
 



 

1.3 не установлены   формы и периодичность 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Издан приказ об утверждении 

Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Приложение 1.3 

 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 

 

Приказ «О внесении 

изменений» от 27.12.2019 

№ 198 

 

Копия Положения о 

формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1.4 не оформлен индивидуальный учет 

проведения коррекционных занятий 

(логопедом, педагогом-психологом) в 

2019-2020 учебном году 

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рассмотрено на совещании при 

директоре и принято решение о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных в 

выявленных нарушениях требований с 

оформлением приказа от 23.12.2019 № 

197 «О дисциплинарном взыскании» 

Усилен административный контроль  за 

проведением коррекционных занятий 

педагогом - психологом, логопедом. 

 

Приложение 1.4 

Копия протокола совещания 

при директоре №2 от 

23.12.2019 

 

Копия приказа «О 

дисциплинарном 

взыскании» от 23.12.2019 № 

197 

 

Копия журналов учета 

проведения коррекционных 

занятий 

1.5 индивидуальный учет проведения 

текущего контроля практических и 

контрольных работ по географии и химии 

в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах 

оформлен не в полном объеме 

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рассмотрено на совещании при 

директоре и принято решение о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных в 

выявленных нарушениях требований с 

оформлением приказа от 23.12.2019 № 

197 «О дисциплинарном взыскании» 

Усилен административный контроль за 

проведением уроков химии, в т.ч. 

Приложение 1.5  

Копия протокола совещания 

при директоре №2 от 

23.12.2019 

 

 

Копия приказа «О 

дисциплинарном 

взыскании» от 23.12.2019 № 



лабораторных и практических работ. 

Посещены уроки химии, географии 

197 

 

Копия анализа урока химии 

1.6 выявлены факты необъективного 

оценивания текущего контроля по 

учебному предмету «Химия» 

п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рассмотрено на совещании при 

директоре и принято решение о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных в 

выявленных нарушениях требований с 

оформлением приказа от 23.12.2019 № 

197 «О дисциплинарном взыскании» 

Усилен административный контроль за 

проведением уроков химии. 

Посещение уроков химии 

Приложение 1.6 

Копия протокола совещания 

при директоре №2 от 

23.12.2019 

 

Копия приказа «О 

дисциплинарном 

взыскании» от 23.12.2019 № 

197 

 

Копия анализа урока химии 

1.7 по учебному предмету «Химия» (в 8-11 

классах вместо лабораторно-практических 

работ проведены теоретические занятия 

п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рассмотрено на совещании при 

директоре и принято решение о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных в 

выявленных нарушениях требований с 

оформлением приказа от 23.12.2019 № 

197 «О дисциплинарном взыскании» 

Усилен административный контроль за 

проведением уроков химии, в т.ч. 

лабораторных и практических работ. 

Разработана и утверждена форма 

оформления и критерии проверки 

практической работы по химии 

Посещение уроков химии 

Приложение 1.7 

Копия протокола совещания 

при директоре №2 от 

23.12.2019 

 

Копия приказа «О 

дисциплинарном 

взыскании» от 23.12.2019 № 

197 

Копия анализа урока 

Приказ «Об утверждении 

формы проведения и 

критериев оценивания 

практической работы по 

химии» от 13.01.2020 № 5 

 

Форма практической 

работы 

 

Копии тетрадей для 

практических работ 

1.8 выявлены факты необъективного 

оценивания текущего контроля по 

учебным предметам «Русский язык» (4 

класс), «География» (7, 8 классы). 

п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рассмотрено на совещании при 

директоре и принято решение о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных в 

выявленных нарушениях требований с 

оформлением приказа от 23.12.2019 № 

Приложение 1.8 Копия 

протокола совещания при 

директоре №2 от 23.12.2019 

 

Копия приказа «О 

дисциплинарном 



197 «О дисциплинарном взыскании» 

Усилен административный контроль за 

проведением уроков русского языка в 4 

классе, географии в 7,8 классах 

взыскании» от 23.12.2019 № 

197 

 

Копия анализа урока 

1.9 не определен оптимальный режим 

учебных занятий в части 

продолжительности перемен 

п. 3 ч. 1 ст. 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Проведено заседание Совета родителей 

26.12.2019 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Положение о режиме 

занятий обучающихся» 

Издан приказ об утверждении 

локального акта «Положение о режиме 

занятий обучающихся» 

Приложение 1.9 

 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 

Протокол заседания Совета 

родителей от 26.12.2019 

Приказ «О внесении 

изменений» от 27.12.2019 

№ 198 

Копия Положения о режиме 

занятий обучающихся 

1.10 не работает принудительная вентиляция в 

вытяжном шкафе в лаборатории химии,  

в группах дошкольного образования при 

расстановке кроватей не обеспечен 

свободный проход между кроватями и 

наружными стенами, кроватями и 

отопительными приборами,  

 

 

протекает потолок над лестничным 

пролетом, над актовым залом 

п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Вентиляция в вытяжном шкафу 

подключена рабочим по школе. 

Оформлен акт выполненных работ 

 

Вынесено замечание воспитателям 

дошкольной группы Булдубаевой С.Г., 

Мальцевой Н.М. о невыполнении норм 

СанПиН 

Обеспечен свободный проход между 

кроватями 

 

Направлено письмо в УКС МО 

Оренбургский район 

Составлена смета на выполнение 

проектных работ 

 

Приложение 1.10 

Видео работы вытяжного 

шкафа 

Акт выполненных работ 

 

Фото дошкольной группы 

 

 

Копия смета на выполнение 

проектных работ  

1.11 отсутствует систематическое повышение 

профессионального уровня учителей 

Гордиенко Т.М., Комарова Д.И., 

Никульшин Ю.В. 

п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Педагогами пройдены курсы 

повышения квалификации: Гордиенко 

Т.М. (ООО «Инфоурок»  «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС 

ООО»  апрель 2020 г) 

Никульшин Ю.В.(АНО ДПО 

Приложение 1.11 

Удостоверение Гордиенко 

Т.М. 

Удостоверение Никульшин 

Ю.В. 

Удостоверение Комарова 

Д.А. 



«Оренбургская бизнес-школа», 11 

декабря 2019) 

Комарова Д.И. (ООО Инфоурок, 

«Обучение и воспитание детей в 

инклюзивном образовании в условиях 

реализации ФГОС», декабрь 2019 г) 

1.12 не проведена аттестация педагогического 

работника Булдубаевой С.Г. в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым 

ими должностям 

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Булдубаева С.Г. прошла аттестацию на 

первую категорию по должности 

«воспитатель» (приказ МООО от 

18.03.2020 № 01-21/554) 

Приложение 1.12 

Копия решения 

аттестационной комиссии 

 

1.13 предусмотрена промежуточная аттестация 

в 11 классе в форме ЕГЭ 

ч. 6 ст. 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Издан приказ об утверждении 

локального акта «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Приложение 1.13 

 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 

 

Приказ «О внесении 

изменений» от 27.12.2019 

№ 198 

Копия Положения о 

формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1.14 не установлена эквивалентность 

иностранного образования (Казахстан) 

педагогических работников Михайлюк 

Е.В. 

ч. 1 ст. 107 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Эквивалентность диплома № 0007985 

учителя Михайлюк Е.В. установлена и 

удостоверена свидетельством 

(распорядительный акт Рособрнадзора 

от 31.01.2020 № 102-06)  

Приложение 1.14 

Копия Свидетельства о 

признании иностранного 

образования (рег номер 

220010900065) 

 

1.15 локальным нормативным актом «Правила 

внутреннего распорядка для учащихся 

МБОУ «СОШ № 2 п. Экспериментальный 

Оренбургского района» (раздел 3 п. 2, п. 

15, п. 16) ограничено право на 

образование в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Приложение 1.15 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 

 

Приказ «О внесении 

изменений» от 27.12.2019 



стандартами  (ст. 5) Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Правила внутреннего 

распорядка для учащихся МБОУ «СОШ 

№ 2 п. Экспериментальный 

Оренбургского района» 

Издан приказ об утверждении 

локального акта «Правила внутреннего 

распорядка для учащихся МБОУ «СОШ 

№ 2 п. Экспериментальный 

Оренбургского района» 

№ 198 

Копия Правила внутреннего 

распорядка для учащихся 

МБОУ «СОШ № 2 п. 

Экспериментальный 

Оренбургского района 

 

1.16 локальным нормативным актом 

«Положение о педагогическом совете» (п. 

1.5) к задачам педагогического совета 

отнесена реализация государственной 

политики по вопросам образования 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Положение о 

педагогическом совете» 

Издан приказ об утверждении 

локального акта «Положение о 

педагогическом совете» 

Приложение 1.16 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 

 

Приказ «О внесении 

изменений» от 27.12.2019 

№ 198 

 

Копия Положение о 

педагогическом совете 

1.17 правилами внутреннего трудового 

распорядка не установлен порядок 

ведения журнала и дневников 

обучающихся в электронной (либо в 

бумажной) форме 

п. 22 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Издан приказ об утверждении 

локального акта «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Приложение 1.17 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 

 

Приказ «О внесении 

изменений» от 27.12.2019 

№ 198 

Копия Правила внутреннего 

трудового распорядка 

1.18 не регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка - организация и 

проведение методической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

п. 22 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

Приложение 1.18 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 

 

Приказ «О внесении 

изменений» от 27.12.2019 

№ 198 



в локальный акт «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Издан приказ об утверждении 

локального акта «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Копия Правила внутреннего 

трудового распорядка 

1.19 локальным нормативным актом «Правила 

внутреннего распорядка для учащихся 

МБОУ «СОШ № 2 п. Экспериментальный 

Оренбургского района» (раздел 7 п. 7) 

регламентировано право учителя на 

увеличение продолжительность урока 

п. 3 ч. 1 ст. 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Правила внутреннего 

трудового распорядка обучающихся» 

Издан приказ об утверждении 

локального акта «Правила внутреннего 

трудового распорядка обучающихся» 

Приложение 1.19 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 

 

Приказ «О внесении 

изменений» от 27.12.2019 

№ 198 

 

Копия Правила внутреннего 

трудового распорядка 

1.20 локальным нормативным актом 

«Положение о педагогическом совете» 

(раздел 2) к задачам педагогического 

совета отнесено решение вопросов 

организации государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

ст. 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Положение о 

педагогическом совете» 

Издан приказ об утверждении 

локального акта «Положение о 

педагогическом совете» 

Приложение 1.20 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 
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Копия Положение о 

педагогическом совете 

1.21 образовательной организацией не 

установлен образец справки об обучении 

или периоде обучения для лиц, не 

прошедших итоговую аттестацию либо 

получивших на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а 

также для лиц, освоивших часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации 

ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Рассмотрены  и утверждены изменения 

в локальный акт «Положение о 

заполнении и выдаче справки об 

обучении  и справки о периоде 

обучения» 

Издан приказ об утверждении 

Приложение 1.21 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 
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Копия Положение о 

заполнении и выдаче 

справки об обучении  и 

справки о периоде обучения  



локального акта «Положение о 

заполнении и выдаче 

справки об обучении  и справки о 

периоде обучения»  

 

 

 

2.1 в содержательном разделе 

образовательной программы начального 

общего образования не представлены 

программы внеурочной деятельности 

п. 16 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г 

Приведена в соответствие с 

требованиями основная 

образовательная программа начального 

общего образования: - в 

содержательный  раздел внесены 

программы внеурочной деятельности  

Издан приказ «О внесении изменений в 

ООП НОО, ООО» 

Приложение 2.1 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 
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2.2 в содержательном разделе 

образовательной программы начального 

общего образования не представлены 

рабочие программы учебных предметов 

(программы отдельных учебных 

предметов представлены в приложении) 

п. 16 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г 

Приведена в соответствие с 

требованиями основная 

образовательная программа начального 

общего образования: - в 

содержательный  раздел внесены 

рабочие программы учебных 

предметов.  

Издан приказ «О внесении изменений в 

ООП НОО, ООО» 

Приложение 2.2 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 
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3.1 в содержательном разделе не 

представлены программы внеурочной 

деятельности и учебных предметов 

(представлены в приложении) 

п. 14, п. 18.2.2 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г 

Приведена в соответствие с 

Приложение 3.1 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 
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требованиями основная 

образовательная программа основного 

общего образования: - в 

содержательный  раздел внесены 

программы внеурочной деятельности  

Издан приказ «О внесении изменений в 

ООП НОО, ООО» 

 

Копия Содержательный 

раздел ООП ООО 

 

3.2 в организационном разделе не 

представлены оценочные и методические 

материалы (представлены в приложении) 

п. 14 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении ФГОС ООО» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г 

Приведена в соответствие с 

требованиями основная 

образовательная программа основного 

общего образования: - в 

организационный  раздел внесены 

оценочные и методические материалы  

Издан приказ «О внесении изменений в 

ООП НОО, ООО» 

Приложение 3.2 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 
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4 предусмотрено представление 

предъявление на выбор оригинала 

свидетельства о рождении ребенка или его 

копии 

п. 9 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

Проведено заседание педагогического 

совета, на котором рассмотрено 

предписание об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом 

государственного контроля и надзора в 

области образования от 20.12.2019г. 

Проведено заседание Совета родителей 

Проведено заседание Совета 

старшеклассников 

Рассмотрены  и утверждены изменения в 

локальный акт «Правила приема граждан 

на обучение по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

Издан приказ об утверждении локального 

акта «Правила приема граждан на 

обучение по основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Приложение 4 

Протокол педагогического 

совета от 27.12.2019 №2 
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Протокол заседания Совета 

родителей 

 

Протокол заседания Совета 

старшеклассников 

 

Копия Правила приема 

граждан на обучение по 

основным образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 



 


