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В.А. Лабузову 

 



№ 

п/п 

Перечень  

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац)  

нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые  

меры 

Копии документов  

и иных источников, 

подтверждающих устранение нарушения 

1     

1.1  Уставом образовательной 

организации не установлены 

права, обязанности и 

ответственность работников 

образовательной 

организации 

 

  

  ч.3 ст.52 Федерального 

закона      от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Принята новая редакция Устава  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» имени 

Героя Советского Союза И.А.Акимова 

  Учредительный документ юридического 

лица ОГРН1025602114229 в новой редакции 

представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи 

от 09.08.2018 г за ГРН2185658355243 

Копия Устава  муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова (новая редакция) 

 

- лист записи Единого 

государственного реестра 

юридического лица. 

 

Приказ об утверждении Устава 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий  

поощрение за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 п.26 ч.1 ст.34 

 Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Разработан и утвержден локальный 

нормативный акт, устанавливающий 

поощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

 

 

 

 

 

Копия «ПОЛОЖЕНИЕ о поощрении  

за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности» 

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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1.3 Локальным нормативным 

актом не определено 

соотношение учебной 

(преподавательской) и 

другой педагогической 

работы в пределах рабочей 

недели или учебного года с 

учѐтом количества часов по 

учебному плану, 

специальности и 

квалификации работника. 

 

ч.6 ст.47 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан и утвержден  локальный 

нормативный акт, устанавливающий 

соотношение учебной (преподавательской ) 

и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели и учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника.  

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

 

 Копия «ПОЛОЖЕНИЕ 

о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы   

в МАОУ « СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И.А.Акимова»  

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1.4. Локальным нормативным 

актом, устанавливающим 

формы получения 

образования, не 

предусмотрены формы 

обучения по основным 

образовательным 

программам по каждому 

уровню образования 

ч.5 ст.17  

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан и утвержден  локальный 

нормативный акт, в новой редакции,  в 

котором предусмотрены формы обучения 

образования по основным образовательным 

программам по каждому уровню. 

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

 

Копия «ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения» 

 

Копия приказа от 21.08.2018г. 

№558/1 «Об отмене нормативно-

правовых документов школы»  

  

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

1.5 Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, освоившими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины за пределами 

ч.3 ст.35 
Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан и утвержден  локальный 

нормативный акт,  регламентирующий 

порядок пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, 

освоившими учебные предметы, курсы, 

дисциплины за пределами федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

Копия «ПОРЯДОК 

 пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) 
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федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 (Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 
 

получающими платные 

образовательные услуги» 

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

1.6 Не принят локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

посещения по своему 

выбору мероприятий, 

которые проводятся в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и не 

предусмотрены учебным 

планом 

ч.4ст.34 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработан и утвержден  локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

порядок посещения по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом. 

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

Копия «ПРАВИЛА 

посещения мероприятий,  не 

предусмотренных 

учебным планом  МАОУ «СОШ №3»  

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

1.7 В нарушение разработаны 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

порядок награждения 

медалью «За особые успехи 

в учении», «Об итоговой 

аттестации выпускников 9-

х,11-х классов» 

Ст.59 
Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказом отменены действующие локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

порядок награждения медалью «За особые 

успехи в учении», «Об итоговой аттестации 

выпускников 9-х,11-х классов» 

 

 
 

Копия приказа от 21.08.2018г. 

№558/1 «Об отмене нормативно-

правовых документов школы»  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
1.8. Локальным нормативным 

актом «Положение о летней 

трудовой практике» 

предусмотрено привлечение 

обучающихся  к труду, не 

предусмотренному 

образовательной 

ч.4ст.34 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

На основании действующего 

законодательства об образовании приказом 

отменен локальный нормативный акт 

«Положение о летней трудовой практике» 

Копия приказа от 21.08.2018г. 

№558/1 «Об отмене нормативно-

правовых документов школы»  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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программой 
1.9. Осуществлен допуск к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов 

2016/2017 учебного года до 

выполнения учебных планов 

в полном объеме  (23 мая) 

Ст.59 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Издан приказ «О допуске  к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 

класса» 2017-2018 учебного года после 

выполнения в полном объеме учебных 

планов. 

(Протокол педагогического совета от 

26.05.2018г. №7, приказ от 26.05.2018г. 

№491/1). 

Издан приказ «О допуске  к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 

класса»  

(Протокол педагогического совета от 

24.05.2018г. №6, приказ от 24.05.2018г. 

№489). 

Копия приказов о допуске к итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

1.10 Локальным нормативным 

актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» не 

определены формы, порядок 

осуществления текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

п.10 ч.3 ст.28 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Принята новая редакция локального 

нормативного акта о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации:   

- определена периодичность проведения 

промежуточной аттестации. 

 (Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 
 

Копия «ПОЛОЖЕНИЕ   

о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации 

обучающихся»   (п.2. Текущий 

контроль успеваемости 

обучающихся) 

 

Копия приказа от 21.08.2018г. 

№558/1 «Об отмене нормативно-

правовых документов школы»  

 

 Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

1.11 Промежуточная аттестации 

2016/2017 учебного года 
п.10 ч.3 ст.28 
Федерального закона      

Промежуточная аттестация 2017_2018 

учебного года проведена в формах, 

Копия учебного плана 2017-2018 уч. 

года. 
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проведена в форме,  не 

установленной 

образовательной 

организацией (экзамен по 

выбору обучающихся). 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

утвержденных учебным планом. 

 

 

 

Справка по итогам промежуточной 

аттестации 2017-2018 уч. года 

 

 

 

Копия Учебного плана 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова города 

Сорочинска Оренбургской области 

на 2018-2019 учебный год  (раздел 

«Пояснительная записка»- формы 

промежуточной аттестации) 

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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1.12. Учебным планом 

образовательной 

организации на 2017-2018 

учебный год не определены 

в полном объеме формы 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

учебным предметам, курсам 

образовательной программы 

п.10 ч.3 ст.28,  ч.1ст.58 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Учебным планом МАОУ «СОШ№3» имени 

Героя Советского Союза И.А.Акимова на 

2018-2019 учебный год определены формы 

проведения годовой промежуточной 

аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам. 

 

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

Копия Учебного плана 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова города 

Сорочинска Оренбургской области 

на 2018-2019 учебный год  (раздел 

«Пояснительная записка»- формы 

промежуточной аттестации) 

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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1.13 Не осуществлено повышение 

профессионального уровня 

учителей: Абрамовой В.И., 

Батталовой Г.Ж., Бобылевой 

Т.К., Бурангуловой Р.Х., 

Долговой И.В.,Климовской 

О.А., Костенко С.В., 

Мальцевой Л.А., 

Михайловой Э.В., 

Перехвотовой Е.В., 

Попелышко С.И., 

Рустамовой Н.А., 

Севрюковой Т.А., Спигиной 

О.Ю., Тажиковой А.И., 

Титовой И.В., 

Хисамутдиновой Г.К., 

Ширяевой Е.Н., Щуровой 

И.А., Ювакаева К.А 

 п.7 ч.1 ст.48 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Осуществлено повышение 

профессионального уровня учителей: 

Абрамовой В.И., Батталовой Г.Ж.,  

Бобылевой Т.К.,  Бурангуловой Р.Х., 

Долговой И.В, Костенко С.В., Мальцевой 

Л.А., Михайловой Э.В., Перехватовой Е.В., 

Попелышко С.И., Рустамовой Н.А., 

Севрюковой Т.А., Спигиной О.Ю., 

Тажиковой А.И., Титовой И.В., Ширяевой 

Е.Н., Щуровой И.А., Ювакаева К.А 

 

На основании личного заявления, уволены 

Хисамутдинова И.В., Климовская О.А. 

 

  

Копии удостоверений о повышении 

квалификации на имя: Абрамовой 

В.И., Батталовой Г.Ж.,  Бобылевой 

Т.К.,  Бурангуловой Р.Х., Долговой 

И.В, Костенко С.В., Мальцевой Л.А., 

Михайловой Э.В., Перехватовой 

Е.В., Попелышко С.И., Рустамовой 

Н.А., Севрюковой Т.А., Спигиной 

О.Ю., Тажиковой А.И., Титовой 

И.В., Ширяевой Е.Н., Щуровой И.А., 

Ювакаева К.А 

 

 

Копия приказа об увольнении 

Хисамутдиновой Г.К. 

 

Копия приказа об увольнении 

Климовской О.А. 
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1.14 Материально-техническое 

обеспечение  

образовательной 

деятельности и 

оборудование кабинета 

технологии не соответствует 

требованиям 

образовательного  стандарта 

(отсутствует оборудование 

для реализации раздела 

«Кулинария» по учебному 

предмету «Технология») 

п.2 ч.3 ст.28 
Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Приобретены фильтры для вытяжки. Посуда 

для кабинета технологии  

 

Кабинет кулинарии, вытяжка, копии 

счетов 

 

Источник финансирования – 

муниципальный бюджет 
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1.15 Содержание образования для ч.1 ст.79   Федерального Разработана и утверждена адаптированная Копия адаптированной основной 
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обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержка психического 

развития, 6,8 класс) не 

определяется 

адаптированной программой 

закона      от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации 

основная программа основного общего 

образования, где определено содержание 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития, 6,8 класс)   

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

 

образовательной программы, с 

учетом требований ФГОС  основного 

общего образования  на 2018-2023 

 

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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1.16 Не обеспечен выбор 

обучающимися элективных 

учебных предметов, курсов 

из перечня, предлагаемого 

образовательной 

организацией 

п. 5 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Проведено анкетирование  обучающихся 10-

11 классов, с целью выявления элективных 

курсов. необходимых обучающимся , из 

перечня представленных Школой.  

Проведены родительские собрания   

 

Копия справки 10-11 классов СОО  

элективных курсов 
 на 2018 – 2019 учебный год 
 

Выписка из протокола родительского 

собрания 9-х классов 

 

Выписка из протокола родительского 

собрания 10 класса 
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1.17 Обучающиеся школы  не 

обеспечены учебниками по 

предметам (физическая 

культура, изобразительное 

искусство, технология -1-7 

классы; физкультура, 

информатика - 9 класс)  в 

соответствии с 

установленными нормами. 

1 ст. 35 Федерального 

закона      от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации 

Обучающимся 1-7 классов предоставлены 

электронные версии учебников по 

предметам: физическая культура,  ИЗО, 

технология,  а также физическая культура  и 

информатика в 9 классах,; 

обеспечены условия работы для учащихся с 

электронной версией учебников в   

библиотеке в читальном зале 

(Приказ от 25.08.2018г. №560) 

Копии счета на оплату и 

сублицензионного договора с ООО 

«Фирма «Фолиант» 
 

Источник финансирования – 

муниципальный бюджет. 

 

Фото  

 
Копия приказа «Об организации 

учебных мест для работы обучающихся 

с электронными учебниками» от 
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25.08.2018г  № 560   
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2   Не имеют дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

заместители руководителя 

Попова Т.Н., Уланов А.В. 

 

В нарушении  приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Осуществлена профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» с присвоением 

квалификации «Руководитель в образовательной 

организации» заместителей директора Поповой 

Т.Н. и Уланова А.В. 

  

 

 

 

 

 

  
 

Копии документов об обучении 

Уланова А.В. 

 

Копии документов об обучении Поповой 

Т.Н. 
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3.1 Не определены сроки, 

формы проведения 

самообследования. 
 

В нарушение пп. 5,6 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией»   

Разработан и утвержден  локальный 

нормативный акт, который определяет 

формы и сроки проведения 

самообследования. 

(Протокол педагогического совета от 

24.05.2018г. №6, приказ от 24.05.18г № 

488/2) 

Копия Положения о порядке проведения 

самообследования. 

 

Копия приказа от 24.05.2018г. №488/2 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

3.2 Не проведена оценка 

системы управления 

организации, организации 

учебного процесса, 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 
 

В нарушение пп. 5,6 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией»   

Проведен отчет по самообследованию, в котором 

проведена оценка системы управления 

организации, организации учебного 

процесса, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования.  

Копия Отчета о результатах 

самообследования МАОУ «СОШ №3» 

имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова за 2017 год 



4 Отсутствует паспорт 

доступности для инвалидов. 

 

 Приказ Министерства 

образования и науки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

Разработан и утвержден паспорт 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования 

 

Копия паспорта доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования 
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5 Наименование должностей в 

штатном расписании не 

соответствует номенклатуре 

должностей педагогических 

и руководящих работников 

образовательной 

организации (заместитель 

директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР). 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

В Штатном расписании на 01.05.2018г. 

расписание соответствует номенклатуре 

должностей педагогических и руководящих 

работников образовательной организации. 

 
 

Копия Штатного  расписания 

 

Копия трудовой книжки заместителя 

директора Муштаевой С.В. 
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6 С нарушениями   

разработана  адаптированная 

основная  образовательная  

программа начального 

общего образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития (1 

класс): 

6.1.система оценки 

достижения планируемых 

пп. 2.9.4., 2.9.6.,2.9.9. 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

Внесены изменения в   

АДАПТИРОВАННУЮ  

ОСНОВНУЮ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ  7.1) на период 

2017-2021 гг  :  

п.1.2. Планируемые результаты освоения 

Копия Дополнений в 

АДАПТИРОВАННУЮ  

ОСНОВНУЮ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ  

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
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результатов освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы 

не содержит оценку 

динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с 

ОВЗ;  

 

6.2. программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий не отражает 

описание преемственности 

программы при переходе от 

дошкольного к начальному 

общему образованию  

 

6.3. программа духовно-

нравственного развития не 

включает модель поведения 

обучающихся с ОВЗ   

 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  дополнен 

оценкой  динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ОВЗ, 

 

   п.2.1. Программа формирования 

универсальных учебных действий,  

дополнена описанием преемственности 

программы при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию  

 

 

 п.2.3. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образо-

вания дополнена  «Моделью поведения 

обучающегося с ОВЗ» 

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

   

(ВАРИАНТ  7.1) на период 2017-

2021 гг 
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7.1 Программа среднего 

общего образования не 

содержит  организационно-

педагогические условия, 

формы аттестации, 

календарный учебный 

график; 

 

пп.10 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013  № 1015 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

   Разработана и утверждена новая редакция  

основной образовательной программы 

среднего общего образования (10-11 классы) 

муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 

города Сорочинска Оренбургской области на 

Копия «Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (10-11 классы) 

муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова города Сорочинска 
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образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

2018-2020 г.г.  

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

 

 

 

 

Оренбургской области  

на 2018-2020 г.г.»  

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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7.2.  Название рабочих программ 

элективных курсов уровня 

основного общего 

образования не 

соответствуют 

наименованиям элективных 

курсов учебного плана 

п.10 приказа 

Министерства 

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» 

 

Разработаны рабочие программы элективных 

курсов  основного общего образования, 

соответствующие названиям элективных 

курсов учебного плана. 

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

 

Копия Учебного плана основного 

общего образования  

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  

г.Сорочинска  

Оренбургской области на 2018 -

2019 учебный год» 

 

 

Копии некоторых рабочих 

программ элективных курсов 

основного общего образования 
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8  8.1.Пояснительная записка 

не раскрывает общие 

подходы к организации 

внеурочной деятельности ; 

8.2.программа 

формирования 

универсальных учебных 

Нарушение пп. 19.1., 

19.4., 19.5.,19.6.,19.7., 

19.9., 19.10.1., 19.11. 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

Внесены изменения и дополнения в  

Основную образовательная программа 

начального общего образования 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» имени 

Героя Советского Союза И.А.Акимова 

Копия Дополнений и изменений в 
Основную образовательная 

программа начального общего 

образования муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 
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действий у обучающихся 

при получении начального 

общего образования не 

содержит типовые задачи 

формирования личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий; 

8.3. содержательный 

раздел программы не 

включает рабочие 

программы внеурочной 

деятельности; 

8.4.программам 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся при получении 

начального общего 

образования не содержит 

перечень планируемых 

результатов воспитания - 

формируемых ценностных 

ориентаций, социальных 

компетенций, моделей 

поведения младших 

школьников, рекомендации 

по организации и текущему 

педагогическому контролю 

результатов урочной и 

внеурочной деятельности; 

 8.5. программа 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

г.Сорочинска Оренбургской области (Приказ 

№ 324 от 31.08.2015г.) 

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

 

 

имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова г.Сорочинска 

Оренбургской области 

 
 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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образа жизни разработана 

без учета требований 

стандарта к структуре 

программы; 

 8.6. система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы не 

предусматривает оценку 

эффективности деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

 8.7. в 

организационном разделе 

программы не представлен 

календарный учебный 

график; 

 8.8.не в полном 

объеме представлена 

система условий. 

 
9  9.1. система оценки 

планируемых результатов 

освоение основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования не 

предусматривает 

использование различных 

методов и форм ; 

  

 

В нарушение пп.18.1.3., 

18.2.1., 18.2.2., 18.2.3. 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

Внесены дополнения  в Основную 

образовательную программу  

основного общего образования 

муниципального автономного 

 общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова  

города Сорочинска Оренбургской области 

на 2015-2020 г.г. 

п.1.4. Система оценки достижения 

Копии дополнений  в Основную 

образовательную программу  

основного общего образования 

муниципального автономного 

 общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3»  имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова города 

Сорочинска Оренбургской области 

на 2015-2020 г.г. 
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9.2. нарушены требования к 

структуре программы 

развития универсальных 

учебных действий, 

программы воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении основного 

общего образования; 

  

 

 

 

 

9.3. рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности не содержат 

результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, 

содержательный раздел 

рабочих программ не 

отражает формы 

организации занятий виды 

учебной деятельности. 

общего образования» 

разработаны разделы  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы дополнена  Формами и 

методами оценки в  образовательной 

системе 

 

 

 

П.2.1 Содержательный раздел 

Изменена «Программа развития 

универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

 

 

 

 

Разработан и утвержден новый нормативный 

локальный акт, где прописан пункт  

п.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности  

 

(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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10 В  рабочих программах 

учебных предметов уровня 

основного общего 

образования (технология,  

физкультура), уровня 

среднего общего 

Нарушение  приказа 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

Рабочие программы учебных предметов 

основного общего и основного среднего 

образования по ОБЖ , технологии , 

физической культуре содержат полный 

перечень дидактических единиц 

обязательного минимума содержания 

Копии рабочих программ 

 

Копия приказа от 22.08.2018г  № 559  

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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образования (физкультура, 

ОБЖ,            (базовый 

уровень), русский язык 

(профильный уровень) 

представлен неполный 

перечень дидактических 

единиц обязательного 

минимума содержания 

федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта. 

 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного)  общего   

 образования» 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 
(Протокол педагогического совета от 

22.08.2018г. №11, приказ от 22.08.18г № 559) 
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