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Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в  

сфере образования 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «07» ноября 2019г. № 325, выданного Министерством образования и науки Алтайского края  

(отдел государственного контроля и надзора в сфере образования)  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 
№ 

п/п 

Содержание нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного правового 

акта 
(пункт, подпункт, статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 
 

Подпункт 3 пункт 2 статьи 
15 Федерального закона от   

12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих 
организациях» 

часть 4 статьи 10 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

часть 6 статьи 51 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»; 

часть 3 статьи 52 

1.Разработали новую   редакцию 
Устава; 

2.Утверждили новую редакцию 

Устава Постановлением 
администрации г. Яровое; 

3.Разместили новую редакцию 

Устава на официальном сайте 

школы http://altschool19.ucoz.ru 

31.12.19г. 1.Копия Постановления 
администрации муници-

пального образования город 

Яровое Алтайского края от 
31.12.2019г. №1094 «Об 

утверждении Устава 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного уч-
реждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№19»; 
2. Устав МБОУ СОШ №19 на 

электронном носителе; 

3. Копии первого и последнего 
листа Устава. 

 

http://altschool19.ucoz.ru/


Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

часть 4 статьи 10 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»; 

пункт 16 часть 1 статьи 34, 

статьи 62 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

пункт 31 статьи 2 
Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»; 

часть 4 статьи 26 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»; 

часть 5 статьи 26 
Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

2. Локальные нормативные акты о 

коллегиальных органах управления 

(Управляющий совет, Общее 
собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет) не 

соответствуют Уставу 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» в части порядка 
формирования и компетенции. 

Подпункт 4 части 2 статьи 

25, частей 4, 5 

 статьи 26  Федерального 
закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1. Разработали локальные 

нормативные акты: 

«Положение об Управляющем 
Совете»; 

«Положение об Общем собрании 

работников»; 

«Положение о Педагогическом 
совете»; 

2. Согласовали локальные 

нормативные акты с 
Управляющим советом школы; 

3.  Приняли локальные 

29.11.2019г 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2 «О 
согласовании локальных 

нормативных актов»; 

2. Выписка из решения 

педагогического совета от 
26.11.2019г. №5. «О 

рассмотрении локальных 

нормативных актов»; 
3. Копия приказа от 29.11.2019г. 

№166/1«Об утверждении 



нормативные акты 
Педагогическим советом 

школы; 

4. Утвердили локальные 

нормативные акты приказом 
директора школы; 

5.  Разместили локальные 

нормативные акты на 
официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

 

локальных нормативных актов 
МБОУ СОШ №19»; 

4. Локальный нормативный акт 

«Положение об Управляющем 

Совете» на электронном 
носителе; 

5. «Положение об Общем 

собрании работников» на 
электронном носителе; 

6. «Положение о Педаго-

гическом совете» на  

электронном носителе.  

3. 

 

 

Локальные нормативные акты: 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (1-7 классы)», 

«Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
обучающихся (6-11 классы)» 

приняты без учета мнения 

коллегиального органа управления, 
в состав которого входят родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

Часть 3 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

1. Приняли решение на 

Педагогическом совете о 

признании некоторых 
локальных нормативных актов 

недействительными; 

2. Издали приказ  о признании 

локальных нормативных 
актов: «Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (1-7 классы)», 
«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 
промежуточной аттестации 

обучающихся (6-11 классы)» 

3. недействительными.  
4. Убрали недействительные 

локальные нормативные акты 

с официального сайта школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

09.12.2019г 1. Копия приказа от 30.11.2019г 

№ 168 «О признании 

недействительными локальные 
нормативные акты»; 

 2. Выписка из решения 

педагогического совета от 

26.11.2019г. №5.» О признании 
недействительными локальные 

нормативные акты».  

4. Локальные нормативные акты: 

«Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 
обучающихся», «Положение о 

правилах приема обучающихся в 

Часть 3 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработали локальный 

нормативный акт «Положение о 

порядке приема, перевода, 
отчисления обучающихся по 

образовательным программам 

29.11.2019г 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2» О 
согласовании локальных 

нормативных актов»; 

http://altschool19.ucoz.ru/
http://altschool19.ucoz.ru/


МБОУ«Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 

г.Яровое» приняты без учета 

мнения коллегиального органа 

управления, в состав которого 
входят родители (законные 

представители) несовер-

шеннолетних обучающихся. 
 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования МБОУ СОШ №19»; 

2. Согласовали локальный 

нормативный акт с 
Управляющим советом школы; 

3. Приняли локальный 

нормативный акт 
Педагогическим советом 

школы; 

4. Утвердили локальный 

нормативный акт приказом 
директора школы; 

5.  Разместили локальный 

нормативный акт на 
официальном сайте школы 

 http://altschool19.ucoz.ru 

 

2. Выписка из решения 
Педагогического совета от 

26.11.2019г. №5. «О 

рассмотрении локальных 

нормативных актов»; 
3. Копия приказа от 29.11.2019г. 

№166/1 «Об утверждении 

локальных нормативных актов 
МБОУ СОШ №19»; 

4. «Положение о порядке 

приема, перевода, отчисления 

обучающихся по 
образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования МБОУ СОШ 

№19» на электронном 

носителе. 

5. Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану» не регулирует 
порядок перевода на ускоренное 

обучение. 

 

Пункт 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

1. Внесли изменения в 
локальный нормативный акт: 

«Положение о порядке обучения 

по индивидуальному учебному 
плану»; 

2. Согласовали локальный 

нормативный акт с 
Управляющим советом школы; 

3. Приняли локальный 

нормативный акт 

педагогическим советом школы; 
4. Утвердили локальный 

нормативный акт приказом 

директора школы; 
5. Разместили локальный 

нормативный акт на 

официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru 
 

29.11.2019г 1. Выписка из решения 
Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2 «О 

согласовании локальных 
нормативных актов»; 

2. Выписка из решения 

Педагогического совета от 
26.11.2019г. №5. «О принятии 

локальных нормативных 

актов»; 

3. Копия приказа от 29.11.2019г. 
№166/1«Об утверждении 

локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ №19»; 
4. Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану» на 
электронном носителе. 

6. Локальный нормативный акт 

«Положение о добровольных 
пожертвованиях и целевых взносах 

МБОУ СОШ №19» г. Яровое: 

Федеральный закон о 

11.08.1995 №135-ФЗ «О 
благотворительной 

деятельности и 

1. Внесли изменения в 

локальный нормативный акт: 

«Положение о добровольных 

пожертвованиях и целевых 

29.11.2019г 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 
25.11.2019г. №2 «О 

согласовании локальных 

http://altschool19.ucoz.ru/
http://altschool19.ucoz.ru/


-содержит ссылки на нормативные 
акты, утратившие силу, 

-определяет основные понятия, 

используемые в локальном акте, 

порядок привлечения добровольных 
пожертвований. 

 

добровольчестве 
(волонтёрстве)» 

взносах МБОУ СОШ №19» г. 
Яровое; 

2. Согласовали локальный 

нормативный акт с 

Управляющим советом школы; 
3. Приняли локальный 

нормаивный акт педагогическим 

советом школы; 
4. Утвердили локальный 

нормативный акт приказом 

директора школы; 

5. Разместили локальный 
нормативный акт на 

официальном сайте школы  

 http://altschool19.ucoz.ru 
 

нормативных актов»; 
2. Выписка из решения 

Педагогического совета от 

26.11.2019г. №5. «О принятии 

локальных нормативных 
актов»; 

3. Копия приказа от 29.11.2019г. 

№166/1«Об утверждении 
локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ №19»; 

4. Локальный нормативный акт 

««Положение о добровольных 
пожертвованиях и целевых 

взносах МБОУ СОШ №19» г. 

Яровое» на электронном 
носителе. 

7. Локальный нормативный акт 

«Положение о правилах приема 

обучающихся в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 

г. Яровое»: 

- содержит ссылки на 
нормативные правовые акты, 

утратившие силу; 

- включает понятие «ступени 
обучения»; 

- не устанавливает право выбора 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 
формы получения образования, 

формы обучения,  

- язык, языки образования, 
факультативные  

- и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого 
образовательной организацией; 

- не определяет порядок 

размещения распорядительного 
акта (приказа) о зачислении;  

- порядок ведения журнала 

Часть 4 статьи 10, пункт 1 

части 3 статьи 44, части 1, 

2, 3 статьи 55 
Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации», пунктов 7, 

10.1, 12, 14, 18, 19  

Порядка приема граждан 
на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 
и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 
Министерства образования 

и науки РФ от 22.01.2014 

№ 32: 

 

1. Приняли решение на 

Педагогическом совете о 

признании некоторых 
локальных нормативных актов 

недействительными; 

2. Издали приказ  о признании 
локального нормативного 

акта: «Положение о правилах 

приема обучающихся в МБОУ 
«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 19» г. Яровое» недейс-

твительным.  
3. Убрали недействительные 

локальные нормативные акты 

с официального сайта школы 
http://altschool19.ucoz.ru 

4. Разработали локальный 

нормативный акт: «Положение 

о порядке приема, перевода, 
отчисления обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования МБОУ СОШ 

04.02.2020г. 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2 «О признании 
недействительными локальные 

нормативные акты»; 

2. Выписка из решения 
педагогического совета от 

26.11.2019г. №5. «О признании 

недействительными локальные 
нормативные акты»; 

3. Копия приказа от 30.11.2019г 

№ 168 «О признании 

недействительными ло-
кальные нормативные акты»; 

4. Копия приказа от 29.11.2019г. 

№166/1«Об утверждении 
локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ №19»; 

5. Копия приказа о зачислении 

обучающихся в первый класс. 
6. Копия приказа от 06.11.2019г. 

№151 «Об организации   

обучения по адаптированным  
общеобразовательным прог-

раммам»; 

http://altschool19.ucoz.ru/
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приема заявлений; 
- определяет не полный перечень 

документов, с которыми 

знакомятся родители (законные 

представители) обучающихся 
при приеме; 

- в перечень предоставляемых 

родителями (законными 
представителями) обучающихся 

документов при приеме, 

включены документы, не 

предусмотренные Порядком;  
- приказы о зачислении 41 

обучающегося в 1 класс изданы 

позже установленных сроков 
(более 7 дней после приема 

документов); 

- отсутствуют приказы о приеме 
на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе 29 обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 

№19»; 
5. Согласовали локальный 

нормативный акт с 

Управляющим советом 

школы; 
6. Приняли локальный 

нормативный акт 

педагогическим советом 
школы; 

7. Утвердили локальный  

нормативный акт приказом 

директора школы; 
8. Разместили локальный 

нормативный акт на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru. 

9. Издали приказ о зачислении 

обучающихся в 1-ый класс в 
установленные законом сроки; 

10. Издали приказ о приеме 

на обучение по 
адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе 29 обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

7. Локальный нормативный акт 
«Положение о порядке 

приема, перевода, отчисления 

обучающихся по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования МБОУ СОШ 
№19» на электронном 

носителе. 

8. Учреждением не предоставлены 

условия 29 обучающимся с 
ограниченными возможностями 

здоровья для психолого-медико-

педагогической коррекции в части 

организации занятий с учителем-
логопедом, дефектологом в 

соответствии с заключением 

территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии. 

Пункт 2 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Ввели в штатное расписание 

0,25 ставки учителя-
логопеда; 

2. Разработали  рабочие 

программы коррекционного 

курса «Коррекционно-
развивающие занятия (лого-

педические)» вариант 7.2., 

курса «Коррекционный 
логопедический курс»; 

3. Утвердили рабочие 

программы коррекционного 

курса «Коррекционный 
логопедический курс», курса 

«Коррекционно-развивающие 

 

01.12.19г. 

1. Копия штатного расписания от 

30.11.2019г.; 
2. Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Коррекционный логопе-

дический курс» на 
электронном носителе; 

3. Рабочая программа 

коррекционного курса 
«Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические)» 

вариант 7.2.; 

4. Копия приказа от 14.11.2019г. 
№154/1 «Об утверждении 

рабочих программ по учебным 
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занятия (логопедические)» 
вариант 7.2. приказом 

директора; 

4. Утвердили план работы 

учителя-логопеда. 
 

предметам»; 
5. Копия плана работы учителя-

логопеда; 

6. Копии заключений ТПМПК 

обучающихся, которым 
рекомендованы занятия с 

логопедом; 

7. Копия приказа о приеме на 
работу учителя-логопеда. 

8. Копия приказа от 30.11.2019г. 

№170 «Об утверждении 

нового штатного расписания». 

9. Локальный нормативный акт 

«Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 
обучающихся» не соответствует 

требованиям законодательства в 

части: 

- порядка перевода обучающихся 
из одной организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 
по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 
соответствующих уровня и 

направленности,  

- в части выбора языка, языков 
образования, 

- формы получения образования и 

формы обучения, 

факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого 
организацией; 

- создания условий для 

Пункт 16 части 1 статьи 34, 

пункт 1 части 3 статьи 44, 

части 2, 3, 8, 9 статьи 58, 
часть 1 статьи 62 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации», пунктов 10.1, 

12 Порядка и условий 

осуществления перевода 
обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 
общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в другие 
организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 
образовательным 

программам 

соответствующих уровня и 
направленности, 

утвержденного приказом 

1. Разработали локальный 

нормативный акт «Порядок и 

основания перевода, 
отчисления обучающихся»; 

2. Согласовали  локальный  

нормативный акт с 

Управляющим советом школы; 
3. Приняли локальный 

нормативный акт 

Педагогическим советом 
школы; 

4. Утвердили локальный 

нормативный акт приказом 
директора школы; 

5. Разместили локальный 

нормативный акта на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru 

25.12.2019г 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2 «О 
согласовании локальных 

нормативных актов»; 

2. Выписка из решения 

педагогического совета от 
26.11.2019г. №5. «О 

принятии локальных 

нормативных актов»; 
3. Копия приказа от 

29.11.2019г. №166/1«Об 

утверждении локальных 
нормативных актов МБОУ 

СОШ №19»; 

4.  Локальный нормативный акт 

«Порядок и основания 
перевода, отчисления 

обучающихся» на 

электронном носителе. 

http://altschool19.ucoz.ru/


ликвидации академической 
задолженности; 

- определения порядка 

восстановления обучающихся, 

не относящегося к компетенции 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по программам общего 
образования. 

Министерства образования 
и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 

№177. 

10. Локальный   нормативный акт 

«Положение о порядке посещения 

мероприятий муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя   

общеобразовательная школа №19» 
г.Яровое Алтайского края»  не 

определяет права выбора 

мероприятий, проводимых в 

образовательной организации. 
 

Часть 4, 6 статьи 43 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

1. Внесли изменения в 

локальный нормативный акт: 

«Положение о порядке 
посещения мероприятий 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя   

общеобразовательная школа 

№19» г.Яровое Алтайского 

края»; 
2. Согласовали локальный  

нормативный акт с 

Управляющим советом 
школы; 

3. Приняли локальный 

нормативный акт 
Педагогическим советом 

школы; 

4. Утвердили локальный 

нормативный акт приказом 
директора школы; 

5. Разместили локальный 

нормативный акт на 
официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

29.11.2019г 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2» О 
согласовании локальных 

нормативных актов»; 

2. Выписка из решения 
педагогического совета от 

26.11.2019г. №5. «О принятии 

локальных нормативных 

актов»; 
3. Копия приказа от 29.11.2019г. 

№166\1«Об утверждении 

локальных нормативных актов 
МБОУ СОШ №19». 

4. Копия локального норма-

тивного акта «Положение о 
порядке посещения 

мероприятий муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного уч-
реждения «Средняя   обще-

образовательная школа №19» 

г.Яровое Алтайского края» на 
электронном носителе. 

11. В учреждении не разработаны 

локальные нормативные акты, 
устанавливающие порядок доступа 

педагогических работников к 

учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 

материально-техническим 

Часть 1 статьи 34 

Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработали локальный 

нормативный акт «Порядок 
доступа педагогических 

работников к учебным и 

методическим материалам, 
музейным фондам, 

материально-техническим 

25.12.2019г 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 
25.11.2019г. №2 «О 

согласовании локальных 

нормативных актов»; 
2. Выписка из решения 

педагогического совета от 
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средствам обеспечения 
образовательной деятельности, 

необходимым для качественного 

осуществления педагогической, 

научной или исследовательской 
деятельности в образовательной 

организации. 

 

средствам обеспечения 
образовательной 

деятельности»; 

2. Согласовали локальный  

нормативный  акт с 
Управляющим советом 

школы; 

3. Приняли локальный 
нормативный акт 

педагогическим советом 

школы; 

4. Утвердили  локальный 
нормативный акт приказом 

директора школы; 

5. Разместили локального 
нормативного акта на 

официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

26.11.2019г. №5. «О принятии 
локальных нормативных 

актов»; 

3. Копия приказа от 29.11.2019г. 

№166\1«Об утверждении 
локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ №19»; 

4. Локальный нормативный акт 
«Порядок доступа 

педагогических работников к 

учебным и методическим 

материалам, музейным 
фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения образовательной 
деятельности» на электронном 

носителе. 

12. Учреждением не установлен 
образец справки об обучении или о 

периоде обучения лиц, не 

прошедших итоговой аттестации 
или получивших на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты. 
 

Пункт 26 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации», пункт 20 

Порядка организации и 

осуществления 
образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам – 
образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 
и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 
и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 

1. Установление образца 
справки об обучении или о 

периоде обучения лиц, не 

прошедших итоговой 
аттестации или получивших 

на итоговой аттестации 

неудовлетворительные 
результаты; 

2. Утверждение образца 

справки об обучении или о 

периоде обучения лиц, не 
прошедших итоговой 

аттестации или получивших 

на итоговой аттестации 
неудовлетворительные 

результаты приказом 

директора школы. 

3. Размещение образца справки 
об обучении или о периоде 

обучения лиц, не прошедших 

итоговой аттестации или 
получивших на итоговой 

аттестации 

30.09.2019г. 1. Копия приказа от 30.09.2019г. 
№130 «Об утверждении 

образца справки об обучении 

или о периоде обучения лиц, 
не прошедших итоговой 

аттестации или получивших на 

итоговой аттестации 
неудовлетворительные 

результаты»; 

2. Копия справки об обучении 

или о периоде обучения лиц, 
не прошедших итоговой 

аттестации или получивших на 

итоговой аттестации 
неудовлетворительные 

результаты. 
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неудовлетворительные 
результаты на официальном 

сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

13. Учреждением не определен порядок 
бесплатного пользования 

педагогическими работниками 

образовательными, методическими 

услугами образовательной 
организации. 

Пункт 8 части 3 статьи 47 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработали локальный 
нормативный акт «Порядок 

бесплатного пользования 

педагогическими работниками 

образовательными, 
методическими услугами 

образовательной 

организации»; 
2. Согласовали локальный  

нормативный акт с 

Управляющим советом школы; 
3. Приняли локальный  

нормативный акт 

педагогическим советом 

школы; 
4. Утвердили локальный 

нормативный акт приказом 

директора школы; 
5. Разместили локальный 

нормативный акт на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru 

 

25.12.2019г 1. Выписка из решения 
Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2 «О 

согласовании локальных 

нормативных актов; 
2. Выписка из решения 

педагогического совета от 

26.11.2019г. №5. «О принятии 
локальных нормативных 

актов»; 

3. Копия приказа от 29.11.2019г. 
№166\1«Об утверждении 

локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ №19»; 

4. Локальный нормативный акт 
«Порядок бесплатного 

пользования педагогическими 

работниками 
образовательными, методи-

ческими услугами 

образовательной органи-
зации» на электронном 

носителе. 

14. Сведения о документах об 

образовании, выданных в 2000, 
2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2014, 20017, 2018, 

2019 года не соответствуют 
сведениям, внесенным в 

Федеральный реестр: 

- в 2000 году выданы 212 

аттестатов, внесены в реестр 200 
аттестатов; 

- в 2002, 2003 годах в реестр не 

внесены 2 дубликата аттестатов; 
- в 2005 году                             

выданы 146 аттестатов, внесены 

Часть 9 статьи 98 

Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Правил 
формирования и ведения 

федеральной 

информационной системе 

«Федеральный реестр 
сведений о документах об 

образовании и (или)                                         

о квалификации, 
документах об обучении, 

утвержденных 

  1. Внесли изменений 

федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о           
квалификации, документах об 

обучении, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
26.08.2013 № 729 «О 

федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об 

образовании и (или) о 

10.01.2020г 1. Скриншот страницы 

федеральной информацион-
ной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 

обучении, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 

729    «О федеральной 

информационной системе 
«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

http://altschool19.ucoz.ru/
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в реестр 144 аттестата;  
- в 2006 году выданы 146 

аттестатов, внесены в реестр 140 

аттестатов;  

- в 2007, 2009, 2017 годах не 
внесены в реестр 3 дубликата 

аттестата;  

- в 2008 году выданы 97 
аттестатов, внесены в реестр 94 

аттестата;  

- в 2010 году выданы 73 аттестата,                                             

внесен в реестр 71 аттестат;  
- в 2018 году выданы 77 

аттестатов, внесены в реестр 74 

аттестата;  
- в 2019 году выданы 85 аттестата, 

внесены в реестр 82 аттестата. 

постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 

№ 729                                         

«О федеральной 
информационной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 
образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении» 

квалификации, документах об 
обучении». 

образовании и (или) о 
квалификации, документах об 

обучении». 

2. Копии журналов учёта выдачи 

аттестатов с 2000 по 2019 год. 

15. 

 

Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке организации 
индивидуального отбора при 

приеме в профильные классы 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19» 

не соответствует в части: 

ссылки на нормативные документы, 
утратившие силу; 

установления сроков проведения 

индивидуального отбора; 

- не предоставлены материалы, 
подтверждающие информирование 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 9 
классов      и обучающихся о сроках, 

форме и процедуре проведения                                            

индивидуального отбора в 

профильные классы в 2019 году; 
документы; определяющие состав 

комиссии и сроки проведения 

индивидуального отбора в 10 класс; 
отсутствуют заявления 

обучающихся, родителей (законных 

Приказ Министерства 

образования и науки 
Алтайского края от 

07.07.2017 № 952 «Об 

утверждении Порядка 
организации 

индивидуального отбора 

обучающихся при приеме 
(переводе) в 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 
организации для получения 

основного общего и 

среднего общего 
образования с 

углубленным изучением 

отдельных предметов или 

для профильного обучения 
Алтайском крае» 

1. Разработали  локальный 

нормативный акт «Положение 
о порядке организации 

индивидуального отбора при 

приеме в профильные классы 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№19»; 
2. Согласовали локальный  

нормативный акт с 

Управляющим советом школы; 

3. Приняли локальный 
нормативный акт 

Педагогическим советом 

школы; 
4. Утвердили локальный 

нормативный акт приказом 

директора школы; 

5. Разместили локальный 
нормативный акт на 

официальном сайте школы  

http://altschool19.ucoz.ru и 
информационном стенде в 

вестибюле школы. 

25.12.2019г 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 
25.11.2019г. №2 «О 

согласовании локальных 

нормативных актов»; 
2. Выписка из решения 

педагогического совета от 

25.11.2019г. №5«О принятии 
локальных нормативных 

актов; 

3. Копия приказа от 29.11.2019г. 

№ 166/1«Об утверждении 
локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ №19»; 

4. Локальный нормативный акт 
«Положение о порядке 

организации индиви-

дуального отбора при приеме в 

профильные классы МБОУ 
«Средняя обще-

образовательная школа №19» 

на электронном носителе; 
5. Копия выписки из протокола 

родительского собрания  в 9-х 

http://altschool19.ucoz.ru/


представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

на обучение в профильном 10 

классе;  

28 обучающихся зачислены в 10 
класс до завершения установленных 

сроков приема заявлений для 

проведения конкурсного отбора 
профильный класс (приказ 

учреждения о зачислении 27 

обучающихся от 03.07.2019 №38, 

одного обучающегося – от 
11.07.2019 №45). 

6. Провели родительское 
собрание в 9-х классах с 

информированием о 

профильном обучении в 10-м 

классе. 

классах от 24.12.2019г. №6. 
6. Копии анкет для родителей и 

учащихся 9-х классов по 

выбору профиля обучения и по 

формированию учебного 
плана. 

 

 

16. В учреждении не соблюдается:  

- подпункт е) пункта 16 – в 
материалах по расследованию 

несчастного случая обучающегося 

3б от 25.10.2019 №1, отсутствуют 

выписки из журнала регистрации 
инструктажа по технике 

безопасности с обучающимися о 

прохождении с обучающимся 
обучения или инструктажа в части 

соответствия  обстоятельствам 

произошедшего несчастного случая 
(выписка из журнала о проведении 

инструктажа не содержит условия 

безопасности  на уроке физической 

культуры); 
- пункт 20 – материалы 

расследования несчастного случая с 

обучающимся 3б класса не 
включает выписки из инструкций, 

положений, приказов и других 

актов, устанавливающих меры, 

обеспечивающие безопасные 
условия проведения 

образовательной деятельности и 

ответственных за это лиц. 

Нарушение Порядка 

расследования и учета 
несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 
Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 27.06.2017 
№ 602 

1. Внесли изменения в приказ от 

10.09.2019г. №116 «О 
назначении ответственных». 

2. Внесли изменения в  приказ 

«Об утверждении инструкций по 

учебному предмету «Физическая 
культура»  от 

23.08.2019г.№101/1 

 

27.11.19г. 1. Копия приказа от 27.11.2019г. 

№160 «О внесении изменений 
в приказ». 

2.  Копии инструкций по технике 

безопасности на уроках по 

физической культуре. 
3.  Копия приказа от 

23.08.2019г.№ 101/1 «Об 

утверждении инструкций  по 
учебному предмету «Физи-

ческая культура». 

4. Копия журнала регистрации 
инструктажа по технике 

безопасности на занятиях 

физической культурой и 

спортом с учащимися 3Б 
класса на 2019/2020 учебный 

год. 

17. Листы регистрации аттестатов об 

основном общем образовании, 

Приказ Министерства 

образования и науки 

1. Издали приказ директора 

школы об окончании действия 

13.01.2020 г. 1. Копия приказа директора от 

13.01.2020г. № 6 «Об 



выданные в 2017 – 2019 годах, 
списки выпускников текущего года 

не имеют сквозной нумерации 

Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем 

общем образовании и их 

дубликатов» 

журналов «Учёта и записи 
выданных аттестатов об 

основном общем и 

среднем(полном) общем 

образовании, золотых и 
серебряных медалей»; 

2. Приобрели «Книги записи 

выданных аттестатов об 
основном общем образовании» 

и «Книги записи выданных 

аттестатов о  среднем общем 

образовании». 

окончании действия журналов  
учёта и выдачи аттестатов и о 

начале ведения новых 

журналов «Книга записи 

выданных аттестатов об 
основном общем образовании» 

и «Книга записи выданных 

аттестатов о  среднем общем 
образовании». 

2. Копии листов книг. 

18. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

комиссии по урегулированию 
споров между участниками 

образовательных отношений» не 

соответствует в части порядка 

формирования комиссии, ее 
количественного состава (комиссия 

определена в количестве 5 

человек); 
комиссия сформирована в 

нарушение установленного 

учреждением порядка в части 
равного представительства 

родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

работников учреждения в составе 
комиссии, выбора председателя 

(состав комиссии утвержден 

приказом учреждения от 
10.10.2019).  

Часть 3 статьи 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»: 

 

1. Внесли изменения в 

локальный нормативный акт: 

«Положение о комиссии по 
урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений»; 
2. Согласовали локальный  

нормативный акт с 

Управляющим советом 
школы; 

3. Приняли  локальный 

нормативный акт 
Педагогическим советом 

школы; 

4. Утвердили локальный 

нормативный акт приказом 
директора школы; 

5. Разместили локальный 

нормативный акт на 
официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

29.11.2019г 1. Выписка из решения 

Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2 « О 
согласовании локальных 

нормативных актов»; 

2. Выписка из решения 

педагогического совета от 
26.11.2019г. №5. «О принятии 

локальных нормативных 

актов; 
3. Копия приказа от 29.11.2019г. 

№166/1«Об утверждении 

локальных нормативных актов 
МБОУ СОШ №19». 

4. Локальный нормативный акт 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 
между участниками 

образовательных отношений» 

на электронном носителе. 

19. На официальном сайте 

образовательного учреждения 
http://altschool19.ucoz.ru в сети 

Интернет отсутствуют информация: 

- о федеральных государственных 
образовательных стандартах (в 

части ОВЗ) с приложением их 

Часть 2 статьи 29 

Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 3 
постановления 

Правительства Российской 

Разместили на официальном 

сайте образовательного 
учреждения 

http://altschool19.ucoz.ru в сети 

Интернет информацию: о  
федеральных государственных 

образовательных стандартах (в 

15.11.2019г. Скриншоты страниц 

официального сайта школы  с 
размещением информации: 

- о федеральных 

государственных 
образовательных стандартах (в 

части ОВЗ) с приложением их 

http://altschool19.ucoz.ru/
http://altschool19.ucoz.ru/


копий; 
- о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

- о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 
 

Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 
организации в 

информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

обновлении информации 

об образовательной 

организации» 

части ОВЗ) с приложением их 
копий; 

о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 
о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 
итогам финансового года. 

 

копий; 
- о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе; 
- о поступлении и рас-

ходовании финансовых и 

материальных средств и об их 
расходовании по итогам 

финансового года. 

 

 

20 Структура и содержание 

реализуемой основной 

образовательной программы 
начального общего образования 

(далее – ООП НОО) не 

соответствует требованиям 

федерального государственного 
образовательного стандарта 

начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) в части: 
- пояснительная записка не 

раскрывает общую 

характеристику ООП НОО; 
- личностные, метапредметные 

результаты не соответствуют 

требованиям ФГОС НОО; 

- система оценки достижения 
планируемых результатов 

освоения ООП НОО не 

обеспечивает комплексный 
подход к оценке личностных и 

метапредметных результатов (не 

определены методики и 

инструментарий оценивания), не 
определены формы, 

периодичность и порядок 

проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

учебных предметов, курсов;  

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

6.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта начального 

общего образования»: 

-подпункт 19.1 пункта 19 
раздела III ФГОС НОО; 

- пункты 10, 11, 12 раздела 

II ФГОС НОО; 
-подпункт 19.9 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО; 

-подпункт19.5 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО; 
-подпункт 19.8 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО; 

-раздел II ФГОС НОО; 
-подпункт 19.3 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО; 

-подпункт 19.10 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО; 
-подпункт 19.10.1 пункта 

19 раздела III ФГОС НОО; 

-подпункт 19.11 пункта 19 
раздела III ФГОС НОО; 

 

1. Разработали ООП НОО 

(ФГОС) в новой редакции. 

2. Рассмотрели  и приняли  
ООП НОО (в новой редакции) 

на заседании педагогического 

совета. 

3. Согласовали  ООП НОО (в 
новой редакции) на  заседании 

Управляющего Совета. 

4. Издали приказ об 
утверждении ООП НОО (в 

новой редакции). 

5. Разместили  ООП НОО (в 
новой редакции) на  

официальном сайте  

школыhttp://altschool19.ucoz.ru 

31.12.2019г 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 24.12.19 № 6 «О 
рассмотрении основных 

образовательных программ». 

2. Выписка из протокола 

заседания Управляющего 
Совета от 23.12.2019г. №3 «О 

согласовании основных 

образовательных программ». 
3. Копия приказа от 25.12.2019г. 

№185 «Об утверждении 

основных образовательных 
программ» 

4. ООП НОО (новая редакция)  

на электронном носителе. 

 

http://altschool19.ucoz.ru/


- образовательная программа не 
включает содержание рабочих 

программ учебных предметов 

(планируемые результаты, 

содержание, тематическое 
планирование, реализуемых 

авторских программ); 

- образовательная программа не 
включает содержание рабочих 

программ учебных курсов, части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 
(планируемые результаты, 

содержание, тематическое 

планирование);  
- образовательная программа 

включает содержание одного 

курса внеурочной деятельности 
«Основы робототехники», 

структура которого не 

соответствует требованиям 

ФГОС НОО; 
- программа коррекционной 

работы имеет примерный 

характер; 
- структура организационного 

раздела не соответствует 

предъявляемым требованиям;  
- в  структуре учебного плана не 

определена обязательная 

предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на 
родном языке», обязательные 

учебные предметы «Родной 

язык», «Литературное чтение на 
родном языке»,  

- в пояснительной записке не 

определены формы 

промежуточной аттестации,  
- наименование предметов 

«Искусство (музыка)», 



«Искусство (ИЗО)» не 
соответствует требованиям 

ФГОС НОО,  

- учебным планом не 

предусмотрен выбор курсов, 
части формируемой участниками 

образовательных отношений;  

- не определено содержание плана 
внеурочной деятельности (не 

определены курсы внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности); 
- календарный учебный график не 

определяет организацию 

внеурочной деятельности, сроки 
проведения промежуточных 

аттестаций (четвертных, 

годовой), продолжительность 
учебного года не соответствует 

продолжительности четвертей; 

- система условий реализации 

ООП НОО не определяет 
имеющиеся кадровые, 

психолого-педагогические, 

финансовые условия, 
материально-технические 

условия определены не по всем 

реализуемым учебным 
предметам, информационно-

методические условия (УМК) 

определены по учебным 

предметам не в полном объёме, 
отсутствует обоснование 

необходимых изменений в 

имеющихся условиях, не 
определён механизм достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий, не определён контроль 

состояния системы условий в 
рамках функционирования 

ВСОКО. 



21 Наименование учебного плана по 
внеурочной деятельности на 

2019/2020 учебный год не 

соответствует требованиям ФГОС 

НОО, в том числе не определён 
объём часов по классам, 

запланированный на реализацию 

курсов внеурочной деятельности; 
 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

6.10.2009 № 373  

«Об утверждении и 

введении в действие 
федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта начального 

общего образования». 

 

1. Издали приказ о внесении  
изменений в структуру плана 

внеурочной деятельности 

начального общего 

образования на 2019/2020 
учебный год. 

2. Приняли  план на заседании 

педагогического совета. 
3. Утвердили   план   приказом 

директора. 

4.  Разместили плана НОО (в 

новой редакции) на 
официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

15.12.2019г. 1. Копия приказа от 08.11.2019г. 
№151/1» Об устранении 

нарушений», пункт 11; 

2. Выписка из протокола 

заседания педагогического 
совета от 26.11.19 № 5 «О 

принятии  планов внеурочной 

деятельности»; 
3. Копия приказа от 13.12.2019г. 

№ 178/1 «Об утверждении 

планов внеурочной 

деятельности» 
4. Копия  плана внеурочной 

деятельности МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа 
№19» г. Яровое на 2019/2020 

учебный год 1-4 классы. 

22. Наименование отдельных курсов 

внеурочной деятельности «Основы 
финансовой грамотности», «Танцы» 

в рабочих программах не 

соответствует наименованию 
курсов в плане внеурочной 

деятельности, в рабочих журналах 

курсов внеурочной деятельности 1-
4 классов на 2019/2020 учебный 

год; 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 
6.10.2009 № 373  

«Об утверждении и 

введении в действие 
федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта начального 

общего образования». 

 

1. Провели служебное 

расследование. 
2. Издали приказ «Об устранении 

нарушений». 

3. Издали приказ «О наказании 
по итогам проверки». 

4. Внесли изменений в структуру 

плана внеурочной 
деятельности НОО на 

2019/2020 учебный год. 

5. Внесли  изменения в рабочие 

журналы, в части 
наименования курсов 

внеурочной деятельности 

«Основы финансовой 
грамотности», «Танцы» 

6. Обеспечили контроля 

выполнения рабочих программ 

курсов внеурочной 
деятельности. 

7. Разместили  рабочих программ 

(в новой редакции) на 
официальном сайте  школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

10.01.2020г. 1. Копия приказа от 08.11.2019г. 

№151/1            «Об устранении 
нарушений»;  

2. Копия приказа   от 11.11.2019г. 

№ 153/1             «О проведении 
служебного расследования»; 

3. Копия приказа от 15.11.2019г. 

№ 46/1-т            «О наказании о 
итогам проверки»; 

4. Копия рабочего журнала 

внеурочной деятельности на 

2019/2020 уч.год (новый); 
5. Справка «О результатах 

контроля выполнения 

скорректированных программ 
во второй четверти в 1 - 4-х 

классах; 

6. Копии рабочих программ (в 

новой редакции)  на 
электронном носителе; 

7. Объяснительные педагогов 

http://altschool19.ucoz.ru/
http://altschool19.ucoz.ru/


23. Не предоставлена рабочая 
программа реализуемого курса 

внеурочной деятельности на 

2019/2020 учебный год 

«Подвижные игры» 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

6.10.2009 № 373  

«Об утверждении и 

введении в действие 
федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта начального 

общего образования». 

 

1. Провели служебное 
расследование. 

2. Издали приказа «Об 

устранении нарушений по 

результатам проверки». 
3. Издали приказ «О наказании 

по итогам проверки». 

4. Разместили программы курса 
внеурочной деятельности на 

сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru 

5. Обеспечили контроль 
выполнения рабочей 

программы курса внеурочной 

деятельности «Подвижные 
игры». 

10.01.2020г. 1. Копия приказа от 08.11.2019г. 
№151/1«Об устранении 

нарушений».  

2. Копия приказа   от 11.11.2019г. 

№ 153/1 «О проведении 
служебного расследования»; 

3. Копия приказа от 15.11.2019г. 

№ 46/-т «О наказании о итогам 
проверки»; 

4. Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 
представлена на электронном 

носителе. 

5. Справка «О результатах 
контроля выполнения 

скорректированных программ 

во второй четверти в 1 - 4-х 
классах.  

6. Объяснительная педагога. 

24. Не предоставлен календарный 

учебный график 1-4 классов на 
2019/2020 учебный год (разработан 

общий календарный график 1-11 

классов),  
- не определена организация 

внеурочной деятельности для 1-4 

классов,  

- не определены сроки проведения 
годовой промежуточной 

аттестации; 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 
6.10.2009 № 373  

«Об утверждении и 

введении в действие 
федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 
общего образования». 

 

1.Внесли  изменения в структуру 

календарного учебного 
графика. 

2. Рассмотрели  календарный 

учебный  график на заседании 
педагогического совета. 

3. Утвердили календарный 

учебный  график приказом 

директора. 
4. Разместили календарный 

учебный график на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru. 

16.12.19 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 
совета от 26.11.19г. №5 «Об 

утверждении календарных 

учебных планов; 
2. Копия приказа от 08.11.2019г. 

№151/1«Об устранении 

нарушений» пункт 3; 

3. Копия приказа от 16.12.2019г. 
№180 «Об утверждении 

учебных планов и 

календарных графиков»; 
4. Копия календарного  учебного 

графика 1-4 классов на 

2019/2020 уч.год 

25. Список реализуемых оценочных и 
методических материалов, 

утверждённый приказом директора 

на 2019/2020 учебный год 1-4 
классов, не включает методические 

пособия по учебным предметам 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

6.10.2009 № 373  

«Об утверждении и 
введении в действие 

федерального 

1. Внесли изменения в  список 
реализуемых оценочных 

материалов на 2019/2020 

учебный год 1-4 классов. 
2. Утвердили список     

реализуемых оценочных 

10.01.2020г 1. Копия приказа директора от 
31.12.19г.№191 «Об 

утверждении списка 

реализуемых оценочных 
материалов 1-4 классов на 

2019/2020 учебный год»;  

http://altschool19.ucoz.ru/
http://altschool19.ucoz.ru/


реализуемого УМК; 
 

государственного 
образовательного 

стандарта начального 

общего образования». 

 

материалов приказом 
директора. 

3. Разместили список  

реализуемых оценочных 

материалов на 2019/2020 
учебный год 1-4 классов на 

сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 
 

2. Выписка из решения 
Педагогического совета от 

26.11.2019г. №5 «Об 

утверждении списка 

реализуемых оценочных и 
методических материалов»; 

3. Копия списка реализуемых 

оценочных материалов на 
2019/2020 учебный год 1-4 

классов на электронном 

носителе. 

26. Поурочно-тематическое 
планирование в рабочих 

программах 1-4 классах по 

учебному предмету «Физическая 
культура» на 2019/2020 год не 

обеспечивает освоение разделов 

«Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности». 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

6.10.2009 № 373  

«Об утверждении и 
введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта начального 

общего образования». 

 

1. Провели сравнительный 
анализ авторской программы 

«Физическая культура» под 

редакцией В.И. Ляха и рабочих 
программ по учебному курсу 

«Физическая культура» в 1-4 

классах. 

2. Внесли изменения в рабочие 
программы 1-4 классов по 

учебному предмету 

«Физическая культура» на 
2019/2020 учебный год. 

3. Осуществили контроль 

результатов выполнения 
скорректированных программ 

учебного предмета 

«Физическая культура» во 

второй четверти в 1 - 4-х 
классах. 

4. Разместили рабочие 

программ по учебному курсу 
«Физическая культура» в 1-

4классах (в новой редакции) на 

официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 

10.01.2020г. 1. Копия приказа директора от 
08.11.2019г. №151/1  п. «Об 

устранении нарушений», 

пункт 15. 
2. Копия приказа директора от 

14.11.2019г. № 154/4 «Об 

утверждении программ по 

учебным предметам». 
3. Справка «О результатах 

контроля выполнения 

скорректированных программ  
по учебному предмету 

«Физическая культура» во 

второй четверти в 1 - 4-х 
классах;  

4. Справка «По сравнению 

дидактических единиц 

авторских программ»;  
5. Копии рабочих программ по 

физической культуре на 

электронном носителе.  
6. Лист внесения изменений и 

дополнений в рабочую 

программу. 

27. Структура и содержание 

реализуемой основной 

образовательной программы 
основного общего образования 

(далее – ООП ООО) не 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 

государственного 

1.Разработали ООП ООО 

(ФГОС) в новой редакции. 

2.Рассмотрели  и приняли ООП 
ООО (в новой редакции) на 

заседании педагогического 

25.12.2019г 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 24.12.19 № 6 «О 
принятии основных 

образовательных программ» 

http://altschool19.ucoz.ru/
http://altschool19.ucoz.ru/


соответствует требованиям 
федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО): 
- Планируемые результаты 

определены не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
- Не определены виды мониторинга 

личностных и метапредметных 

результатов, не определены 

формы, порядок и периодичность 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации, не 

определены составляющие 
итоговой оценки в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- Содержательный раздел не 
включает содержание 

реализуемых рабочих (авторских) 

программ учебных предметов 

(планируемые результаты, 
содержание, тематическое 

планирование), не определено 

содержание рабочих программ 
курсов, части формируемой 

участниками образовательных 

отношений, курсов внеурочной 
деятельности; 

- Программа воспитания и 

социализации имеет примерный 

характер; 
- Программа коррекционной работы 

имеет примерный характер; 

- В учебном плане не определены 
формы промежуточной 

аттестации; учебный план не 

включает предметные области  

«Родной язык и родная 
литература», «ОДНКНР»; 

- Не запланированы часы на 

образовательного 
стандарта основного 

общего образования»; 

пункт 8, 9, 10 раздела II 

ФГОС ООО; 
подпункт 18.1.3. пункта 18 

раздела III, пункта 12 

раздела II ФГОС ООО; 
подпункт 18.2.2 пункта 18 

раздела III ФГОС ООО; 

подпункт 18.2.3 пункта 18 

раздела III ФГОС ООО; 
подпункт 18.2.4. пункта 18 

раздела III ФГОС ООО; 

подпункт 18.3.1. пункта 18 
раздела III ФГОС ООО; 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

пункт 14, подпункта 
18.3.1.1. пункта 18 раздела 

III ФГОС ООО 

 
подпункт 18.3.1.2. пункта 

18 раздела III ФГОС ООО 

 

подпункт 18.3.1.2. пункта 
18 раздела III ФГОС ООО 

 

совета. 
3. Согласовали  ООП ООО (в 

новой редакции) на  заседании 

Управляющего Совета. 

3. Издали  приказ об 
утверждении ООП ООО (в 

новой редакции). 

4. Разместили  ООП ООО (в 
новой редакции) на  

официальном сайте  школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 

2. Выписка из протокола 
заседания Управляющего 

Совета от 23.12.2019г. №3 «О 

согласовании основных 

образовательных программ» 
3. Копия приказа от 25.12.2019г. 

№185 

«Об утверждении основных 
образовательных программ». 

4. ООП ООО (новая редакция)  

на электронном носителе. 

 

http://altschool19.ucoz.ru/


реализацию учебных предметов 
«Родной язык», «Родная 

литература», «Второй 

иностранный язык», «ОДНКНР»; 

- Объём часов запланированный на 
изучение учебных предметов 

«Музыка» 7 класс, «Технология» 7 

класс, «История» 9 класс не 
соответствует рекомендуемому 

объёму, реализуемых рабочих 

(авторских) программ; 

- Наименование предмета 
«История» не соответствует 

предъявляемым требованиям; 

- Не определено содержание 
календарного учебного графика;   

- Не определено содержание плана 

внеурочной деятельности;  
- Кадровые условия определены на 

2015/2016 учебный год, система 

условий не определяет 

имеющиеся для реализации 
психолого-педагогические 

условия, имеющиеся финансовые 

условия, материально-
технические, учебно-

методические условия определены 

не по всем учебным предметам, 
отсутствует обоснование 

необходимых изменений, не 

определен контроль над 

состоянием системы условий. 

 

28. В учебном плане на 2019/2020 

учебный год, реализуемый с 

01.09.2019 по 02.11.2019, не 

запланирован объём часов на 
изучение учебного предмета «ИЗО» 

в 8 классе; 

структура и содержание 
учебного плана 5-9 классов на 

2019/2020 не соответствует 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта основного 
общего образования» 

1. Внесли  изменение в структуру 

учебного плана основного 

общего образования на 

2019/2020 учебный год. 
2. Рассмотрели учебный  план 

основного общего образования 

на 2019/2020 учебный год на 
заседании Педагогического 

совета. 

25.12.19г. 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 26.11.19 № 5 «О 

рассмотрении учебного плана 
основного общего образования 

на 2019/2020 учебный год». 

2. Выписка из протокола 
заседания Управляющего 

Совета от 25.11.2019г. №2 «О 



предъявляемым требованиям в 
части планирования часов на 

реализацию учебного предмета 

«Информатика» в 5, 6 классах, 

отсутствия в учебном плане 
наименования предметной области 

«ОДНКНР», в том числе не 

определена форма реализации 
часов, части формируемой 

участниками образовательных 

отношений; 

3. Согласовали  учебный план на 
заседании Управляющего 

совета. 

4. Утвердили учебный план 

основного общего образования 
на 2019/2020 учебный год 

приказом директора. 

5. Внесли изменения в 
электронный журнал АИС 

Сетевой город. Образование. 

6.  Разместили учебный плана 

ООП ООО на 2019/2020 уч.год 
(в новой редакции), на 

официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 

согласовании учебного плана 
основного общего образования 

на 2019/2020 учебный год». 

3. Копия приказа от 16.12.2019г. 

№180 «Об утверждении 
учебных планов и 

календарных учебных 

графиков на 2019/2020уч.год»; 
4.  Копия приказа   от 

03.11.2019г. №148/1. «О 

внесении изменений в 

учебный  план». 
5.  Копия протокола 

родительского собрания 8а, 8б, 

9а и 9б классов; 
6. Копия распределения учебной 

нагрузки (новая редакция); 

7. Копия учебного плана 
основного общего образования  

на 2019/2020г. 

8.  Копии рабочего журнала 8а, 

8б, 9а, 9б. (Сетевой регион. 
Образование). 

29. Не предоставлен календарный 

учебный график 5-9 классов на 
2019/2020 учебный год (разработан 

общий календарный график 1-11 

классов), не определена 

организацию внеурочной 
деятельности для 5-9 классов,  

не определены сроки проведения 

годовой промежуточной 
аттестации; 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта основного 

общего образования» 

1.Внесли  изменения в структуру 

календарного учебного 
графика. 

2.Рассмотрели  календарный 

учебный  график на заседании 

педагогического совета. 
3.Утвердили календарный 

учебный  график приказом 

директора. 
4. Разместили   календарный  

учебный график на 

официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru . 

16.12.19г. 1. Выписка из протокола  

заседания педагогического 
совета от 26.11.19г. №5 «О 

рассмотрении учебных планов 

и календарных учебных 

графиков»; 
2. Копия приказа от 08.11.2019г. 

№151/1«Об устранении 

нарушений», пункт 3; 
3. Копия приказа от 16.12.2019г. 

№180 «Об утверждении 

календарного учебного 

графика»; 
4. Копия календарного  учебного 

графика на 2019/2020уч.год 

30. Список реализуемых оценочных и 
методических материалов, 

утверждённый приказом директора 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

1. Внесли изменения в список 
реализуемых      оценочных 

материалов на 2019/2020 

10.01.2020г. 1. Копия приказа директора «Об 
утверждении списка 

реализуемых оценочных 

http://altschool19.ucoz.ru/
http://altschool19.ucoz.ru/


на 2019/2020 учебный год 5-9 
классов, не включает методические 

пособия по учебным предметам 

реализуемого УМК; 

 

утверждении федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

учебный год 5-9 классов в 
новой редакции. 

2. Утвердили    список     

реализуемых оценочных 

материалов приказом 
директора. 

3. Разместили список  

реализуемых оценочных 
материалов на 2019/2020 

учебный год 5-9 классов в 

новой редакции на сайте 

школы 
http://altschool19.ucoz.ru. 

 

материалов на 2019/2020 
учебный год» от 

31.12.19г.№191. 

2. Выписка из протокола 

Педагогического совета  от 
26.11.2029г. №5 «Об 

утверждении списка 

реализуемых      оценочных 
материалов». 

3. Копия списка реализуемых 

оценочных материалов на 

2019/2020 учебный год 5-9 
классов на электронном 

носителе 

31. Наименование учебного плана по 
внеурочной деятельности на 

2019/2020 учебный год не 

соответствует требованиям ФГОС 

ООО, в том числе не определён 
объём часов по классам, 

запланированный на реализацию 

курсов внеурочной деятельности; 
 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

1. Внесли  изменения в 
структуру и содержание плана 

внеурочной деятельности 

основного общего образования 

на 2019/2020 учебный год. 
2. Приняли  план на заседании 

педагогического совета. 

3. Утвердили  план  приказом 
директора. 

4.  Разместили  план ООО (в 

новой редакции) на 
официальном сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 

10.01.2020г. 1. Копия приказа от 
08.11.2019г. №151/1» Об 

устранении нарушений», пункт 

11; 

2. Выписка из протокола 
заседания педагогического 

совета от 26.11.19 № 5 «О 

принятии  планов внеурочной 
деятельности»; 

3. Копия приказа от 

13.12.2019г. № 178/1 «Об 
утверждении планов 

внеурочной деятельности»; 

4. Копия  плана внеурочной 

деятельности МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа 

№19» г. Яровое на 2019/2020 

учебный год 5-9  классы. 

32 Наименование отдельных курсов 

внеурочной деятельности не 

соответствует наименованию 

курсов в плане внеурочной 
деятельности, в журналах 

прохождения курсов внеурочной 

деятельности 5-9 классов; 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта основного 
общего образования» 

1. Провели служебное 

расследование. 

2. Издали приказ «Об устранении 

нарушений». 
3. Издали приказ «О наказании 

по итогам проверки». 

4. Внесли изменений в структуру 
плана внеурочной 

деятельности ООО на 

10.01.2020г. 1.  Копия приказа от 

08.11.2019г. № 151/1 «Об 

устранении нарушений», п.12;  

2.  Копия приказа   от 
11.11.2019г. № 153/1 «О 

проведении служебного 

расследования»; 
3.  Копия приказа от 

15.11.2019г. № 46/1-т «О 

http://altschool19.ucoz.ru/
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2019/2020 учебный год. 
5. Внесли  изменения в рабочие 

журналы, в части 

наименования курсов 

внеурочной деятельности, «В 
мире танца» 

6. Обеспечили контроль 

выполнения рабочих 
программ курсов внеурочной 

деятельности. 

7. Разместили  рабочие 

программы (в новой 
редакции) на официальном 

сайте  школы 

 http://altschool19.ucoz.ru 

наказании о итогам проверки»; 
4.  Копия рабочего журнала 

внеурочной деятельности на 

2019/2020 уч.год (новый); 

5. Копия приказа от 
30.11.2019г. №167/1 «Об 

утверждении рабочих 

программ курсов внеурочной 
деятельности, о замене 

журнала внеурочной 

деятельности». 

6.  Копия плана внеурочной 
деятельности на 2019/2020 

уч.год 

33 Не предоставлены рабочие 

программы реализуемых курсов 

внеурочной деятельности на 

2019/2020 учебный год 5-9 классов 
«Волейбол», «Баскетбол», 

«Литературный клуб «Мастерская 

читателей», «Информатика для 
любознательных», «В мире танца», 

«Сделай сам», в том числе не 

предоставлена рабочая программа 
по курсу внеурочной деятельности 

«Программирование на языке 

PascalABC.NEТ» в 9 классе, не 

предусмотренная для реализации 
планом внеурочной деятельности, 

но реализуемая в образовательной 

организации. 
 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта основного 
общего образования» 

1. Провели служебное 

расследование. 

2. Издали приказ «О наказании 

по итогам проверки». 
3. Издали приказ «Об устранении 

нарушений», п.12 

4. Обеспечили контроль 
выполнения рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности в 5-9 классах. 
5. Разместили  программы 

курсов внеурочной деятельности 

(в новой редакции) на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru. 

 

10.01.2020г. 1. Копия приказа от 08.11.2019г. 

№151/1«Об устранении 

нарушений».  

2. Копия приказа   от 11.11.2019г. 
№ 153/1 «О проведении 

служебного расследования»; 

3. Копия приказа от 15.11.2019г. 
№ 46/-т «О наказании о итогам 

проверки»; 

4. Рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности на 

электронном носителе. 

5. Справка «О результатах 

контроля выполнения 
скорректированных программ 

во второй четверти в 5-9-х 

классах. 
6. Объяснительные  педагогов 

34 Не предоставлены рабочие 

программы, утверждённые 

приказом директора на 2019/2020 
учебный год по учебному предмету 

«Литература на родном языке». 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта основного 

общего образования» 

1. Провели служебное 

расследование. 

2. Издали приказ о наказании по 
итогам проверки. 

3. Размещение рабочих 

программ  учебного предмета 
«Литература на родном 

языке» для 6-9 классов на 

17.11.19 1. Копия приказа   от 

11.11.2019г. № 153/1 «О 

проведении служебного 
расследования»; 

2. Копия приказа от 

15.11.2019г. № 46/1-т «О 
наказании о итогам проверки»; 

3. Рабочие программы по 

http://altschool19.ucoz.ru/
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официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru. 

учебному курсу «Литература 
на родном языке» для 6-9 

классов представлены на 

электронном носителе. 

35 Рабочие программы по учебному 
предмету «Физическая культура» на 

2019/2020 учебный год не 

включают темы разделов «Знания о 

физической культуре», «Способы 
двигательной деятельности», 

«Физическое совершенствование» 

(физкультурно-оздоровительное 
деятельность) реализуемой 

авторской программы В.И. Ляха; 

 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

1. Провели сравнительный 
анализ авторской программы 

«Физическая культура» под 

редакцией В.И. Ляха и 

рабочих программ по 
учебному курсу «Физическая 

культура» в 1-4 классах. 

2. Внесли изменения в рабочие 
программы 1-4 классов по 

учебному предмету 

«Физическая культура» на 
2019/2020 учебный год. 

3. Осуществили контроль 

результатов выполнения 

скорректированных программ 
учебного предмета 

«Физическая культура» во 

второй четверти в 5-9-х 
классах. 

4. Разместили рабочие программ 

по учебному курсу «Физическая 
культура» в 5-9 классах (в новой 

редакции) на официальном 

сайте школы 

 http://altschool19.ucoz.ru. 

10.01.19 1. Копия приказа директора от 
08.11.2019г. №151/1  п. «Об 

устранении нарушений», пункт 

15. 

2. Копия приказа директора от 
14.11.2019г. № 154/1 «Об 

утверждении программ по 

учебным предметам». 
3. Справка «О результатах 

контроля выполнения 

скорректированных программ  
по учебному предмету 

«Физическая культура» во 

второй четверти в 5-9 -х 

классах;  
4. Справка «По сравнению 

дидактических единиц 

авторских программ»;  
5. Копии рабочих программ по 

физической культуре на 

электронном носителе. 

36 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 10-11 классов (далее - 
ООП СОО), разработанная на 

основе ФкГОС: 

- не определяет цель реализации 

образовательной программы; 
- система оценивания результатов 

не определяет порядок 

проведения полугодовых 
промежуточных аттестаций, 

составляющие итоговой оценки 

Пункт 9 статьи 2 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации», приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и 
осуществления образова-

тельной деятельности по 

1. Разработали ООП СОО 

ФкГОС  в новой редакции. 

2. Рассмотрели  и приняли ООП 
СОО ФкГОС  (в новой 

редакции) на заседании 

Педагогического совета. 

3. Согласовали  ООП СОО 
ФкГОС  (в новой редакции) на  

заседании Управляющего 

Совета. 
4. Издали приказ об утверждении 

ООП СОО ФкГОС  (в новой 

25.12.2019г 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 24.12.19 № 6 
2. Выписка из протокола 

заседания Управляющего 

Совета от 23.12.2019г. №3 

3. Копия приказа от 25.12.2019г. 
№185«Об утверждении 

локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ №19». 
4. ООП СОО ФкГОС  (новая 

редакция)  на электронном 

http://altschool19.ucoz.ru/
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за уровень среднего общего 
образования; 

- не определены реализуемые 

рабочие (авторские) программы 

по учебным предметам, курсам 
части школьного компонента; 

- не определено содержание 

программы воспитания и 
социализации; 

- не определено содержание 

учебного плана, календарного 

учебного графика; 
- не определены психолого-

педагогические, учебно-

методические условия 
реализации ООП СОО. 

 

основным общеобразо-
вательным программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 
и среднего общего 

образования», приказа 

Министерства образования 
Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального 

компонента государст-
венных образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего 
и среднего (полного) 

общего образования» 

(далее – ФкГОС), приказа 
Министерства образования 

Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального 
базисного учебного плана 

и примерных учебных 

планов для 
образовательных 

учреждений Российской 

Федерации». 

редакции). 
5. Разместили ООП СОО ФкГОС  

(в новой редакции) на  

официальном сайте  школы 

http://altschool19.ucoz.ru . 

носителе. 
 

37 Структура учебного плана 10-11 
классов не соответствует базисному 

учебному плану в части 

компонента, формируемого 
участниками образовательных 

отношений; 

 

Приказ Министерства 
образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении 
федерального базисного 

учебного плана и 

примерных учебных 

планов для 
образовательных 

учреждений Российской 

Федерации»  
 

1. Внесли  изменений в структуру 
учебного плана среднего 

общего образования на 

2019/2020 учебный год. 
2. Рассмотрели учебного плана на 

заседании педагогического 

совета. 

3. Согласовали учебного плана на 
заседании Управляющего 

совета. 

4. Утвердили учебного плана 
приказом директора. 

5. Разместили  учебного плана 

29.11.2019г. 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического 

совета от 26.11.2019г.№5 

2. Выписка из протокола 
заседания Управляющего 

Совета от 25.11.2019г.№2 

3. Копия приказа   от 16.12. 

2019г. №.180 «Об 
утверждении учебных планов 

и календарных графиков 

МБОУ СОШ  №19 на 
2019/2020 уч.год». 

4. Копия учебного плана 

http://altschool19.ucoz.ru/


СОО на официальном сайте 
школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 

среднего общего образования.  
 

38 Не предоставлен календарный 

учебный график 10-11 классов на 
2019/2020 учебный год (разработан 

общий календарный график 1-11 

классов), не определены сроки 

проведения годовой 
промежуточной аттестации; 

 

Приказ Министерства 

образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 
примерных учебных 

планов для 

образовательных 
учреждений Российской 

Федерации»  

 

1. Внесли  изменений в структуру 

календарного учебного 
графика. 

2. Рассмотрели  календарный 

учебный  график на заседании 

педагогического совета. 
3. Утвердили календарный 

учебный  график приказом 

директора. 
4.  Разместили   календарный 

учебный график на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru. 

16.12.19г. 1. Выписка из протокола  

заседания педагогического 
совета от 26.11.19г. №5 

2. Копия приказа от 11.11.2019г. 

№151/1«Об устранении 

нарушений».  
3. Копия приказа от 16.12.2019г. 

№180 «Об утверждении 

календарного учебного 
графика». 

4. Копия календарного  учебного 

графика. 

39 Список реализуемых оценочных и 

методических материалов (УМК), 

утверждённый приказом директора 
на 2019/2020 учебный год 10-11 

классов, не включает в полном 

объёме оценочные и методические 
материалы по учебным предметам, 

действующего ФкГОС; 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 
примерных учебных 

планов для 

образовательных 

учреждений Российской 
Федерации»  

 

1. Внесли изменения в список 

реализуемых      оценочных 

материалов на 2019/2020 
учебный год 10-11 классов в 

новой редакции. 

2. Утвердили    список     
реализуемых оценочных 

материалов приказом 

директора. 

3. Разместили список  
реализуемых оценочных 

материалов на 2019/2020 

учебный год 10-11 классов в 
новой редакции на сайте 

школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 
  

10.01.2020г. 1. Копия приказа директора «Об 

утверждении списка 

реализуемых оценочных 
материалов на 2019/2020 

учебный год» от 

31.12.19г.№191. 
2. Выписка из протокола 

Педагогического совета  от 

26.11.2029г. №5 «Об 

утверждении списка 
реализуемых      оценочных 

материалов». 

3. Копия списка реализуемых 
оценочных материалов на 

2019/2020 учебный год 10-11 

классов на электронном 
носителе 

40 Рабочие программы по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Физическая культура», «Химия», 
«География» 10-11 класс, 

«Литература» 10 класс разработаны 

на основе авторских программ, реа-
лизующих ФГОС и других пособий;  

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 
примерных учебных 

планов для 

1. Проведение сравнительного 

анализа авторских программ  и 

дидактических единиц по 
Русскому языку, Физической 

культуре, Химии, Географии, 

Литературе. 
2. Внесли  изменения в  рабочие 

программы учебных предметов 

10.01.2020г. 1. Справка « По сравнению 

дидактических единиц 

авторских программ в10-11 
классах»;  

2. Копия приказа от 

14.11.2019г№154/1 «Об 
утверждении рабочих 

программ по учебным 

http://altschool19.ucoz.ru/
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образовательных 
учреждений Российской 

Федерации»  

 

«Русский язык», «Физическая 
культура», «Химия», 

«География» 10-11 класс, 

«Литература» 10 класс. 

3. Провели коррекцию рабочих 
программ учебных предметов 

«Русский язык», «Физическая 

культура», «Химия», 
«География» 10-11 класс, 

«Литература» 10 класс. 

4. Обеспечили контроль 

выполнения 
скорректированных программ. 

5. Разместили рабочих 

программ учебных предметов 
(в новой редакции) «Русский 

язык», «Физическая культура», 

«Химия», «География» 10-11 
класс, «Литература» 10 класс 

выставлены на официальном 

сайте школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 
 

предметам, курсам»; 
3. Справка «По итогам контроля 

выполнения 

скорректированных программ 

учебных предметов» в 10-11 
класса»  

 

41 Структура и содержание 

реализуемой основной 
образовательной программы 

начального общего образования с 

задержкой психического развития 

вариант 7.1 (далее – АООП НОО) 
не соответствует требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 
начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- Пояснительная записка АООП 
НОО имеет примерный характер, 

не адаптирована для 

обучающегося, в соответствии с 
рекомендациями ПМПК;  

- Планируемые результаты 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 
№ 1598«Об утверждении 

федерального государст-

венного образовательного 

стандарта начального 
общего образования 

обучающихся с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья» (далее – 

ФГОС НОО ОВЗ): 

подпункт 2.9.1. пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО 
ОВЗ; 

подпункт 2.9.2 пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО ОВЗ 
(пункт 4.4 приложение 

7.1); 

1. Разработали АООП НОО 

ОВЗ вариант 7.1.(ФГОС) в 
новой редакции. 

2. Рассмотрели  и приняли 

АООП НОО ОВЗ вариант 7.1(в 

новой редакции) на заседании 
педагогического совета. 

3. Согласовали  АООП НОО 

ОВЗ вариант 7.1 (в новой 
редакции) на  заседании 

Управляющего Совета. 

4. Издали приказ об 

утверждении АООП НОО ОВЗ 
вариант 7.1.(в новой 

редакции). 

5. Разместили  АООП НОО ОВЗ 
вариант 7.1 (в новой редакции) 

на  официальном сайте  школы 

29.12.2019г 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 
совета от 24.12.19 № 6 «О 

принятии основных 

образовательных программ» 

2. Выписка из протокола 
заседания Управляющего 

Совета от 23.12.2019г. №3 «О 

согласовании основных 
образовательных программ» 

3. Копия приказа от 25.12.2019г. 

№185 

4. «Об утверждении основных 
образовательных программ». 

5. АООП НОО ОВЗ вариант 7.1 

(новая редакция)  на 
электронном носителе. 

 

http://altschool19.ucoz.ru/


определены не в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, в том 

числе не определены результаты 

освоения курсов коррекционно-

развивающей области; 
- Система оценивания не 

определяет виды мониторинга 

метапредметных результатов, 
форму, периодичность, порядок 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

систему оценивания 
(мониторинга) коррекционно-

развивающих курсов, 

составляющие итоговой оценки; 
- Содержательный раздел не 

включает содержание 

реализуемых рабочие программы 
учебных предметов, 

коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности; 

- Содержательный раздел не 
включает программу духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ 
при получении НОО, программу 

формирования экологической 

культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

- Структура и содержание учебного 

плана не соответствует 

предъявляемым требованиям: 
план разработан на 2016/2017 

учебный год, не включает 

обязательную предметную 
область «Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке», учебные предметы 

«Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке»,  

- Не определена часть внеурочной 

 
подпункт 2.9.9 пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО 

ОВЗ; 

 
подпункт 2.9.5. пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО 

ОВЗ; 
 

раздел 2.8 раздела II ФГОС 

НОО ОВЗ; 

 
подпункт 2.9.3. пункт 2.9 

раздела II ФГОС НОО 

ОВЗ; 
 

подпункты 2.9.11 пункт 2.9 

раздела II ФГОС НОО ОВЗ 
 

 

http://altschool19.ucoz.ru. 

http://altschool19.ucoz.ru/


деятельности с коррекционно-
развивающими курсами и курсами 

внеурочной деятельности; 

- Система условий не описывает 

имеющиеся кадровые, психолого-
педагогические условия (договор 

сетевого взаимодействия), 

финансовые, материально-
технические (включая учебно-

методические и информационные 

условия) для реализации АООП 

НОО С ОВЗ.  

42  Не предоставлены индиви-

дуальные учебные планы, 

обучающихся по адаптированным 
программам основного общего 

образования (вариант 7.1) на 

2019/2020 учебный год, 

обучающихся 1а класса, 2а класса, 
2б класса, 3б класса, вариант (7.2) 

обучающейся 1а класса 

(предоставлены общие учебные 
планы 1-4 классов, 5-9 классов).     

 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении 
федерального государст-

венного образовательного 

стандарта начального 

общего образования 
обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

1. Разработали индивидуальные 

учебные планы, 

обучающихся по 
адаптированным программам 

основного общего 

образования (вариант 7.1) на 

2019/2020 учебный год, 
обучающихся 1а класса, 2а 

класса, 2б класса, 3б класса, 

вариант (7.2) обучающейся 1а 
класса. 

2. Рассмотрели  учебные планы 

на заседании педагогического 
совета. 

3. Согласовали  учебные планы с 

родителями (законными 

представителя обучающихся). 
4.  Утвердили  учебные планы 

приказом директора. 

30. 12.19 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 24.12.2019г. №6» О 
рассмотрении индиви-

дуальных учебных планов» 

2. Копия приказа   от 25.12.2019г. 

№184 «Об утверждении 
индивидуальных учебных 

планов обучающихся по 

адаптированным 
программам». 

3. Копии учебных планов 

обучающихся по 
адаптированным программам 

основного общего образования 

(вариант 7.1) на 2019/2020 

учебный год обучающихся 1а 
класса, 2а класса, 2б класса, 3б 

класса, вариант (7.2) 

обучающейся 1а класса.  

43 Структура и содержание 

реализуемой основной 

образовательной программы 

начального общего образования с 
задержкой психического развития 

вариант 7.2 (далее – АООП НОО) 

не соответствует требованиям 
федерального государственного 

образовательного стандарта 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении 

федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта начального 
общего образования 

обучающихся с 

1. Разработали АООП НОО 

ОВЗ вариант 7.2.(ФГОС) в 

новой редакции. 

2. Рассмотрели  и приняли 
АООП НОО ОВЗ вариант 

7.2(в новой редакции) на 

заседании педагогического 
совета. 

3. Согласовали  АООП НОО 

30.12.2019г 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 24.12.19 № 6 «О 

принятии основных 
образовательных программ» 

2. Выписка из протокола 

заседания Управляющего 
Совета от 23.12.2019г. №3 «О 

согласовании основных 



начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 

- Пояснительная записка АООП 
НОО имеет примерный характер, 

не адаптирована для 

обучающегося, в соответствии с 
рекомендациями ПМПК;  

- Предметные результаты АООП 

НОО не соответствуют 

предъявляемым требованиям, в 
том числе не определены 

результаты освоения курсов 

коррекционно-развивающей 
области; 

- Система оценивания не 

определяет виды мониторинга 
метапредметных результатов, 

форму, периодичность, порядок 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 
систему оценивания 

(мониторинга) коррекционно-

развивающих курсов, 
составляющие итоговой оценки; 

- Содержательный раздел не 

включает содержание 
реализуемых рабочие программы 

учебных предметов, 

коррекционных курсов; 

- Содержательный раздел не 
включает программу духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ 
при получении НОО, программу 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, 
программу внеурочной 

деятельности; 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ): 

подпункт 2.9.1. пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО 
ОВЗ; 

подпункт 2.9.2 пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО ОВЗ 
(пункт 4.4 приложение 

7.2); 

подпункт 2.9.9 пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО 
ОВЗ; 

подпункт 2.9.5. пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО 
ОВЗ; 

раздел 2.8 раздела II ФГОС 

НОО ОВЗ; 
 

подпункт 2.9.3. пункта 2.9 

раздела II ФГОС НОО ОВЗ 

 
подпункты 2.9.11 пункта 

2.9 раздела II ФГОС НОО 

ОВЗ 

ОВЗ варант7.2 (в новой 
редакции) на  заседании 

Управляющего Совета. 

4. Издали приказ об 

утверждении АООП  НОО 
ОВЗ вариант 7.2.(в новой 

редакции). 

5. Разместили  АООП НОО ОВЗ 
вариант 7.2 (в новой 

редакции) на  официальном 

сайте  школы 

http://altschool19.ucoz.ru. 

образовательных программ»; 
3. Копия приказа от 25.12.2019г. 

№185 

4. «Об утверждении основных 

образовательных программ». 
5. АООП НОО ОВЗ вариант 

7.2.(новая редакция)  на 

электронном носителе. 
 

http://altschool19.ucoz.ru/


- Структура и содержание учебного 
плана не соответствует 

предъявляемым требованиям: 

план разработан на 2016/2017 

учебный год, не включает 
обязательную предметную 

область «Родной язык и 

литературное чтение на родном 
языке», учебные предметы 

«Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке»,  

- Не определён объём учебного 
времени на учебные предметы для 

1 дополнительного класса,  

- Не определена часть внеурочной 
деятельности с коррекционно-

развивающими курсами и курсами 

внеурочной деятельности; 
-  Система условий не описывает 

имеющиеся кадровые, психолого-

педагогические условия (договор 

сетевого взаимодействия), 
финансовые, материально-

технические (включая учебно-

методические и информационные 
условия) для реализации АООП 

НОО С ОВЗ.  

44 Структура и содержание 

индивидуального учебного плана, 
обучающегося 1 класса на дому не 

соответствует требованиям ФГОС 

НОО ЗПР вариант 7.2 в части: 
 объёма часов запланированных на 

реализацию курсов коррекционно-

развивающей области (менее 5 

часов); 
объёма часов запланированных на 

реализацию учебные предметов (8 

часов обязательная часть, 13 часов 
самостоятельная работа); 

не определены формы 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихсяс 
ограниченными 

возможностями здоровья»  

 

1. Внесли изменения в 

индивидуальный учебный 
план, обучающегося 1 класса 

на дому ФГОС НОО ЗПР 

вариант 7.2  
2. Рассмотрели учебный план на 

заседании педагогического 

совета. 

3. Согласовали учебный план с 
родителями (законными 

представителя) 

обучающегося 
4. Утвердили учебный  план 

приказом директора. 

27.11.19г. 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 
совета от 26.11.2019г. №5     

«О рассмотрении индиви-

дуальных планов надомного 
обучения»; 

2. Копия приказа от28.11.2019г. 

№162 «О внесении изменений 

в  индивидуальный учебный 
план». 

3. Копия индивидуального 

учебного плана, обучающегося 
1 класса на дому ФГОС НОО 

ЗПР вариант 7.2   



промежуточной аттестации.  

45 Структура и содержание 
индивидуального учебного плана, 

обучающегося на дому 5Б класса, 

согласованная с родителями, не 
утверждённая приказом директора 

не соответствует требованиям 

ФГОС в части: 

- наименования предметной 
области «Филология», 

отсутствия предметной области 

и учебного предмета 
«ОДНКНР», наименования 

предмета «Искусство (ИЗО, 

МХК)», «ОБЖ (теоретические 
основы)», «Физическая культура 

(теоретические основы)», 

«История»; 

- объём часов, определённый на 
реализацию учебных предметов, 

не соответствует 

рекомендуемому объёму часов 
ФГОС ООО; 

- не определены формы 

промежуточной аттестации, 
запланированы часы для 7, 9 

классов 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

6.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 
действие федерального 

государственного образо-

вательного стандарта 

начального общего 
образования», приказ 

Министерства образо-

вания и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

 

1. Внесли изменения в 
индивидуальный  учебный 

план, обучающегося 5 Б 

класса на дому.  
2. Приняли учебный плана на 

заседании педагогического 

совета. 

3. Согласовали учебный план с 
родителями (законными 

представителя) 

обучающегося 
4. Утвердили учебного плана 

приказом директора. 

 

27.11.19г. 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического 

совета от 26.11.2019г. №5 «О 

рассмотрении индиви-
дуальных планов надомного 

обучения»; 

2. Копия приказа   от 27.11.2019г. 

№162 «О внесении изменений 
в  индивидуальный учебный 

план». 

3. Копия индивидуального 
учебного  плана, обу-

чающегося 5Б класса на дому. 

4. Выписка из решения ПМПк от 
28.11.2019г. №25 «Об 

изменении учебной нагрузки». 

5. Рабочие программы на 

электронном носителе. 

46 Структура и содержание 

индивидуального учебного плана, 
обучающегося на дому 7А класса, 

согласованная с родителями, не 

утверждённая приказом директора 
не соответствует требованиям 

ФГОС в части: 

- наименования предмета «ОБЖ 

(теоретические основы)», 
«Физическая культура 

(теоретические основы)», 

«История»; 
- объём часов, определённый на 

реализацию учебных предметов, 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 
6.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования», 
приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 

государственного 

1. Внесли  изменения в 

индивидуальный  учебный 
план, обучающегося 7А 

класса на дому.  

2. Приняли учебный план на 
заседании педагогического 

совета. 

3. Согласовали учебный план с 

родителями (законными 
представителя) 

обучающегося 

4. Утвердили учебный план 
приказом директора. 

 

27.11.19г. 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 
совета от 26.11.2019г. №5 «О 

рассмотрении индиви-

дуальных планов надомного 
обучения»; 

2. Копия приказа   от 

27.11.2019г. №162 «О 

внесении изменений в  
индивидуальный учебный 

план». 

3. Копия индивидуального 
учебного  плана, обу-

чающегося 6А класса на дому. 



не соответствует 
рекомендуемому объёму часов 

ФГОС ООО; 

- не определены формы 

промежуточной аттестации. 

образовательного 
стандарта основного 

общего образования» 

 

4. Копия приказа от 
05.11.2019г. №151-у «Об 

оставлении на повторное 

обучение». 

47 Структура и содержание 

индивидуальных учебного плана, 

обучающегося на дому 4А класса, 

согласованная с родителями, не 
утверждённая приказом директора 

не соответствует требованиям 

ФГОС в части: 
- наименования предметов 

«Искусство (музыка)», 

«Искусство (ИЗО)»; 
- объём часов, определённый на 

реализацию учебных предметов, 

не соответствует 

рекомендуемому объёму часов 
ФГОС НОО; 

- не определены формы 

промежуточной аттестации.  
 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

6.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 
действие федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта начального 

общего образования», 

приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 
 

1. Внесли изменения в 

индивидуальный  учебный 

план, обучающейся 4А класса 

на дому.  
2. Приняли учебный план на 

заседании педагогического 

совета. 
3. Согласовали учебный план с 

родителями (законными 

представителя) обучающейся. 
4. Утвердили учебный план 

приказом директора. 

 

30.11.19г. 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 26.11.2019г. №5 «О 

рассмотрении индиви-
дуальных планов надомного 

обучения»; 

2. Копия приказа   от 27.11.2019г. 
№162 «О внесении изменений 

в  индивидуальный учебный 

план». 
3. Копия индивидуального 

учебного  плана, обу-

чающегося 4 А класса на дому. 

4. Выписка из решения ПМПк от 
28.11.2019г. №25 «Об 

изменении учебной нагрузки». 

5. Рабочая  программа на 
электронном носителе. 

48 Основные образовательные 

программы реализуются без учёта 

образовательных потребностей и 
запросов обучающихся: 

отсутствуют документы и 

материалы, подтверждающие учет 
образовательных потребностей и 

запросов обучающихся выбора 

элективных курсов, части 
формируемой участниками 

образовательных отношений и 

школьного компонента, курсов 

внеурочной деятельности. 
 

Часть 4 статьи 66 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

1. Издали приказ «Об 

устранении нарушений».  

2. Разработали  локальный 
нормативный акт 

«Положение об изучении 

образовательных 
потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей)».  
3. Согласовали локальный  

нормативный  акт с 

Управляющим советом 

школы; 
4. Приняли локальный 

нормативный акт 

педагогическим советом 
школы; 

5. Утвердили  локальный 

10.01.2020г 1. Копия приказа от 

08.11.2019г. № 151/1 «Об 

устранении нарушений по 
результатам проверки  

Министерства образования и 

науки Алтайского края». 
2. Выписка из решения 

Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2 « О 
согласовании локальных 

нормативных актов»; 

3. Выписка из решения 

педагогического совета от 
26.11.2019г. №5. «О 

принятии локальных 

нормативных актов; 
4. Копия приказа от 

29.11.2019г. №166/1«Об 



нормативный акт приказом 
директора школы; 

6. Разместили локального 

нормативного акта на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru 

7. Провели анкетирования для 

родителей по определению 
потребностей и запросов 

обучающихся выбора 

элективных курсов, части 

формируемой участниками 
образовательных отношений 

и школьного компонента, 

курсов внеурочной 
деятельности. 

утверждении локальных 
нормативных актов МБОУ 

СОШ №19». 

5. Анкеты для родителей по 

определению потребностей и 
запросов обучающихся 

выбора элективных курсов, 

части формируемой 
участниками образова-

тельных отношений и 

школьного компонента, 

курсов внеурочной 
деятельности. 

6. Локальный нормативный акт 

«Положение об изучении 
образовательных 

потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей 
(законных представителей)» 

на электронном носителе. 

49 Нарушена преемственность 

изучения содержания учебного 
предмета «Литература»  в 10-11 

классах: в 10 классе реализуется 

авторская программа учебного 
предмета «Литература» под 

редакцией  Ю.В. Лебедева, А. И. 

Романовой (ФГОС), в 11 классе 

реализуется авторская программа 
учебного предмета «Литература» 

под редакцией  В.Я. Коровиной 

(ФкГОС). 

Часть 1 статьи 63 

Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Провели служебное 

расследование. 
2. Издали приказ о наказании по 

итогам проверки. 

3. Провели сравнительный 
анализ авторской программы 

по Литературе в 10 классе. 

4.  Внесли   изменения в  

рабочую программу учебного 
предмета «Литература» 10 

класс. 

5. Обеспечили контроль 
выполнения скорректи-

рованной  программы. 

6. Разместили рабочую 

программу учебного предмета 
(в новой редакции) 

«Литература» 10 класс на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru. 

 

10.01.2020г.  

 

1. Копия приказа   от 11.11.2019г. 

№ 153/1 «О проведении 
служебного расследования»; 

2. Копия приказа от 15.11.2019г. 

№ 46/1-т «О наказании о 
итогам проверки»; 

3. Справка по сравнению 

дидактических единиц 

авторских программ; 
4. Копия приказа  14.11.2019г. № 

154/1 «Об утверждении 

рабочих программ по учебным 
предметам»;  

5. Справка «О результатах 

контроля скорректированных 

рабочих программ учебных 
предметов в 10-11 классах.  

6. Объяснительная педагога. 

7. Копия рабочей программы по 
учебному предмету 

«Литература» 10 класс на 

http://altschool19.ucoz.ru/
http://altschool19.ucoz.ru/


электронном носителе 

50 Не определен порядок 
осуществления текущего контроля 

успеваемости по учебным 

предметам (единые критерии и 
нормы оценивания);  

по учебному предмету 

«Математика» в 1-4 классах 

используются не 
стандартизированные контрольные 

работы, по учебному предмету 

федерального компонента 
государственного образовательного 

стандарта «Химия» в 10-11 классе 

используются оценочные 
материалы ФГОС СОО; 

 

Пункт 10 части 3 статьи 28, 
части 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»  

 

1. Внесли  изменения и 
дополнения в локальный 

нормативный акт 

«Положение о формах, 
периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ 

№19». 

2. Приняли  локальный 
нормативный  акт на 

заседании педагогического 

совета. 
3. Согласовали локальный акт 

на заседании Управляющего 

совета. 

4. Утвердили  приказом 
директора. 

5. Провели сравнительный 

анализ дидактических единиц 
контрольных работ по 

учебным предметам 

«Математика» 1-4 класс и 
«Химия» 10-11 класс. 

6. Разместили локального акта 

на официальном сайте школы 

       http://altschool19.ucoz.ru 

31.12.2019 1. Выписка из решения 
Управляющего совета от 

25.11.2019г. №2 «О 

согласовании локальных 
нормативных актов»; 

2. Выписка из решения 

педагогического совета от 

25.11.2019г. №5«О принятии 
локальных нормативных 

актов; 

3. Копия приказа от 29.11.2019г. 
№ 166/1«Об утверждении 

локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ №19»; 
4. Локальный  нормативный акт  

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 
успеваемости и промежу-

точной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ 
№19»  на электронном 

носителе. 

5. Справка по сравнительному 
анализу дидактических единиц 

контрольных работ по 

учебным предметам 

«Математика» 1-4 класс и 
«Химия» 10-11 класс. 

6. Справки по проверке тетрадей 

для контрольных работ. 

51 Не предоставлены  документы, 

подтверждающие реализацию 

логопедических занятий 

(коррекционных курсов), курса 
«Ритмика» для обучающихся 1-4 

классов, занимающихся по 

адаптированной основной 
образовательной программе для 

детей с задержкой психического 

Пункт 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

 

1. Провели служебное 

расследование 

2. Издали  приказ о вынесении 

наказания по итогам 
расследования. 

3. Внесли записи  в журнала 

коррекционных курсов 1-3 
классов 2019/2020 учебный 

год. 

10.01.2020г 1. Копия приказа   от 11.11.2019г. 

№ 153/1 «О проведении 

служебного расследования»; 

2. Копия приказа от 15.11.2019г. 
№ 46/1-т «О наказании о 

итогам проверки»; 

3. Копия страниц журнала 
коррекционных курсов 1-3 

классов 2019/2020 учебный 

http://altschool19.ucoz.ru/


развития. 
 

 год. 
4. Объяснительная педагога. 

52 Не предоставлены документы и 

материалы, подтверждающие 

выполнение практических и 
лабораторных работ по учебным 

предметам «Биология» 5-11 классы, 

«География» 5-11 классы, 

«Технология» 5-8 классах. 

Пункт 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

 

1. Внесли изменения и 

дополнения в план ВУК. 

2. Рассмотрели план на заседании 
педагогического совета. 

3. Утвердили  приказом 

директора. 

4. Обеспечили контроль за 
выполнением практических и 

лабораторных работ по 

учебным предметам 
«Биология» 5-11 классы, 

«География» 5-11 классы, 

«Технология» 5-8 классах. 
5. Разместили план  

внутришкольного контроля в 

новой редакции на 

официальном сайте школы 
http://altschool19.ucoz.ru . 

 

09.01.2020г 1. Выписка из протокола  

заседания педагогического 

совета от 24.12.2019г. №6. « О 
внесении изменений в план 

ВУК»; 

2. Копия приказа   от 

25.12.2019г.№ 186 «Об 
утверждении плана ВУК»; 

3. Копия дополнений и 

изменений в план ВУК на 
2019/2020 уч.год   на электрон-

ном носителе. 

4. Сканированные тетради на 
электронном носителе. 

5. Справка по итогам контроля 

выполнения практических и 

лабораторных работ по 
учебным предметам 

«Биология» 5-11 классы, 

«География» 5-11 классы, 
«Технология» 5-8 классах. 

53 В 2019/2020 учебном году 

реализуются курсы внеурочной 

деятельности в 5-9 классах 
«Математика – часть нашей 

жизни», «Спортивный час», 

«Программирование на языке 
PascalABC.NEТ», «Занимательная 

информатика», «Подготовка к ОГЭ 

по информатике» не 
запланированные планом 

внеурочной деятельности, 

утверждённый приказом директора 

от 26.08.2019 № 103. 

Пункт 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

 

1. Провели служебное 

расследование. 

2. Издали приказ «О наказании 
по итогам проверки». 

3. Внесли изменения в планы 

внеурочной деятельности 
 

13.12.19 1. Копия приказа   от 11.11.2019г. 

№ 153/1 «О проведении 

служебного расследования»; 
2. Копия приказа от 15.11.2019г. 

№ 46/1-т «О наказании о 

итогам проверки»; 
3. Копия плана внеурочной 

деятельности 5-9 класс на 

2019/2020 учебный год на 
электронном носителе. 

 

54 Классные журналы 8, 9 класса не 

отражают реализацию учебного 

предмета «ИЗО» с 02.11.2019 года; 
 

пункт 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

1. Издали  приказ «Об 

устранении нарушений». 

2. Внесение изменений в 
электронный журнал АИС 

Сетевой город. Образования.  

11.11.2019г. 1. Копия приказа от 08.11.2019г. 

№151/1 «Об устранении 

нарушений»  
2. Копии страниц электронного 

журнала. 

http://altschool19.ucoz.ru/


 3. Обеспечение контроля за 
реализацией учебного 

предмета «ИЗО» в 8-9-х 

классах. 

 

55  Не обеспечено функционирование 
внутренней системы оценки 

качества (ВШК) в части:  

- контроля реализации основных 

общеобразовательных программ 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, адаптированных 
основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, в том числе 
коррекционно-развивающих 

курсов;  

- контроля реализации 

практической части по учебному 
предмету «Технология», 

«География», «Биология», 

теоретической части по учебному 
предмету «Физическая культура»;  

- контроля соответствия 

содержания рабочих программ 
(планируемых результатов, 

содержания, тематического 

планирования, поурочно-

тематического планирования с 
лабораторно-практическими и 

контрольными работами) 

реализуемым учебно - 
методическим материалам;  

- контроля реализации системно-

деятельностного подхода к 

обучению по учебным предметам 
- контроля наличия учебно-

методических комплектов по 

учебным предметам у педагогов; 
- контроля реализации курсов 

внеурочной деятельности; 

пункт 13 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Внесли изменения и 
дополнения в план ВУК. 

2. Рассмотрели план на 

заседании педагогического 

совета. 
3. Утвердили план  приказом 

директора 

4. Осуществили 
внутришкольный контроль 

(согласно плану ВУК) 

 

26.12.2019г. 1. Выписка из протокола  
заседания педагогического 

совета от24.12.2019г.№6 «Об 

утверждении плана ВУК» 

2. Копия приказа   от 26.12.2019г. 
№ 186  « Об утверждении 

плана ВУК»; 

3. Копия справок по ВУК: 
Копия справки контроля за 

реализацией ООП НОО ФГОС 

НОО и АООП НОО ФГОС ОВЗ  
Копия справки контроля за 

реализацией ООП ООО ФГОС 

ООО 

Копия справки контроля за 
реализацией ООП СОО ФкГОС 

СОО 

Копия справки контроля  за 
реализацией коррекционно-

развивающих курсов 

Копия справки по проверке 
реализации практической части 

по учебным предметам 

«Технология», «География», 

«Биология», теоретической части 
по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Копии справок по проверке 
рабочих программ педагогов на 

соответствие содержания 

рабочих программ педагогов 

реализуемым авторским 
программам.  

Копия справок по проверке  

реализации системно-
деятельностного подхода к 

обучению по учебным 



- контроля объективности 
выставления отметок и критериев 

оценивания по учебным 

предметам. 

 

предметам 
Копия справок на наличие 

учебно-методических комплек-

тов по учебным предметам у 

педагогов 
Копия справок по проверке за 

реализации курсов внеурочной 

деятельности 
Копии справок контроля 

объективности выставления 

отметок и критериев оценивания 

по учебным предметам 

 

 

 

Директор   МБОУ СОШ №19                                                                                                                                                           О.Е. Агеева 


