
 
Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в сфере образования 
Отчет 

Об исполнении предписания от  19.02.2019г № 58, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 
муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Голухинская средняя общеобразовательная школа» 

Заринского района Алтайского края  
№ п/п Содержание (или) 

несоответствия (из 
предписания) 

Наименование 
нарушенного  
нормативного 
правового акта 
(пункт, подпункт, 
статья)  

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по 
устранению нарушения и 
(или) несоответствия 

Срок 
исполнени
я 

Наименование документа, 
копия которого прилагается 
как подтверждение 
выполнения данного 
нарушения (несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 
1.  не соответствует 

действующему 
законодательству Устав 
МКОУ «Голухинская СОШ», 
утвержденный приказом 
комитета Администрации 
Заринского района по 
образованию и делам 
молодежи от 08.09.2015г № 
131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 
12.07.2019г 

1.Копия Устава 
муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Голухинская 
средняя общеобразовательная 
школа» Заринского района 
Алтайского края, утвержденный 
приказом комитета 
Администрации Заринского 
района  по образованию и делам 
молодежи от 04.07.2019г № 82 
2.официальный сайт МКОУ 
«Голухинская СОШ» 

http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 

1.1.Не указаны 
направленности 

 Пункт 3 части 2 
статьи 25 

1.Устранены несоответствия 
(Глава 2 пункт 2.3) 

http://goluhascool.ucoz.ru/


дополнительных 
образовательных программ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.не указаны права 
руководителя 
образовательной организации 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.не указан порядок 
формирования Совета 
Школы, Совета родителей, 
срок полномочий Общего 
Собрания трудового 
коллектива учреждения 
 
 
 
 
 
1.4.не отнесена  к 
компетенции 

Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»;  
пункт 9 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
образовательным 
программам, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 09.11.2018г№ 
196; 

2. Согласован с начальником 
отдела по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Администрации  
Заринского района 
3.Утвержден приказом № 82 от 
04.07.2019г комитета 
Администрации  
Заринского района по 
образованию и делам 
молодежи 
4. Зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России 
№ 15 по Алтайскому краю 12. 
07.2019г 
5 размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  

 образовательной организации 
Подраздел: Документы 

Части 6 статьи 51 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

1.Устранены несоответствия 
(Глава 4 пункт 4.2.4) 
2. Согласован с начальником 
отдела по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Администрации  
Заринского района 
3.Утвержден приказом № 82 от 
04.07.2019г комитета 
Администрации  
Заринского района по 
образованию и делам 
молодежи 
4. Зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России 



Педагогического совета 
принятие решения о выдаче 
аттестатов об основном 
общем  и среднем общем 
образовании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 не определен порядок 
выступления от имени 
образовательной организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 15 по Алтайскому краю 12. 
07.2019г 
5. размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  

Части 4 статьи 26 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 

1.Устранены несоответствия 
(Глава 4 пункт 4.3.3.) 
2. Согласован с начальником 
отдела по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Администрации  
Заринского района 
3.Утвержден приказом № 82 от 
04.07.2019г комитета 
Администрации  
Заринского района по 
образованию и делам 
молодежи 
4. Зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России 
№ 15 по Алтайскому краю 12. 
07.2019г 
5. размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  

  



1.6.предусмотрено понятие 
«восстановление» в 
образовательной организации 

статьи 25,26 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации», пункт 22 
приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 14.02.2014г 
№115 «Об 
утверждении порядка 
заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об 
основном общем и 
 среднем общем 
образовании и их 
дубликатов»; 

1.Устранены несоответствия 
(Глава 4 пункт 4.2.3) 
2. Согласован с начальником 
отдела по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Администрации  
Заринского района 
3.Утвержден приказом № 82 от 
04.07.2019г комитета 
Администрации  
Заринского района по 
образованию и делам 
молодежи 
4. Зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России 
№ 15 по Алтайскому краю 12. 
07.2019г 
5. размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  

  

части 5 статьи 26 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 

1.Устранены несоответствия 
(Глава 4 пункт 4.3.) 
2. Согласован с начальником 
отдела по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Администрации  
Заринского района 
3.Утвержден приказом № 82 от 
04.07.2019г комитета 
Администрации  
Заринского района по 
образованию и делам 
молодежи 
4. Зарегистрирован в 



Межрайонной ИФНС России 
№ 15 по Алтайскому краю 12. 
07.2019г 
5. размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  

  
статьи 62, пункта 16 
части 1, статьи 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

1.Устранены несоответствия 
(Глава 4 пункт 4.3.2.) 
2. Согласован с начальником 
отдела по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Администрации  
Заринского района 
3.Утвержден приказом № 82 от 
04.07.2019г комитета 
Администрации  
Заринского района по 
образованию и делам 
молодежи 
4. Зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России 
№ 15 по Алтайскому краю 12. 
07.2019г 
5. размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
 

  

2.  Не соответствует 
действующему 
законодательству локальные  
нормативные акты 
учреждения «Положение о 
педагогическом совете МКОУ 
«Голухинская СОШ»», 

 1.Устранены несоответствия  
2. Согласованы на Совете 
Школы  
3.Приняты на педагогическом 
совете с внесенными 
изменениями. 
4. Утверждены приказом 

15.03.2019г 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 



«Положение об организации 
освоения обучающимися 
общеобразовательных 
программ вне организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (в форме 
семейного и 
самообразования)»,  
«Положение об организации 

заочной формы обучения 

учащихся 

МКОУ«Голухинская СОШ»», 

«Положение о методическом 

совете в МКОУ «Голухинская 

СОШ»», «Положение о 

школьной службе психолого-

педагогической и социальной 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации МКОУ 

«Голухинская СОШ»», 

содержит ссылки на 

нормативные документы 

директора 
 
5. Размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
  

утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.2019 
4.Копии: «Положение о 
педагогическом совете МКОУ 
«Голухинская СОШ»» 
«Положение об организации 
освоения обучающимися 
общеобразовательных программ 
вне организации, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
(в форме семейного и 
самообразования)», 
«Положение об организации 
заочной формы обучения 
учащихся МКОУ«Голухинская 
СОШ»», «Положение о 
методическом совете в МКОУ 
«Голухинская СОШ»», 
«Положение о школьной 
службе психолого-
педагогической и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации МКОУ 
«Голухинская СОШ»» 
5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 

http://goluhascool.ucoz.ru/


Подраздел: Структура органов 
управления образовательной 
организацией;  
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 

3.  Не соответствуют уставу в 

части порядка формирования 

и компетенции «Положение о 

педагогическом совете МКОУ 

«Голухинская СОШ»», 

«Положение о Совете Школы 

МКОУ «Голухинская СОШ»» 

Пункт 4 части 2 
статьи 25, частей 4,5 
статьи 26 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласованы на Совете 
Школы  
3.Приняты на педагогическом 
совете с внесенными 
изменениями. 
4. Утверждены приказом 
директора 
 
5. Размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
 

15.03.2019 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.2019 
4. Копии: «Положение о 
педагогическом совете МКОУ 
«Голухинская СОШ»» 
«Положение о Севете Школы 
МКОУ «Голухинская СОШ» 
 5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 

4.  Не соответствует 

действующему 

законодательству локальный  

нормативный акт учреждения 

Пункт 16 статьи 34,62 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласовано на Совете 
Школы  
3.Принято на педагогическом 

15.03.2019 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 

http://goluhascool.ucoz.ru/


«Положение о правилах  

отчисления, восстановления и 

перевода учащихся в МКОУ 

«Голухинская СОШ» 

Российской 
Федерации» 

совете с внесенными 
изменениями. 
4. Утверждено приказом 
директора 
 
5. Размещено на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
 «Положение о порядке 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся МКОУ 
«Голухинская СОШ» 

заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.2019 
 4.Копия «Положение о порядке 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся МКОУ 
«Голухинская СОШ»  
5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты  

5.  Локальный  нормативный акт 

учреждения «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

МКОУ «Голухинская СОШ» 

не соответствует в части 

состава и порядка 

формирования состава 

комиссии. В состав комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

входят несовершеннолетние 

Части 3,6 статьи 45 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласовано на Совете 
Школы  
3.Принято на педагогическом 
совете с внесенными 
изменениями. 
4. Утверждено приказом 
директора 
 
5. Размещено на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ»  
 

15.03.2019 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.2019 
 4.Копия «Положение о 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
МКОУ «Голухинская СОШ»  
5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 

http://goluhascool.ucoz.ru/
http://goluhascool.ucoz.ru/


обучающиеся. Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 
6. копия приказа № 42 от 
12.03.2019г о создании 
комиссии по урегулированию 
споров. 
7.Выписка из протокола общего 
собрания работников школы от 
14.03.2019г  
8. Выписка из протокола 
общешкольного родительского 
собрания от 14.03.2019г 
7.Копия протокола заседания 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений  от 
15.03.2019 

6.  отчет о самообследовании за 

2018 г. не по состоянию на 

31.12.2018 

приказ Министерства 
образовании и науки 
РФ от 14.06.2013г № 
462 «Об утверждении 
Порядка проведения 
самообследования 
образовательной 
организации», 
приложение №1 к 
приказу 
Министерства 
образовании и науки 
РФ от 10.12.2013г 
№1324 «Об 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласован на Совете 
Школы  
3.Принят на педагогическом 
совете  
4. Утвержден приказом 
директора 
 
5. Размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ»  
  

20.02.2019г 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
20.02.2019 № 5/1 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 20.02.2019г №6/1 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении отчета о 
результатах самообразования 
деятельности МКОУ 
«Голухинская СОШ»» № 32/2 
от 20.02.2019 
4. Копия отчета о 
самообследовании 



утверждении 
показателей 
деятельности 
образовательной 
организации, 
подлежащей 
самообследованию» 

5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» 

http://goluhascool.ucoz.ru/Раздел: 
Сведения об образовательной 
организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: отчеты о результатах 
самообследования школы 

7.  Внесены недостоверные 

сведения о документах об 

образовании в федеральный 

реестр  

Части 9 статьи 98 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации», Правил 
формирования и 
ведения федеральной 
информационной 
системы 
«Федеральный реестр 
сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении» 
постановление 
правительства РФ от 
26.08.2013 № 729 

Внесены изменения в 
федеральный реестр 

25.06.2019г 1.Внесены изменения 
https://www.edu22.info/ - 
вкладка ФИС ФРДО 
2.Скрин с ФИС ФРДО 
3.Справка о выданных 
аттестатах за период 2000-
2019г. 

8.  Не соответствует 

действующему 

законодательству локальный 

нормативный акт учреждения 

«Положение о добровольных 

Федеральный закон от 
15.08.1995г № 135-ФЗ 
«О 
благотворительной 
деятельности и 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласованы на Совете 
Школы  
3.Приняты на педагогическом 
совете  

15.03.2019 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
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пожертвованиях и целевых 

взносах от физических и (или) 

юридических лиц», 

«Положение об 

Общешкольном родительском 

собрании», где родители 

(законные 

представители)закреплены 

как «жертвователи» 

добровольничестве 
(волонтерстве)» 

4. Утверждены приказом 
директора 
 
5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
  

совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.201 
4.Копии: «Положение о 
добровольных пожертвованиях 
и целевых взносах от 
физических и (или) 
юридических лиц МКОУ 
«Голухинская СОШ»,  
«Положение об Общешкольном 
родительском собрании» 
5.Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 

9.   Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о 
порядке организации 
индивидуального отбора 
обучающихся при приеме в 
профильные классы для 
получения среднего общего 
образования в МКОУ 
«Голухинская СОШ»» не 
устанавливает сроки подачи 
заявления для участия в 
индивидуальном отборе 
родителями (законными 
представителями) 
обучающегося, сроки, формы 
и порядок проведения 
индивидуального отбора, 

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 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласовано на Совете 
Школы  
3.Принято на педагогическом 
совете  
4. Утверждено приказом 
директора 
 
5. Размещено на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
  
 
 
 
 
 

15.03.2019 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.201 
4.Копия «Положение о порядке 
организации индивидуального 
отбора при приеме (переводе) в 
профильные классы или с 
углубленным изучением 
отдельных предметов в МКОУ 
«Голухинская СОШ»»  
5.Размещено на официальном 
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сроки информирования 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) об 
итогах индивидуального 
отбора, порядок написания 
письменного заявления в 
апелляционную комиссию в 
случае несогласия с 
решением комиссии по 
индивидуальному отбору 
обучающихся  

изучением отдельных 
предметов или для 
профильного 
обучения в 
Алтайском крае» 

 
 
 
 
 

сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Выписка из протокола Совета 
школы № 6/1 от 24.05.2019г 
 2.Выписка из протокола 
педагогического совета № 8 от 
24.05.2019г 
3.Выписка из приказа № 75 от 
24.05.2019г об утверждении 
учебного плана; 
4.Копия учебного плана на 
2019-2020 учебный год 
среднего общего образования 
МКОУ «Голухинская СОШ» 

Не разработан порядок 
формирования и правила 
работы комиссии по 
индивидуальному отбору 

порядок формирования и 
правила работы комиссии по 
индивидуальному отбору 
включены в  «Положение о 
порядке организации 
индивидуального отбора при 
приеме (переводе) в 
профильные классы или с 
углубленным изучением 
отдельных предметов в МКОУ 
«Голухинская СОШ» 

 Не сформирована 
апелляционная комиссия на 
2018г 

порядок формирования 
апелляционной комиссии 
отражен в  «Положение о 
порядке организации 
индивидуального отбора при 
приеме (переводе) в 
профильные классы или с 
углубленным изучением 
отдельных предметов в МКОУ 
«Голухинская СОШ» 
На 2019-2020 ученый год 
профильного обучения в 
МКОУ «Голухинская СОШ» не 
предусмотрено. 

 

Не размещена информация о 
сроках, форме и процедуре 
проведения индивидуального 

На 2019-2020 ученый год 
профильного обучения в 
МКОУ «Голухинская СОШ» не 
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отбора в классы с изучением 
предметов на профильном 
уровне в 2019г 

предусмотрено. 

10.  Локальным 
нормативным актом учреждения 
«Правила пользования 
школьной библиотекой МКОУ 
«Голухинская СОШ» 
предусматривает, что личное 
дело отчисленного учащегося 
выдается родителям, только 
после заполнения обходного 
листа. 
 

Пункт 8 Порядка и 
условий осуществления 
перевода обучающихся 
из одной организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
соответсвующих уровня 
и направленности, 
утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки РФ 
от 12.03.2014г №177 

1.Устранены несоответствия в 
«Правила пользования 
школьной библиотекой МКОУ 
«Голухинская СОШ»», где 
исключено предложение о 
выдаче личного дела 
отчисленного обучающегося, 
только после заполнения 
обходного листа 
2. Согласованы на Совете 
Школы  
3.Приняты на педагогическом 
совете  
4. Утверждены приказом 
директора 
 
5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
  

15.03.2019 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.201  
4.Копия «Правила пользования 
школьной библиотекой МКОУ 
«Голухинская СОШ»»  
5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 

11.  Не в полном объеме 
прописаны академические 
права обучающихся в  
локальных нормативных 
актах учреждения 
«Положение о правилах и 
обязанностях обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) в МКОУ 
«Голухинская СОШ» », 
«Правила внутреннего 
распорядка обучающихся» 

часть 1 статьи 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласованы на Совете 
Школы  
3.Приняты на педагогическом 
совете  
4. Утверждены приказом 
директора 
 
5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
 

15.03.2019 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.201 
4.Копия «Положение о 
правилах и обязанностях 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в 
МКОУ «Голухинская СОШ» », 
«Правила внутреннего 
распорядка обучающихся», 
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5.Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 

12.  Не разработаны локальные 
нормативные акты 
учреждения:  
 устанавливающие порядок 
обучения по 
индивидуальному учебному 
плану в пределах 
осваиваемой образовательной 
программы, в том числе 
ускоренное обучение 
устанавливающие порядок 
посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, 
не предусмотренных учебным 
планом 
устанавливающие порядок 
участия в конкурсах, 
выставках, смотрах, 
спортивных мероприятиях. 
 
устанавливающий порядок 
доступа педагогических 
работников к 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям и базам, учебным и 
методическим материалам, 
материально-техническим 
средствам, обеспечения 
образовательной 
деятельности, необходимым 
для качественного 

 
 
 
 
Пункт 3 часть 1 
статьи 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 
 
 
 
часть 4 статьи 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 
 
пункт 3 часть 1 статьи 
34 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
пункт 7 часть 3 статья 
47 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 

1.Разработаны положения  
2. Согласованы на Совете 
Школы  
3.Приняты на педагогическом 
совете  
4. Утверждены приказом 
директора 
 
5. Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
  

15.03.2019г 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.201 
4.Копии: «Положение о порядке 
обучения по индивидуальному 
учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной 
программы, в том числе 
ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой 
программы», «Положение о 
порядке посещения 
обучающимися по своему 
выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным 
планом МКОУ «Голухинская 
СОШ»», « Положение о  
конкурсах, выставках, смотрах, 
спортивных мероприятиях в 
МКОУ «Голухинская СОШ»», 
«Порядок доступа 
педагогических работников к 
информационно-
телекоммуникационным сетям 
и базам, учебным и 
методическим материалам 
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осуществления 
педагогической деятельности 
в образовательной 
организации 

образовании в 
Российской 
Федерации» 

МКОУ «Голухинская СОШ»», 
5.Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 

13.  Не соответствует 
действующему 
законодательству  локальный 
нормативный акт учреждения 
«Положение о ликвидации 
академической 
задолженности МКОУ 
«Голухинская СОШ»»  в 
части определения 
академической 
задолженности, условного 
перевода, условия 
ликвидации академической 
задолженности, в части 
установления сроков 
ликвидации академической 
задолженности в летний 
период. 
 

часть 1,3,8,9 статьи 58 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 
пункта 11 части 1 
статьи 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласовано на Совете 
Школы  
3.Принято на педагогическом 
совете  
4. Утверждено приказом 
директора 
 
5. Размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
 

15.03.2019 1. Выписка из протокола 
заседания Совета Школы от 
11.03.2019 №6 
2.Выписка из протокола 
заседания педагогического 
совета от 12.03.2019г №7 
3. Выписка из приказа «Об 
утверждении локальных актов 
школы» № 41 от 12.03.201 
4.Копия «Положение о 
ликвидации академической 
задолженности МКОУ 
«Голухинская СОШ»», 
5.Размещены на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Сведения об 
образовательной организации 
Подраздел: Документы 
Пункт: Локальные нормативные 
акты 

14.  Не соответствие  
выставленных отметок в 
книге выдачи аттестатов и 
сводной ведомости за 9 класс 

Пункт 5.3. приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 14.02.2014г № 
115 «Об утверждении 
Порядка заполнения, 
учета и выдачи 
аттестатов об 
основном общем и 

В книгу выдачи аттестатов об 
основном общем образовании 
внесены исправления за 
подписью директора школы. 

20.02.2019г Выписка из приказа №33/1 от 
20.02.2019г «О внесении 
исправления в книгу выдачи 
аттестатов на 27.06.2017г» 
2.Копия страницы книги выдачи 
аттестатов за 9 класс. 
3.Копии сводных ведомостей 
учащихся 9 класса2018-2019 
учебного года 

http://goluhascool.ucoz.ru/
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среднем образовании 
и их дубликатов» 

4. Копия сводной ведомости 
учета успеваемости 9 класса 
2018-2019 уч.года с 
электронного журнала 
5. Копия страницы книги 
выдачи аттестатов за 9 класс 
2018-2019 уч. Года. 
6.Копия приказа № 76 от 
24.05.2019г о допуске к ГИА 9 
класса 
7. Копия приказов № 84 от 
24.06.2019г и № 89 от 
01.07.2019г  о выдаче 
аттестатов об основном общем 
образовании 

15.  Отсутствует книга 
регистрации выданных 
медалей. 

Пункт 3 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 23.06.2014 № 
685 «Об утверждении 
Порядка выдачи 
медали «За особые 
успехи в учении»» 

Заведена книга регистрации 
выданных медалей 

01.06.2019г 1.Выписка из приказа «О 
выдаче аттестатов о среднем 
общем образовании» № 85 от 
24.06.2019г 
 2.Копия страницы книги 
регистрации выданных медалей.  

16.  Не соблюдается порядок 
расследования и учета 
несчастных случаев с 
обучающимися во время 
пребывания в организации. 
подпункт а) пункта 16 – при 
проведении расследовании 
несчастного случая с 
обучающейся, 
произошедшего на уроке 
физической культуры, не 
получено письменное 
объяснение от учителя 
физической культуры; 
подпункт е) пункта 16 – в 
материалах по расследованию 

Приказ Министерства 
образования и науки 
РФ от 27.06.2017 
№602 «Порядок 
расследования и учета 
несчастных случаев с 
обучающимися во 
время пребывания в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность.» 

1.получено письменное 
объяснение от учителя 
физической культуры. 
2.В материалы по 
расследованию несчастных 
случаев добавлена выписка из 
журнала регистрации по 
технике безопасности с 
обучающимися о прохождении 
инструктажа 
3.В материалы по 
расследованию несчастных 
случаев внесена информация о 
проведенных мероприятиях по 
предупреждению травматизма. 
 

20.02.2019 1.Копия объяснительной 
учителя физической культуры  
2.Выписка из журнала 
регистрации инструктажа по ТБ 
с обучающимися о 
прохождении инструктажа. 
3. Выписка из общешкольной 
линейки от 27.11.2018г и 
общешкольного родительского 
собрания от 04.12.2018г 
 
5.Копия журнала регистрации 
несчастных случаях  



несчастных случаев 
отсутствуют выписки из 
журнала регистрации 
инструктажа по технике 
безопасности с 
обучающимися о 
прохождении с обучающимся 
обучения или инструктажа; 
подпункт з) пункта 16 – акт 
расследования несчастного 
случая, заполнен не в 
соответствии с 
рекомендациями (не в полном 
объеме прописаны сведения о 
проведенных мероприятий по 
предупреждению 
травматизма, мероприятия по 
устранению причин 
несчастного случая); 
пункт 20 – материалы 
расследования несчастных 
случаев с обучающимися не 
включают информацию о 
проведенных мероприятиях 
по предупреждению 
травматизма с 
пострадавшими, выписки из 
инструкций, положений, 
приказов и других актов, 
устанавливающих меры 
обеспечивающие безопасные 
условия проведения 
образовательной 
деятельности и 
ответственных за это лиц. 

За период исполнения 
предписания несчастных 
случаев в ОО не происходило 

17.  Не создана система 
профилактики несчастных 
случаев с обучающимися во 
время пребывания в 
учреждении: 

часть 1 статьи 41 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 

1.Актуализирована система 
профилактики несчастных 
случаев 
2. Проведена внеплановая 
проверка знаний по технике 

20.02.2019г 1.Копия приказа от 20.02.2019г 
№32/2 о порядке проведения 
инструктажей по охране труда с 
работниками и обучающимися. 
2.Копия приказа от 20.02.2020г 



с педагогическими 
работниками несвоевременно 
проводятся инструктажи по 
технике безопасности, охране 
жизни и здоровья 
обучающихся 
. Отсутствует 
распорядительный акт о 
закреплении ответственных за 
жизнь и здоровье 
обучающихся 

Федерации» 
 

безопасности для работников 
школы. 
3. изменены сроки проведения 
инструктажа на рабочем месте. 
4. Создан распорядительный 
акт о закреплении 
ответственных за жизнь и 
здоровье обучающихся. 

№ 32/3  об изменении сроков 
проведения инструктажей по 
охране труда  
2.Копия страниц журнала 
регистрации проверки знаний 
по технике безопасности 
4. Копия страницы журнала 
регистрации инструктажа на 
рабочем месте 
5..Копия «Положение о 
создании необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и 
работников учреждения» 
6.Выписка из приказа о 
закреплении ответственных за 
жизнь и здоровье обучающихся 
№ 32 от 20.02.2019г 

19. Не содержит управленческие 
решения по срокам работ, 
необходимым для проведения 
объекта и порядка 
предоставления в нем услуг в 
соответствии с требования 
законодательства РФ 

Пункт 8 приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 09.11.2015г № 
1309 Порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов  
и предоставляемых 
услуг в сфере 
образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи. 

1.Устранены несоответствия  
2. Согласован с членами 
комиссии по проведению 
обследования и паспортизации 
объекта и предоставляемых на 
нем услуг 
3.Подписан председателем 
комиссии   
4. Утвержден директором 
МКОУ «Голухинская СОШ» 
 
5. Размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голхинская 
СОШ»  
 

01.06.2019 1.Копия приказа № 50 от 
21.03.2019г о создании 
комиссии по паспортизации. 
2. Копия приказа № 55 от 
04.04.2019г  об утверждении 
паспорта доступности. 
1.Копия паспорта доступности 
для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг, 
а также оказания им при этом 
необходимости помощи от 
04.04.2019 с подписями 
председателя и членами 
комиссии. 
2.Размещен на официальном 
сайте МКОУ «Голухинская 
СОШ» http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса 

http://goluhascool.ucoz.ru/
http://goluhascool.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_shkoly/0-380
http://goluhascool.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_shkoly/0-380
http://goluhascool.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_shkoly/0-380
http://goluhascool.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_shkoly/0-380


20. Нарушен порядок приема 
граждан на обучение на 
обучение по образовательным 
программам 
Журнал приема заявлений 
заведен в январе 2017 года 

Приказ Министерства 
образования и науки 
РФ от 22.01.2014 № 
32 «Порядок приема 
граждан на обучение 
на обучение по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования» 

Внесены дополнения в книги 
приема обучающихся 
2014,2015,2016 года 
Издан приказ о зачислении 
учащихся МКОУ 
«Голухинская СОШ» ранее не 
зачисленных. 
Журнал приема ведется 
своевременно 

20.02.2019 Копии из книги движения 
учащихся МКОУ «Голухинская 
СОШ», Копия приказа о 
зачислении учащихся № 1/1 от 
20.02.2019г 
 

21. Не ознакомлены родители 
(законные представители) 
обучающихся, принятых на 
обучение в 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 годах с 
документами, 
регламентирующими 
организацию и 
осуществление 
образовательной 
деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся. 

Часть 2 статьи 55 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации», пункт 7 
Приказ Министерства 
образования и науки 
РФ от 22.01.2014 № 
32 «Порядок приема 
граждан на обучение 
на обучение по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования» 

Заведен журнал для 
ознакомления с документами, 
регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, 
правами и обязанностями 
обучающихся. 

15.02.2019 1.Копия страниц журнала для 
ознакомления с документами, 
2.Справка о выданных 
аттестатах за период 2000-2019г 

22. Не указаны основные 
характеристики образования в 
договоре на получение 
образования в МКОУ 
«Голухинская СОШ»: вид, 
уровень и (или) 
направленность 
образовательной программы, 
форма обучения, срок 

Часть 2 статьи 54 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

Разработан договор между 
МКОУ «Голухинская СОШ» и 
родителями (законными 
представителями) 
обучающегося. 

20.02.2019г Копия договора между МКОУ 
«Голухинская СОШ» и 
родителями (законными 
представителями) 
обучающегося. 



освоения (продолжительность 
обучения). 

23 Не утверждены поименные 
списки обучающихся, 
участвующих в социально-
психологическом 
тестировании, расписания 
тестирования по классам и 
кабинетам 

Пункт 3 Порядка 
проведения 
социально-
психологического 
тестирования лиц, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, а также 
в образовательных 
организациях 
высшего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 16.06.2014 № 
658 

утверждены поименные списки 
обучающихся, участвующих в 
социально-психологическом 
тестировании, расписания 
тестирования по классам 

19.02.2019 Копии поименных списков 
обучающихся, участвующих в 
социально-психологическом 
тестировании, расписания 
тестирования по классам. 

24 Отсутствуют сведения о 
материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности 
представлены сведения: 
наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, библиотеки, средств 
обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограничивающими 
возможности здоровья; 
Паспорт доступности; 
Доступ к информационным 

Часть 2,3 статьи 29 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации», пункт 3 
постановления 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационн

На официальном сайте МКОУ 
«Голухинская СОШ» 
http://goluhascool.ucoz.ru/ 
представлены сведения: 
наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, библиотеки, средств 
обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограничивающими 
возможности здоровья; 
Паспорт доступности; 
Доступ к информационным 
сетям и информационно-

01.08.2019 официальный сайт МКОУ 
«Голухинская СОШ» 
http://goluhascool.ucoz.ru/ 
Раздел: Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса 

http://goluhascool.ucoz.ru/
http://goluhascool.ucoz.ru/
http://goluhascool.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_shkoly/0-380
http://goluhascool.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_shkoly/0-380
http://goluhascool.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_shkoly/0-380
http://goluhascool.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza_shkoly/0-380


сетям и информационно-
телекоммуникационным 
сетям, в том числе 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 
Электронные 
образовательные ресурсы, в 
том числе приспособленным 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

ой сети «Интернет» и 
обновлении 
информации об 
образовательной 
организации», приказ 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 
от 29.05.2014г № 785 
«Об утверждении 
требований к 
структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно 
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и 
формату 
представления на нем 
информации» 

телекоммуникационным сетям, 
в том числе приспособленным 
для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 
Электронные образовательные 
ресурсы, в том числе 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

25 Не соблюдаются сроки 
внесения изменений на 
официальный сайт 
учреждения 

Пункт 6 
постановления 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет»» 

Обновление информации на 
официальном сайте школы 

постоянно официальный сайт МКОУ 
«Голухинская СОШ» 
http://goluhascool.ucoz.ru/ 

26 Нарушена процедура разработки 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
для детей с ОВЗ (отсутствует 
протокол педагогического 
совета) 

Пункт 6 части 3 статьи 
28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Принятие   адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ  на 
заседании педагогического совета 
 

12.03.2019 Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от  
12.03.2019г.  № 7. 
 

http://goluhascool.ucoz.ru/


27 Нарушено содержание 
Нарушены требования к  
содержанию реализуемой 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования в части: 
1)отсутствуют планируемые 
личностные и метапредметные  
результаты освоения ООП НОО; 
2) предметные результаты 
освоения ООП НОО не 
соответствуют требованиям 
ФГОС НОО; 
3) отсутствуют планируемые 
результаты освоения 
обязательных учебных 
предметов: «Родной язык», 
«Литературное чтение на 
родном языке» 
4) учебный план начального 
общего образования ООП НОО 
не включает формы 
промежуточной аттестации; 
5) программа формирования 
универсальных учебных 
действий у обучающихся при 
получении начального общего 
образования не содержит 
типовые задачи формирования 
личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных  
универсальных учебных 
действий; 
6) отсутствует содержание 
рабочих программ учебных 
предметов (программы 
обязательных учебных 
предметов содержательного 
раздела программы не включают 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ 
от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и 
введении в действие 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования»  

1.Устранили несоответствия 
требованиям ФГОС  ООП НОО. 
2.Согласовали ООП НОО на 
заседании Совета школы с 
внесением изменений.  
3.Приняли ООП НОО на 
заседании педагогического совета 
с внесением изменений. 
4.Утвердили ООП НОО приказом 
директора.  
5.Разместили ООП НОО на сайте 
школы. 

до 12.03.2019 1..Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 11.03.2019г. № 6.  
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от  
12.03.2019г.  № 7. 
3.Выписка из приказа от  
12.03.2019г. № 41.  
4. Копия ООП НОО  на 
электронном носителе. 
5.Разместили  ООП НОО на сайте 
школы http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 

http://goluhascool.ucoz.ru/


планируемые результаты, 
содержание, тематическое 
планирование с учётом 
авторских программ, 
утверждённых в ОО УМК, в том 
числе содержание обязательных 
учебных предметов не 
соответствует реализуемым 
авторским программам, 
отсутствуют программы курсов, 
курсов внеурочной 
деятельности, не определено 
содержание учебных предметов 
«Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке»; 
7)не предусмотрена реализация 
программы формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного образа 
жизни (действует до 2017 года); 
8) программа коррекционной 
работы носит формальный 
характер; 
9) система оценки достижения 
планируемых результатов не 
предусматривает оценку при 
освоении курсов, курсов 
внеурочной деятельности; 
10)наименование плана 
внеурочной деятельности 
начального общего образования   
ООП НОО не соответствует 
требованиям ФГОС НОО; 
содержит план внеурочной 
деятельности на 2018-2019 
учебный год; 
11)система условий 
предусматривает не в полном 
объёме программное и учебно-
методическое обеспечение 



учебного процесса на уровень 
начального общего образования; 
12)включает календарный 
учебный график на 2018-2019 
учебный год. 
Календарный учебный график 
НОО  на 2018-2019 учебный год 
не отражает начала и окончания 
учебного года 

Раздел III ФГОС НОО 1.Устранили несоответствие. 
2.Согласовали календарный 
учебный график  НОО   2019-2020 
учебного года на заседании 
Совета школы.  
3.Приняли календарный учебный 
график НОО  2019-2020 учебного 
года  на заседании 
педагогического совета 
. 4.Утвердили календарный 
учебный график НОО  2019-2020 
учебного года приказом 
директора.  
5.Разместили   календарный 
учебный график 2019-2020 
учебного года  на сайте школы  
 
 

09.08.2019 1.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 09.08.2019 № 7.  
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 
09.08.2019  № 13 
 3.Выписка из приказа от 
09.08.2019г. № 97 «Об 
утверждении календарного 
учебного графика» 
4. Копия календарного  учебного 
графика НОО  на 2019-2020 
учебный год 
5.Разместили   календарный 
учебный график 2019-2020 
учебного года  на сайте школы 
http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 

18. подраздел «Образование» 
28 Основная образовательная 

программа основного общего 
образования не соответствует 
требованиям ФГОС ООО в 
части соблюдения требований к 
содержанию: 
1. личностные, метапредметные  
результаты освоения ООП ООО 
не соответствуют требования 
ФГОС ООО; 
2.предметные результаты 
освоения ООП ООО по 
большинству учебных 
предметов не соответствуют 
требованиям ФГОС ООО; 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ 
от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования» 

1.Устранили несоответствия 
требованиям ФГОС  ООП ООО. 
2.Согласовали ООП ООО на 
заседании Совета школы с 
внесением изменений.  
2.Приняли ООП ООО на 
заседании педагогического совета 
с внесением изменений 
4.Утвердили ООП ООО приказом 
директора.  
5.Разместили  ООП ООО на сайте 
школы  
 

12.03.2019 1.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от  
12.03.2019г.№ 7. 
2.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 11.03.2019г. № 6.  
3.Выписка из приказа от  
12.03.2019г. №41 «Об утверждении 
локальных актов школы». 
4. Копия ООП ООО  на 
электронном носителе. 
5.Разместили  ООП ООО на сайте 
школы http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 

http://goluhascool.ucoz.ru/
http://goluhascool.ucoz.ru/


3. отсутствуют предметные 
результаты освоения учебных 
предметов «Родной язык», 
«Родная литература»; 
4.система оценки достижения 
планируемых результатов не 
предусматривает оценку при 
освоении курсов, курсов 
внеурочной деятельности; 
5.программа развития 
универсальных учебных 
действий не включает 
инструментарий мониторинга 
успешности освоения и 
применения обучающимися 
универсальных учебных 
действий, не включает 
конкретные типовые задачи 
применения универсальных 
учебных действий; 
6. отсутствует содержание 
рабочих программ учебных 
предметов (программы 
обязательных учебных 
предметов содержательного 
раздела программы не включают 
планируемые результаты, 
содержание, тематическое 
планирование с учётом 
авторских программ, 
утверждённых в ОО УМК, в том 
числе содержание обязательных 
учебных предметов не 
соответствует реализуемым 
авторским программам; 
7.отсутствует рабочая 
программа учебного предмета 
«Второй иностранный язык»; 
8.отсутствуют рабочие 
программы курсов, части, 



формируемой участниками 
образовательных отношений, 
курсов внеурочной 
деятельности; 
9.отсутствует описание системы 
поощрения социальной 
успешности и проявлений 
активной жизненной позиции 
обучающихся, показателей 
эффективности деятельности 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в 
части духовно-нравственного 
развития, воспитания и 
социализации обучающихся, 
формирования здорового и 
безопасного образа жизни и 
экологической культуры 
обучающихся; 
10.программа коррекционной 
работы носит формальный 
характер, не отражает 
особенностей работы 
обучающихся с ОВЗ 
образовательной организации; 
11.учебный план ООП ООО не 
соответствует требованиям 
ФГОС ООО в части отсутствия 
обязательного учебного 
предмета «Второй иностранный 
язык»; 
12.учебный план ООП ООО не 
соответствует требованиям 
ФГОС ООО в части отсутствия 
норматива учебной нагрузки по 
всем учебным предметам в 9 
классе; 
13.распределение учебной 
нагрузки обучающихся 7-8 
классов по учебному предмету  



«Технология» осуществляется 
без учёта утверждённого УМК 
В.Д.Симоненко,  А.Т.Тищенко; 
14.календарный учебный график 
основного общего образования 
не соответствует требованиям 
ФГОС ООО (рассчитан на 4-
летний срок освоения); 
содержит план внеурочной 
деятельности на 2018-2019 
учебный год; 
15. система условий 
предусматривает 
информационно-методическое 
обеспечение учебного процесса 
на уровень основного общего 
образования не в полном 
объёме; 
Учебный план основного общего 
образования на 2018-2019 
учебный год не предусматривает 
реализацию обязательного 
учебного предмета «Второй 
иностранный язык» (отсутствует 
норматив учебной нагрузки);  

П.18.3.1 раздела III 
ФГОС ООО 

1.Устранили несоответствие. 
2.Согласовали учебный  план  
ООО  2019-2020 учебного года на 
заседании Совета школы.  
3.Приняли  учебный план  ООО 
2019-2020 учебного года   на 
заседании педагогического совета 
с внесением изменений. 
4.Утвердили  учебный план  ООО 
2019-2020 учебного года  
приказом директора.  
5.Разместили   учебный план  
ООО 2019-2020 учебного года на 
сайте школы  
 

09.08.2019 1.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 09.08.2019 № 7.  
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 
09.08.2019  № 13. 
3.Выписка из приказа от  
09.08.2019г. № 96 «Об 
утверждении учебного плана на 
2019-2020 учебный год». 
4. Копия   учебного плана  ООО  на 
2019-2020 учебный год 
5.Разместили   учебный план  ООО 
2019-2020 учебного года на сайте 
школы http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 

Учебный план основного общего 
образования на 2018-2019 
учебный год не соответствует 
ФГОС ООО в части норматива 

П.18.3.1. 
раздела III ФГОС ООО 

1.Устранили несоответствие. 
2.Согласовали учебный  план 
ООО  2019-2020 учебного года на 
заседании Совета школы.  

09.08.2019 1.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 09.08.2019 № 7.  
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 

http://goluhascool.ucoz.ru/


учебной нагрузки по учебному 
предмету «Технология» в 7-8 
классе в соответствие с 
утверждённым УМК 
В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко 

3.Рассмотрели  учебный  план  
ООО  2019-2020  учебного года на 
заседании педагогического совета 
с внесением изменений. 
4.Утвердили  учебный план ООО  
2019-2020 учебного года 
приказом директора.  
5.Разместили   учебный план на 
сайте школы  
 

09.08.2019  № 13. 
3.Выписка из приказа от 
09.08.2019г. №96  «Об 
утверждении учебного плана на 
2019-2020 учебный год». 
4. Копия   учебного плана  ООО  на 
2019-2020 учебный год 
5.Разместили   учебный план на 
сайте школы 
http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 

Календарный учебный график 
основного общего образования 
на 2018-2019 учебный год не 
отражает даты начала и 
окончания учебного года, не 
определяет сроки 
промежуточной аттестации 

П.18.3.1.1  раздела III 
ФГОС ООО 

1.Устранили несоответствие. 
2.Согласовали календарный 
учебный график ООО  2019-2020 
учебного года  на заседании 
Совета школы.  
3.Приняли календарный учебный 
график ООО 2019-2020 учебного 
года   на заседании 
педагогического совета. 
4.Утвердили календарный 
учебный график ООО 2019-2020 
учебного года  приказом 
директора.  
5.Разместили   календарный 
учебный график 2019-2020 
учебного года  на сайте школы  

09.08.2019 1.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 09.08.2019 № 7 
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 
09.08.2019  № 13. 
3.Выписка из приказа от 
09.08.2019г. №97 «Об утверждении 
календарного учебного графика» 
4. Копия календарного  учебного 
графика   ООО  на 2019-2020 
учебный год 
5.Разместили   календарный 
учебный график 2019-2020 
учебного года  на сайте школы 
http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 

29 АООП НОО  для детей с 
задержкой психического 
развития (вариант 7.1) не 
соответствует предъявляемым 
требованиям в части структуры 
и содержания 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ 
от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 

1.Устранили несоответствия  
АООП НОО требованиям ФГОС  
НОО ОВЗ. 
2.Согласовали  АООП НОО на 
заседании Совета школы с 
внесением изменений. 
3. Приняли  АООП НОО на 
заседании педагогического совета 

12.03.2019 1.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 11.03.2019г. № 6.  
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от  
12.03.2019г.  № 7. 
3.Выписка из приказа от  
12.03.2019г. №41 « Об 
утверждении локальных актов 

http://goluhascool.ucoz.ru/
http://goluhascool.ucoz.ru/


общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

с внесением изменений. 
4.Утвердили АООП НОО 
приказом директора.  
5.Разместили  АООП НОО на 
сайте школы  
 

школы» 
4. Копия АООП НОО  на 
электронном носителе. 
5.Разместили  АООП НОО на 
сайте школы 
http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 

Учебный план для детей с 
задержкой психического 
развития (7.2) на 2018-2019 
учебный год не соответствует 
предъявляемым требованиям в 
части норматива учебной 
нагрузки по учебному предмету 
«Технология» в 7-8 классах в 
соответствии с утверждённым 
УМК В.Д. Симоненко. 
А.Т.Тищенко 

1.Устранили несоответствие. 
2.Согласовали учебный  план   
2019-2020 учебного года на 
заседании Совета школы.  
3.Рассмотрели  учебный  план  
2019-2020  учебного года на 
заседании педагогического 
совета. 
4.Утвердили  учебный план   
2019-2020 учебного года 
приказом директора.  
5.Разместили   учебный план на 
сайте школы  
 

09.08.2019 1.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 09.08.2019 № 7.  
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 
09.08.2019  № 13. 
3.Выписка из приказа от 
09.08.2019г. №96  «Об 
утверждении учебного плана на 
2019-2020 учебный год». 
4. Копия   учебного плана   на 
2019-2020 учебный год 
5.Разместили   учебный план на 
сайте школы 
http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 

30 Содержание аккредитованной 
основной образовательной 
программы среднего общего 
образования не соответствует 
требованиям федерального 
компонента государственного 
образовательного стандарта в 
части: 
1. включает учебный план 
среднего общего образования на 
2018-2019 учебный год; 
2. отсутствует содержание 
теоретической части в рабочей 

Пункты 9,11 статьи 2 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации», 
приказ Министерства 
образования 
Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении 
федерального 
компонента 

1.Устранили несоответствия. 
2.Согласовали ООП СОО на 
заседании Совета школы с 
внесением изменений.  
3.Приняли ООП СОО на 
заседании педагогического совета 
с внесением изменений. 
4.Утвердили ООП  
СОО приказом директора.  
5.Разместили  ООП СОО на сайте 
школы.  
 

12.03.2019 1.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 11.03.2019г. № 6.  
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от  
12.03.2019г.  № 7. 
3.Выписка из приказа от  
12.03.2019г. №41 « об 
утверждении локальных актов 
школы» 
4. Копия ООП СОО  на 
электронном носителе. 
5. Разместили  ООП СОО на сайте 
школы. http://goluhascool.ucoz.ru 

http://goluhascool.ucoz.ru/
http://goluhascool.ucoz.ru/
http://goluhascool.ucoz.ru/


программе по физической 
культуре; 
3.отсутствует содержание 
элективных курсов; 
4.включает оценочные и 
методические материалы по 
учебным предметам не в полном 
объёме 

государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего, основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования», 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, приказа 
Министертсва 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательным 
программам-
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования» 

раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 
 

31 Учебные планы начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования не 
включают формы 

П.22 статьи 2 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

1.Устранили несоответствие. 
2.Согласовали учебные  планы  
НОО, ООО, СОО  2019-2020 
учебного года на заседании 

09.08.2019 1.Выписка из протокола заседания 
Совета школы  от 09.08.2019 № 7.  
2.Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 



промежуточной аттестации Совета школы.  
3.Приняли  учебные  планы 
НОО,ООО,СОО 2019-2020 
учебного года   на заседании 
педагогического совета с 
внесением изменений. 
4.Утвердили  учебные планы  
НОО, ООО, СОО 2019-2020 
учебного года  приказом 
директора.  
5.Разместили   на сайте школы  
 

09.08.2019  № 13. 
3.Выписка из приказа от 
09.08.2019г. №96 « Об 
утверждении учебного плана на 
2019-2020 учебный год» 
4. Копии   учебных планов  на 
2019-2020 учебный год 
5. Разместили   учебные планы на 
сайте школы 
http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 

32 Нарушена преемственность 
изучения содержания учебных 
предметов: 
1.Технология  ( в 5-6 классе 
ведётся реализация содержания 
учебного предмета в 
соответствии с  авторским УМК 
В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, в 
7-8 классах-УМК 
В.М.Казакевича, Г.В.Пичугина 
2.Математика , Алгебра, 
Геометрия в 5-6 классах ведётся 
реализация содержания 
учебного предмета 
«Математика» в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, в 7-8 
класса- требованиями ФкГОС 
ООО. 
 

Часть I  cтатьи   63 ФЗ 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

1. Проведён анализ прохождения 
программы по предметам алгебра, 
геометрия, технология. 
2.Произведена корректировка 
рабочих программ учителей. 
 

20.02.2019 1.Копия аналитической справки от 
20.02.2019г. о  прохождении 
программы по предмету 
«Технология» в 7-8 классах. 
2. Копия УМК по технологии на 
2019-2020 учебный год. 
3.Копия справки по анализу 
содержания программ по алгебре и 
геометрии от 20.02.2019г. 
4.Копия приказа директора от  
17.02.2019г. № 31  о  
корректировке рабочих программ. 
5. Копии листов  корректировки 
рабочих программ учителя по 
алгебре 7-8 классов. 
6.Копии авторских программ  по 
алгебре 7-8 классов 
А.Г.Мордковича. 
7.Копии страниц классных 
журналов по алгебре  7-8 классов с 
внесёнными изменениями. 

33 Не определён порядок 
осуществления текущего 
контроля успеваемости 
теоретического содержания 
учебного предмета «Физическая 

Пункт 10,11 части 3 
статьи 28,части 2 статьи 
30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

1. Внесены дополнения  в 
локальный  нормативный  акт 
«Положение о формах, 
периодичности , порядке 
текущего контроля успеваемости 

12.03.2019 1. Выписка из протокола заседания 
Совета школы от 11.03.2019г №6 
2. Выписка из протокола 
педагогического совета № 7 от 
12.03.2019 г.  

http://goluhascool.ucoz.ru/


культура» Российской Федерации» и промежуточной аттестации 
обучающихся МКОУ 
«Голухинская  СОШ». 
2. Согласовали на заседании 
Совета школы. 
3. Приняли на заседании 
педагогического совета.  
4. Утвердили приказом директора. 
5.Разместили на сайте школы 
 

 3. Выписка из приказа директора 
от 12.03.2019  №.41 «Об 
утверждении локальных актов 
школы». 
4. Разместили на сайте школы 
http://goluhascool.ucoz.ru 
раздел « Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Документы» 

Текущий (тематический) 
контроль успеваемости по 
отдельным учебным предметам 
осуществляется не на основе 
утверждённых оценочных 
материалов, реализуемых 
учебно-методических 
комплексов, утверждённого 
локального акта, определяющего 
формы, периодичность и 
порядок текущего контроля 
обучающихся по учебным 
предметам 

1. Ознакомили педагогов  школы 
с локальным нормативным актом 
«Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся МКОУ 
«Голухинская  СОШ». 
2.Внесли в план 
внутриучрежденческого контроля 
вопрос контроля объективности 
выставления отметок  в 
соответствии с критериями 
отметок реализуемых УМК 
утверждённого локального акта, 
определяющего формы, 
периодичность и порядок 
текущего контроля обучающихся 
по учебным предметам. 
3.Осуществили контроль данного 
вопроса. 

12.03.2019 1. Выписка из протокола 
педагогического совета № 7 от 
12.03.2019 г. 
2.Лист ознакомления  педагогов 
школы с «Положением  о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся МКОУ 
«Голухинская  СОШ». 
3.  Копия приказа по вопросу  «О 
внесении дополнений в план 
внутриучрежденческого контроля» 
№ 51   от 02.04.2019г. 
4. Копия справки 
внутриучрежденческого контроля  
от 25.04.2019  

34 Не созданы материально-
технические условия реализации 
основных образовательных 
программ 
в части обеспечения в полном 
объёме оценочными и 
методическими материалами по 
технологии (5-8), 

пункт 2 части 3 статьи 
28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации», приказ 
Министерства 
образования 

1. Обеспечили учебный процесс  
методическими пособиями, 
контрольно- измерительными 
материалами  по отдельным 
предметам, отсутствующим  на 
момент проверки. 
2.Осуществили контроль 
обеспечения образовательного 

27.05.2019 1.Копия справки  от 24.05.2019 по 
обеспечению образовательного 
процесса оценочными и 
методическими материалами по 
учебным предметам на 2019-2020 
учебный год. 
2. Выписка протокола 
педагогического совета от 

http://goluhascool.ucoz.ru/


обществознанию (6-8,10-11), 
географии (9).физическая 
культура (9,10-11), русский язык 
(9), ОБЖ (7-9), биология (10-11) 

Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении 
федерального 
компонента 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего, основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования», от 
17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования» 

процесса оценочными и 
методическими материалами на 
следующий  2019-2020 учебный 
год 
 

24.05.2019  № 8  о принятии УМК 
на 2019-2020 учебный год. 
3.Выписка из приказа  от 
27.05.2019  № 80 «Об утверждении 
УМК школы на 2019-2020 учебный 
год»  
 

35 Не обеспечено 
функционирование внутренней 
системы оценки качества в 
части: 
1) осуществления 
контроля наличия авторских 
учебно-методических 
комплексов по предметам у 
учителей; 
2) контроля соответствия 
рабочих программ учителей 
реализуемым авторским учебно-
методическим комплексам; 
3) контроля объективности 
выставления отметок в 
соответствии с критериями 
отметок реализуемых УМК; 
4) контроля  за реализацией 
содержания практической и 
теоретической части учебных 
предметов, курсов; 

пункт 13 части 3 статьи 
28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

1. Внесли дополнения в план 
внутриучрежденческого контроля, 
ВСОКО в части: 
1) осуществления 
контроля наличия авторских 
учебно-методических комплексов 
по предметам у учителей; 
2) контроля соответствия рабочих 
программ учителей реализуемым 
авторским учебно-методическим 
комплексам; 
3) контроля объективности 
выставления отметок в 
соответствии с критериями 
отметок реализуемых УМК; 
4) контроля  за реализацией 
содержания практической и 
теоретической части учебных 
предметов, курсов; 
5) контроля  за организацией 
внеурочной деятельности в 

16.02.2019 1. Копия приказа по вопросу  «О 
внесении дополнений в план 
внутриучрежденческого контроля» 
№29/1   от 16.02.2019г. 
2. Выписка из  протокола 
педагогического совета №6/1  от 
16.02.2019.  
3. Копии справок по итогам 
внутриучрежденческого контроля: 
-справка  от 24.05.2019г. о 
контроле наличия авторских УМК 
по учебным предметам; 
- справка по результатам проверки 
рабочих программ педагогов от 
10.08.2019г.; 
-.справка по итогам проверки 
тетрадей для контрольных работ от 
25.04.2019г.; 
-справка от 02.08.2019г. по 
проверке протоколов 
педагогического совета; 



5) контроля  за организацией 
внеурочной деятельности в 
школе, за реализацией 
программы курсов внеурочной 
деятельности; 
6) контроля  за ведением 
школьной документации, в том 
числе протоколов родительских 
собраний, педагогического 
совета, классных журналов, 
журналов, отражающих 
реализацию курсов внеурочной 
деятельности. 
 

школе, за реализацией программы 
курсов внеурочной деятельности; 
6) контроля  за ведением 
школьной документации, в том 
числе протоколов родительских 
собраний, педагогического совета, 
классных журналов, журналов, 
отражающих реализацию курсов 
внеурочной деятельности. 
2. Приняли дополнения в план 
внутриучрежденческого контроля, 
ВСОКО на 2 полугодие 2018-2019 
учебного года на заседании 
педагогического совета. 
3. Утвердили план 
внутриучрежденческого контроля, 
ВСОКО на 2018-2019 учебный 
год. 
4.Осуществили 
внутриучрежденческий контроль. 

-справка  по проверке классных 
журналов от 31.03.2019г., копия 
справки по проверке классных 
журналов от 21.05.2019г.; 
- копии справок  по итогам 
проверки протоколов 
родительских собраний от 
22.04.2019.,23.02.2019г.; 
- копия справки от 21.06.2019г.  по 
итогам проверки сводных 
ведомостей итоговых отметок 
обучающихся 9 и 11 классов для 
выставления в аттестат; 
- копия справки  от  17.05.2019 о 
контроле реализации практической 
части по технологии; 
- копия справки  от 26.04.2019 по 
контролю реализации 
теоретической части по 
физической культуре; 
- справки проверки журналов 
внеурочной деятельности от 
23.02.2019г., 31.05.2019г. 

36 Отсутствует педагогическое 
образование у учителя 
иностранного языка 

Подпункт д) пункт 6 
«Положение о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности» 
Постановления 
Правительства РФ от 
28.10.2013 № 966, 
пункт 22 приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 17.12.2010 № 
1897 «Об 
утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 

Принят на работу учитель 
иностранного языка 

19.08.2019 Копия приказа (распоряжения) 
о приеме работника на работу. 
Копия диплома (специальность 
– немецкий и английский 
языки) 



стандарта основного 
общего образования», 
приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих» 

 

 

 




