
 

 

 

 



2. Содержание раздела 3 «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности» устава МОУ 

«Пушкарская СОШ» не приведено в 

соответствие со статьями 17, 63 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части форм 

получения образования: пунктом 3.5 

устава МОУ «Пушкарская СОШ» 

определено, что общее образование 

может быть получено в форме семейного 

образования, что не относится к 

компетенции образовательной. 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

относится к компетенции 

образовательной 

организации. 

 

Приложение 1: 

- копия изменений в Устав 

- копия приказа Управления 

образования администрации 

Белгородского района от 

01.07.2016 года № 1187 

- копия листа записи 

Единого государственного 

реестра юридических лиц 
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3. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», относящего к 

компетенции образовательной организации 

создание условий и организацию 

дополнительного профессионального 

образования работников, учреждение не 

обеспечило дополнительное 

профессиональное образование с 

установленной законодательством 

Российской Федерации периодичностью 

учителю Фроловой Л.М., имеющей 

квалификацию «учитель начальных 

классов» (повышение квалификации 

проходила в 2012 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечено 

дополнительное 

профессиональное 

образование    

Фроловой Л.М. – учителю 

начальных  классов.    

Приложение 2: 

 - копии удостоверения о 

повышении квалификации 
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4. В нарушение части 7 статьи 12, пункта 6 

части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» на 

страницах 13-14 основной образовательной 

программы начального общего образования 

МОУ «Пушкарская СОШ» и на странице 9 

основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ 

«Пушкарская СОШ» (введены в действие 

приказом директора от 28 июня 2014 года 

№53) имеются ссылки на нормативные 

документы: закон Российской Федерации от 

10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании», федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года №2106, федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

кабинетов, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 октября 2010 

года №986, Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, 

утверждённое постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001 года № 196, утратившие силу. 

 

Основная образовательная 

программа НОО и ООО 

приведена в соответствие с 

действующим 

законодательством. 

 

Приложение:3 

- выписка из протокола 

педагогического совета  от 

21.03.2016 №05 

- копия приказа 33 от 

22.03.2016 

- копия дополнения к 

программе НОО 

- копия дополнения к 

программе ООО 
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5. В нарушение пункта 12.7 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 (далее - 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования), в разделе 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего 

образования» основной образовательной 

программы начального общего образования 

МОУ «Пушкарская СОШ» не 

запланированы такие результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

как подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 



 

6. В нарушение пункта 19.10 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

подпункта 18.3.1.2 федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее - 

федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования), основные 

образовательные программы начального 

общего и основного общего образования 

МОУ «Пушкарская СОШ» не отражают 

объем внеурочной деятельности на уровнях 

начального общего и основного общего 

образования. 

7. В нарушение подпункта 19.10.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, подпункта 18.3.1.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования образовательные 

программы начального общего и основного 

общего образования МОУ «Пушкарская 

СОШ» не содержат календарный учебный 

график на уровнях начального общего и 

основного общего образования. 

 

8. В нарушение части 1 статьи 35 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с 

которой обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и 

воспитания: 

 В 5 классе при контингенте 26 человек 

обеспеченность учебниками по 

технологии составляет 22 учебника 

  . 

Обеспеченность 

обучающихся учебниками 

на 2016-2017 учебный год 

составляет 100% 

 .Приложение 4: 

- копии накладных 
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(85%). 

 В 6 классе при контингенте 33 человека 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности 18 учебников (54%); 

- по физической культуре 7 учебников 

(21%); 

- по технологии 16 учебников (48%); 

- по изобразительному искусству 16 

учебников (48%); 

- по музыке 6 учебников (18%). 

 В 7 классе при контингенте 31 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности 29 учебников (93%); 

- по физической культуре 7 учебников 

(23%); 

- по технологии 16 учебников (52%); 

- по музыке 6 учебников (19%); 

- по изобразительному искусству 16 

учебников (52%). 

 В 8 классе при контингенте 31 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по физической культуре 10 

учебников (32%); 

- по технологии 16 учебников (52%); 

- по искусству 4 учебника (13%). 

 В 9 классе при контингенте 34 человека 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности 26 учебников (76%); 

- по физической культуре 10 

учебников (29%); 

- по искусству 4 учебника (12%). 

 В 10 классе при контингенте 12 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности 10 учебников (83%); 

- по МХК 10 учебников (83%); 

- по физической культуре 9 учебников 

(75%). 

 В 11 классе при контингенте 15 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по МХК 10 учебников (67%); 

- по физической культуре 9 учебников 

(60%). 

 

 

 

 

 



 

9. В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которому 

к компетенции образовательной 

организации относится индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях, Инструкции о 

ведении школьной документации, 

утвержденной приказом Министерства 

просвещения СССР от 27 декабря 1974 года 

№ 167: 

- в классном журнале 10 класса 

2014-2015 учебного года на предметной 

странице 44 «Информатика и ИКТ» 

(учитель Новоселов Н.П.) не выставлены 

отметки у 7 (50%) обучающихся из 14 

присутствующих за контрольную работу 

№13 «Представление чисел» 23 апреля 2015 

года. При фактическом наличии замечаний 

по ведению данного журнала 29 июня 2015 

года сделана запись о том, что журнал 

проверен и сдан на хранение в архив; 

в классном журнале 11 класса 

2014-2015 учебного года на предметной 

странице 33 «Физика» (учитель Коренева 

В.В.) не выставлены отметки у 13 (72%) 

обучающихся из 18 присутствующих за 

лабораторную работу №1 «Наблюдение 

магнитного потока» 08 сентября 2014 года, 

не выставлены отметки у 13 (72%) 

обучающихся из 18 присутствующих за 

лабораторную работу №8 «Наблюдение 

спектра» 16 января 2015 года. При 

фактическом наличии замечаний по 

ведению данного журнала 29 июня 2015 

года сделана запись о том, что журнал 

проверен и сдан на хранение в архив; 

в классном журнале 11 класса 2015-2016 

учебного года на предметной странице 41 

«Алгебра и начала математического 

анализа» (учитель Мартынова Н.В.) не 

выставлены отметки у 3 (50%) 

обучающихся из 6 присутствующих за 

контрольную работу №4 «Первообразная и 

интеграл» 12 января 2016 года. 

 

 

 

 

 

Классные журналы 10-11 

классов приведены в 

соответствие с 

Инструкцией  о ведении 

школьной документации, 

Вынесено дисциплинарное 

взыскание Новоселову 

Н.П., Кореневой В.В., 

Мартыновой Н.В. 

 

 . 

Приложение 5: 

- копия приказа от 

06.04.2016г. № 32/1 «О 

наказании». 

- копии страниц журнала 

10-го класса  2014-2015 

учебный год 

 - копии страниц журнала 

11-го класса  2014-2015 

учебный год 

- копии страниц журнала 

11-го класса  2015-

2016учебный год 
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10. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», определяющего, 

что к компетенции образовательной 

организации относится обеспечение 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, пункта 12 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования учреждением не 

осуществляется внутренний мониторинг 

результатов качества подготовки учащихся 

по учебным предметам «Иностранный 

язык», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 Внесены изменения в 

программу внутреннего 

мониторинга результатов 

качества подготовки 

учащихся по предметным 

областям «Иностранный 

язык», «Технология», 

«Изобразительное 

искусство», «Физическая 

культура», «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

Проведен мониторинг 

качества подготовки  

учащихся по всем 

предметам. 

Приложение 6: 

- копия дополнения к плану 

внутришкольного контроля 

- копии аналитических 

справок по мониторингу 
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11. Структура официального сайта МОУ 

«Пушкарская СОТII» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формат представления на нем информации 

не соответствуют требованиям, 

установленным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём 

информации», в подразделе «Образование» 

отсутствует информация о методических и 

об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт школы приведен в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства: 

- в подразделе 

«Образование» 

прикреплена информация о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса; 

Приложение 7: 

-  скриншот страниц сайта. 
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12. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с 

которым организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ 

создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают 

соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, 

в санитарно- эпидемиологическом 

заключении от 08 августа 2011 года № 

31.БО.14.000.М.00171108.11, выданном 

управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Белгородской 

области, отсутствует информация о: 

- соответствии организации 

питания учреждения санитарно- 

эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», 

утвержденным Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 

23 июля 2008 года и вступившим в силу с 7 

августа 2008 года; 

соответствии освещения учреждения 

санитарным правилам и нормам СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, 

искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных 

зданий», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 6 апреля 2003 года и 

вступившим в силу с 15 июня 2003 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Замечание принято к 

сведению 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с 

которым организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ 

создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают 

соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

- в 1 полугодии 2015/2016 

учебного года объем учебной нагрузки у 

обучающихся 1 класса составлял 4 урока в 

день, а в пятницу - 5 уроков при 

положенных 3 уроках в сентябре-октябре и 

4 уроках в ноябре-декабре. 

продолжительность урока во 2 полугодии 

2015/2016 учебного года составляет 45 

минут каждый при положенных 40 минутах 

каждый в январе - мае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объем учебной нагрузки 

приведен    в соответствии с 

СанПиН. 

 Продолжительность 

уроков в 1 классе во втором 

полугодии установлен – 40 

минут.  

  

Приложение 8: 

-копия  изменения в 

календарном учебном 

графике. 

   - копия протокола  

педагогического  совета от 

30.12.2015 года №3,  

 - копия приказа от  

31.12.2015 года  

№ 161. 

- копия приказа от 

22.03.2016 г. № 33 

- копия расписания уроков 

на 2016-2017 учебный год 
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14. В нарушение пункта 12 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года №276 (далее - 

Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность), учреждение нарушило сроки 

ознакомления педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, 

чем 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации. Так, при прохождении 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности: 

20 ноября 2015 года - Соловьева 

Е.В. ознакомлена с представлением под 

роспись 22 ноября 2015 года; 

10 декабря 2015 года - Балбекова 

В.И. ознакомлена с представлением под 

роспись 15 декабря 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация принята к 

сведению. 

Ответственному за 

аттестацию педагогических 

кадров, заместителю 

директора Ковалевой Ольге 

Петровне, вынесено 

замечание. 

Приложение 9: 

- копия приказа   от 

06.04.2016 года. № 32 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 


