № 32 (далее - Порядок приема по ОП НО, 

ОО и СОО), согласие на обработку персональных 

данных родителей (законных представителей) ребенка и 

персональных данных ребенка не соответствует 

законодательству; 

 

Приведена в соответствие с 

законодательством форма 

согласия на обработку 

персональных данных родителей 

(законных представителей) 

ребенка и персональных данных 

ребенка  

 

Представлены копии 

документов: 

-приказ  от 10.01.2015г № 18 «Об 

утверждении образца формы 

согласия на обработку 

персональных данных родителей 

(законных представителей) 

ребенка и персональных данных 

ребенка»; 

- согласие на обработку 

персональных данных родителей 

(законных представителей) 

ребенка и персональных данных 

ребенка (3 шт.) 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

7.2. в нарушение пункта 18 Порядка приема граждан на Рассмотрено на совещании при  Директор школы  



обучение по ОП НО, ОО, СОО документы, 

представленные 4 родителями (законными 

представителями) детей, зачисленных в 1 класс в 2014-

2015 уч. году, не зарегистрированы в журнале приема 

заявлений; 

 

директоре. Документы 4 

родителей,  детей зачисленных в 

1 класс в 2014-2015 уч году,  

зарегистрированы в журнале 

приема заявлений. 

 

Представлены копии 

документов: 

-Приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

-Страницы журнала приема 

заявлений 

 

 

 

25.12.2014 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

8. в части организации и проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

 

    

8.1. в нарушение пунктов 1.2, 1.3 Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

и Х1(ХП) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075, пункта 9 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного 

общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 (далее - Порядок 

проведения ГИА по ОП ООО), проведены заседания 

педагогического совета (протоколы от 15.05.2013 № 5, 

от 21.05.2014 № 5/1) и изданы приказы МБОУ СОШ от 

15.05.2013 № 114, от 21.05.2014 № 77 о допуске к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов до завершения учебного года и выставления 

годовых отметок по предметам; 

Нарушение принято к сведению. 

Рассмотрено на совещании.  

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области»; 

-протокол педагогического 

совета от 23.05.2015г. №8,  

-приказ от 23.05.2015г. №77 « О 

допуске обучающихся 9,11 

классов к государственной 

итоговой аттестации» 

 

 

25.12.2015 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

8.2. в нарушение пунктов 14, 15 Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) 

Рассмотрено на совещании. 

Рассмотрено на педагогическом 

совете. 

Представлены копии 

 

 

25.12.2015 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

 



общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362, пункта 9 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 (далее - Порядок 

проведения ГИА по ОП СОО), проведены заседания 

педагогического совета (протоколы от 15.05.2013 № 5, 

от 21.05.2014 № 5/1) и изданы приказы МБОУ СОШ от 

15.05.2013 № 114, от 21.05.2014 № 77/2 о допуске к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-

х классов до завершения учебного года и выставления 

годовых отметок по предметам; 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области»; 

-протокол педагогического 

совета от 23.05.2015г. №8,  

-приказ от 23.05.2015г. №77« О 

допуске обучающихся 9,11 

классов к государственной 

итоговой аттестации»  

 

от  31.12.2014г 

№339  

 

8.3.  в нарушение пункта 22 Порядка проведения ГИА по ОП 

ООО в 2013-2014 учебном году МБОУ СОШ под 

роспись не проинформировало обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках, местах и 

порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о месте 

и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА; 

 

Нарушение принято к сведению.  

В 2014-2015 учебном году 

проведено собрание учащихся и 

родителей  от 23.04.2015г № 3 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

-приказ от 25.12.2014г. №350 

-протокол собрания учащихся и 

родителей  № 3 от 23.04.2015г.  

 

 

23.02.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

8.4.  в нарушение пункта 25 Порядка проведения ГИА по ОП 

СОО в 2013-2014 учебном году МБОУ СОШ под 

роспись не проинформировало обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках, местах и 

порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о месте 

и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА; 

 

Нарушение принято к сведению.  

Рассмотрено на совещании. 

В 2014-2015 учебном году 

проведены собрания учащихся и 

родителей  № 3 от 23.04.2015г.  

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области»; 

23.02.2015 

 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



-протокол собрания учащихся и 

родителей № 3 от 23.01.2015г.   

 – протокол собрания учащихся и 

их родителей № 4 от 23.02.2015г 

9. в части организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

    

9.1. в нарушение пункта 26 Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 02.12.2009 №695, в 2013-2014 

учебном году не определены призеры олимпиад по 

экологии в 11 классе, информатике в 7,9 классах, 

литературе в 10 классе 

Определены призеры олимпиад 

по экологии в 11 классе, 

информатике в 7,9 классах, 

литературе в 10 классе за 2013-

2014  учебный год.. 

Учащиеся награждены 

дипломами победителей и 

призеров. 

 

Представлены копии 

документов: 

-приказ от 10.01.2015 .г № 20 

«Об утверждении изменений в 

приказ от 05.11.2013г. №284/1 

«Об итогах проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников», 

-дипломы победителей и 

призеров  

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

10. в части соблюдения порядка награждения обучающихся 

 

    

10.1. в нарушение пункта 12 Положения о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальном листе «За 

отличные успехи в учении», утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1076, в 2013-2014 

учебном году произведено награждение похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 5 выпускников 11-х классов, имеющих 

полугодовые, годовые отметки «удовлетворительно» 

и/или «хорошо» по учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования; 

Нарушение принято к сведению.  

Рассмотрено на совещании. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

. 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



 

 

 

10.2. в нарушение пункта 2 Порядка выдачи медали «За 

особые успехи в учении», утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 23.06.2014 № 685, в 2013-2014 

учебном году не произведено награждение золотой 

медалью выпускника 11-го класса, имеющему итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования; 

 

Рассмотрено на педагогическом 

совете. 

Выпускнику 2014 года вручена 

медаль «За особые успехи в 

учении». 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

совета от 02.02.2015г. №5, 

-приказ от 02.02.2015г №35 «О 

награждении медалью "За 

особые успехи в учении", 

-дубликат аттестата с отличием 

№ 04805000454811,  

- приказ от 02.02.2015г №37«О 

выдаче дубликата документа об 

образовании государственного 

образца»;   

- акт на списание испорченных 

бланков  документов об 

образовании  от 02.02.2015г. №2 

 

 

02.02.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

11. в части соблюдения порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов 

 

    

11.1. в нарушение пункта 3 Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, заполнения, хранения и 

учета соответствующих бланков документов, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

28.02.2011 № 224 (далее -Порядок выдачи документов), 

в 2012-2013 учебном году выпускнице 9-го класса, 

имеющей итоговые отметки «отлично» по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана, 

изучавшимся на ступени основного общего образования, 

Рассмотрено на педагогическом 

совете. Выпускнице 9 класса 

2013 года  выдан дубликат 

аттестата об основном общем 

образовании с отличием № 

04805000454559.  

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

 

 

02.02.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



не выдан аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 

 

совета от 02.02.2015г. №5, 

- приказ от 02.02.2015г № 36 «О 

выдаче дубликата документа об 

образовании государственного 

образца»; 

- акт на списание испорченных 

бланков  документов об 

образовании  от 02.02.2015г. №1 

- дубликат аттестата об основном 

общем образовании с отличием 

11.2. в нарушение пункта 7 Порядка выдачи документов, 

пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115 (далее - Порядок 

заполнения), в книгах учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем образовании в 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014 учебных годах не указана дата 

получения аттестата выпускниками, в 2013-2014 

учебном году отсутствует подпись уполномоченного 

лица организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат; 

 

Нарушение принято к сведению. 

Рассмотрено на совещании. 

В книги учета и записи 

выданных аттестатов об 

основном общем образовании и 

среднем общем образовании в 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 

учебных годах внесена  дата 

получения аттестата 

выпускниками, в 2013-2014 

учебном году внесена подпись  

лица выдавшего аттестат. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

-книга учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем, 

 -книга учета и записи выданных 

аттестатов о среднем  общем 

образовании; 

приказ от 25.12.2014г. №350 «Об 

исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

 

 

25.12.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

11.3 в нарушение пункта 8 Порядка выдачи документов, 

пункта 18 Порядка заполнения в книгах учета и записи 

выданных аттестатов об основном общем образовании, о 

среднем (полном) общем образовании не проставлен 

Нарушение принято к сведению. 

Рассмотрено на совещании. 

В книгах учета и записи 

выданных аттестатов об 

 

 

25.12.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

 



номер   приказа  об   окончании   образовательного  

учреждения  и  выдаче аттестатов; 

 

основном общем образовании, о 

среднем общем образовании  

проставлены номера   приказов  

об   окончании   

образовательного  учреждения  и  

выдаче аттестатов. 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

-книга учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем, 

-книга учета и записи выданных 

аттестатов о среднем  общем 

образовании; 

приказ от 25.12.2014г. №350 «Об 

исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

от  31.12.2014г 

№339  

 

11.4 в нарушение пункта 8 Порядка выдачи документов, 

пункта 19 Порядка заполнения в 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014 учебных годах в книгу учета и записи 

выданных аттестатов об основном общем образовании 

списки выпускников 9-х классов внесены не отдельно по 

каждому классу, номера бланков - не в возрастающем 

порядке; 

 

 

Нарушение принято к сведению.  

Рассмотрено на совещании. 

Представлены копии 

документов: 

-протокол совещания при 

директоре от 23.12.2014г. №7, 

- приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области»; 

 

 

25.12.2015 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

11.5. в нарушение пункта 10 Порядка выдачи документов 

выпускнице 9 класса 2012-2013 учебного года выдан 

испорченный бланк аттестата об основном общем 

образовании (аттестат 48ОВ № 0002085); 

 

Рассмотрено на педагогическом 

совете. Выпускнице 9 класса 

2013 года  выдан дубликат 

аттестата об основном общем 

образовании с отличием № 

04814000000021  

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

02.02.2015 Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



совета от 02.02.2015г. №5, 

- приказ от 02.02.2015г № 36 «О 

выдаче дубликата документа об 

образовании государственного 

образца»; 

- акт на списание испорченных 

бланков  документов об 

образовании  от 02.02.2015г. №1,  

- дубликат аттестата об основном 

общем образовании с отличием.  

11.6. в нарушение пункта 21 Порядка заполнения в 2013-2014 

учебном году не выдан аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и приложение к нему 

выпускнику 11-го класса, завершившему обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию и имеющему итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования; 

 

Рассмотрено на педагогическом 

совете. Выпускнику 11 класса 

2014г. выдан дубликат  аттестата 

о среднем общем образовании с 

отличием № 04805000454811 

 прилагаются копии документов: 

-протокол педагогического 

совета от 02.02.2015г.,  

-приказ от 02.02.2015г. №37 «О 

выдаче дубликата документа об 

образовании государственного 

образца», 

- дубликат аттестата о среднем 

общем образовании с отличием 

- акт на списание испорченных 

бланков  документов об 

образовании  от 02.02.2015г. №2 

 

 

02.02.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

11.7. в нарушение пункта 38.1 Порядка выдачи документов в 

книгах учета и записи аттестатов за 2011-2013 гг. не 

указаны номер учетной записи, количество полученных 

твердых обложек, подпись получившего с 

расшифровкой; 

 

В книгах учета и записи 

аттестатов за 2011-2013 гг.  

указаны номер учетной записи, 

количество полученных твердых 

обложек, подпись получившего с 

расшифровкой; 

 

Представлены копии 

документов: 

-книга учета и записи аттестатов 

 

 

 

02.02.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

11.8. в нарушение пункта 38.3 Порядка выдачи документов в 

книгах учета и записи аттестатов за 2011-2013 гг. не 

В книгах учета и записи 

аттестатов за 2011-2013 гг.  

 

 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

 



указаны остатки бланков аттестатов на 1 января 

текущего года, количество полученных бланков 

аттестатов в текущем году, количество израсходованных 

бланков аттестатов (приложений) в текущем году - 

всего, из них: выдано выпускникам текущего года, 

выдано взамен испорченных, выдано дубликатов, 

остатков бланков аттестатов на 31 декабря текущего 

года, подпись ответственного лица с расшифровкой - 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность; 

 

указаны остатки бланков 

аттестатов на 1 января текущего 

года, количество полученных 

бланков аттестатов в текущем 

году, количество 

израсходованных бланков 

аттестатов (приложений) в 

текущем году - всего, из них: 

выдано выпускникам текущего 

года, выдано взамен 

испорченных, выдано 

дубликатов, остатков бланков 

аттестатов на 31 декабря 

текущего года, внесена подпись 

ответственного лица с 

расшифровкой - фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

должность. 

 Представлены копии 

документов: 

- книга учета и записи 

аттестатов; 

-приказ от 25.12.2014г. №350 

«Об исполнении предписания 

управления образования и науки 

Липецкой области» 

02.02.2015 Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

12. в части организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

граждан 

 

    

12.1 в нарушение подпункта 5 пункта 2 статьи 14 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» МБОУ СОШ не 

принимает меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного 

поведения; 

 

Разработана, принята и 

утверждена  программа  

формирования 

законопослушного поведения 

учащихся МБОУ СОШ с. 

Сторожевое «Мы   -   вместе!» 

 

Представлены копии 

документов: 

-протокол педагогического 

 

 

12.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



совета от 10.01.2015г. №4, 

-приказ  от 12.01.2015г. №24 «О 

утверждении программы 

формирования 

законопослушного поведения 

учащихся МБОУ СОШ с. 

Сторожевое «Мы – вместе! , 

- программа  формирования 

законопослушного поведения 

учащихся МБОУ СОШ с. 

Сторожевое «Мы   -   вместе!» 

12.2. в нарушение пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» отсутствуют 

документы, подтверждающие проведение мероприятий 

по профилактике и раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися в филиале МБОУ СОШ в с. 

Сторожевские Хутора; 

Проведены мероприятия 

направленные на раннее 

выявление обучающихся, 

допускающих немедицинское 

употребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

 

Представлены копии 

документов: 

-приказ   от 10.01.2015г № 6 «О 

проведении анкетирования, 

направленного на раннее 

выявление обучающихся, 

допускающих немедицинское 

употребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ» , 

-приказ от 10.01.2015г. №8 «Об 

утверждении плана по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании МБОУ 

СОШ с.Сторожевое на 2 

полугодие 2014-2015 учебного 

года», 

-приказ от 15.01.2015г. №29 «О 

результатах анкетирования в 5-х 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



классах», 

-анализ анкетирования учащихся. 

12.3 в нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 14 

Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» МБОУ СОШ не оказывает 

социально-психологическую и педагогическую помощь 

7 несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Разработаны планы 

индивидуальной работы по 

оказанию социально-

психологической  и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Представлены копии 

документов: 

- приказ от 10.01.2015г. № 23 

«Об утверждении плана оказания 

социально-психологической и 

педагогической помощи  

несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам», 

- планы индивидуальной работы 

по оказанию социально-

психологической  и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним 

с ограниченными 

возможностями здоровья ( 7 шт) 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

12.4 в нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 14 

Федерального закона «Об      основах    системы    

профилактики    безнадзорности    и    правонарушений 

несовершеннолетних»    МБОУ    СОШ    не    

обеспечивает    организацию 

общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних 5-11; 

 

Получены приложения № 1 и № 

2  к  лицензии  48  Л 01 № 

0000928 от 11.12.2014 

регистрационный № 797 от 06 

февраля 2015г., (48 ПО1 № 

0001670,  48 ПО1 № 0001671)  на 

право ведения дополнительных 

образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В школе организована работа 4 

кружков   и 3 спортивных секций 

с охватом – 130 человек 5-11 

 

 

09.02.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 



классы. 

Представлены копии 

документов: 

-приказ от 09.02.2015г. №47 «Об 

организации дополнительного 

образования», 

- лицензия с приложением  на 

право ведения дополнительных 

образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

13. в части информационной открытости 

образовательной организации 

    

13.1. 13.1. в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 3а Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

(далее - Правила размещения информации), пунктов 3.1, 

3.2, 3.4, 3.5 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее - 

Требования к структуре сайта), отсутствует информация 

 

Структура официального сайта 

приведена в соответствие с 

требованиями законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот страницы 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/osno

vnye_svedenija/0-126 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

о режиме работы, 

 

 

календарном учебном графике, Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот страницы 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/obraz

ovanie/0-129 

об аннотации к рабочим программам учебных предметов Информация размещена на сайте, 



(по каждому учебному предмету в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

(иностранный язык (английский) в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-х 

классах, музыка в 1, 2, 3, 4-х классах, истории в 

5,6,7,8,9-х классах), 

представлен скриншот страницы 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/raboc

hie_prgrammy/0-142 

 о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах; 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/obraz

ovatelnye_standarty/0-130 

в нарушение пункта 7 Правил размещения информации 

на официальном сайте МБОУ СОШ в сети «Интернет» 

отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сети 

«Интернет»; 

 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/obraz

ovatelnye_resursy/0-124 

В нарушение пункта 3.2 Требований к структуре сайта в 

подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» отсутствует 

информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации; 

 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/strukt

ura_i_organy_upravlenija/0-128 

в нарушение пункта 3.10 Требований к структуре сайта в 

подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 

отсутствует информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Липецкой области, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://bus.gov.ru/pub/agency/12037

5/annual-balances-F0503721 

 о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах; 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/obraz

ovatelnye_standarty/0-130 

в нарушение пункта 7 Правил размещения информации 

на официальном сайте МБОУ СОШ в сети «Интернет» 

отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 



образования и науки Российской Федерации в сети 

«Интернет»; 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/obraz

ovatelnye_resursy/0-124 

В нарушение пункта 3.2 Требований к структуре сайта в 

подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» отсутствует 

информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации; 

 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/strukt

ura_i_organy_upravlenija/0-128 

в нарушение пункта 3.10 Требований к структуре сайта в 

подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 

отсутствует информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Липецкой области, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://bus.gov.ru/pub/agency/12037

5/annual-balances-F0503721 

  о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах; 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/obraz

ovatelnye_standarty/0-130 

   

13.2. в нарушение пункта 7 Правил размещения информации 

на официальном сайте МБОУ СОШ в сети «Интернет» 

отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сети 

«Интернет»; 

 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/obraz

ovatelnye_resursy/0-124 

 

 

10.01.2015 

Директор школы 

Коровин Д.В. 

Приказ комитета 

по образованию 

от  31.12.2014г 

№339  

 

 

13.3 В нарушение пункта 3.2 Требований к структуре сайта в 

подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» отсутствует 

информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации; 

 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://storsoh.ucoz.com/index/strukt

ura_i_organy_upravlenija/0-128 
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13.4. в нарушение пункта 3.10 Требований к структуре сайта в 

подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 

отсутствует информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Липецкой области, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года. 

Информация размещена на сайте, 

представлен скриншот 

 

http://bus.gov.ru/pub/agency/12037

5/annual-balances-F0503721 
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