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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. в уставе определён перечень платных 

образовательных услуг; 

ч.7 ст.12, ст.28, ст.25, ст.30, 

ст.34, ст.35, ст.41, ст.48, 

ст.58, ст.79 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

 

Приняты Изменения и 

дополнения в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Сорочинска 

Оренбургской области. 

Изменения в Учредительные 

документы представлены при 

внесении записи в ЕГРЮЛ от 

05.09.2018 г. за ГРН 

2185658384976 

Приложение 1.1  

Копия Изменения и дополнения №2, 

вносимые в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Сорочинска Оренбургской области; 

Копия Листа записи ЕГРЮЛ 

1.2. уставом образовательной 

организации не установлен порядок 

принятия решений педагогического 

совета; не определены сроки полномочий 

органа управления образовательной 

организации (общее собрание, 

управляющий совет, педагогический 

совет); не установлены права, 

обязанности и ответственность 

работников образовательной 

организации; 

Разработаны и внесены 

изменения в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Сорочинска 

Оренбургской области 

Приложение 1.2 

Копия Изменения и дополнения №2, 

вносимые в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Сорочинска Оренбургской области; 

Копия Листа записи ЕГРЮЛ 

1.3. в уставе не указаны следующие 

компетенции образовательной 

организации: 

- поощрение обучающихся в 

Разработаны и внесены 

изменения в Устав 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

Приложение 1.3 

Копия Изменения и дополнения №2, 

вносимые в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного 



соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и 

условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено 

законом; 

- организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Сорочинска 

Оренбургской области 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Сорочинска Оренбургской области; 

Копия Листа записи ЕГРЮЛ 

1.4. локальный нормативный акт 

«Положение о посещении 

обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом» не 

предусматривает право обучающихся на 

посещение обучающимися мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом; 

Внесены  изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о 

посещении обучающимися 

мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом» 

 

Приложение 1.4 

Копии приказа от 04.06.2018 г. №330 «О 

внесении изменений в нормативные 

локальные акты» и Положения о 

посещении обучающимися мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом 

1.5. локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» принят без учёта мнения 

совета обучающихся; 

Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

принят с учётом мнения Совета 

обучающихся 

 

Приложение 1.5 

Копии:  

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

-Приказ от 04.06.2018 г. №330 «О 

внесении изменений в нормативные 



локальные акты» 

1.6. разработан локальный нормативный 

акт «Положение о летней трудовой 

практике» 

На основании действующего 

законодательства локальный 

нормативный акт «Положение о 

летней трудовой практике» 

отменен  

Приложение 1.6. 

Копия приказа от 04.06.2018 г. №330 «О 

внесении изменений в нормативные 

локальные акты» 

1.7. локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» определяет режим 

занятий для первоклассников в январе-

мае – 45 минут; 

Внесены  изменения в локальный 

нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся»  

Приложение 1.7 

Копии приказа от 04.06.2018 г. №330 «О 

внесении изменений в нормативные 

локальные акты» и Правил внутреннего 

распорядка обучающихся 

1.8. локальный нормативный акт 

«Положение о порядке реализации прав 

обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану» не 

содержит право обучающегося на 

ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы; 

Внесены  изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о 

порядке реализации прав 

обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному 

плану»  

Приложение 1.8 

Копии приказа от 04.06.2018 г. №330 «О 

внесении изменений в нормативные 

локальные акты» и Положения о порядке 

реализации прав обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному 

плану 

1.9. локальный нормативный акт 

«Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»: 

- не предусматривает промежуточную 

аттестацию обучающихся 1 классов; 

промежуточную аттестацию всех 

учебных предметов учебного плана 

отдельной части или всего объёма 

освоения образовательной программы; 

- не прописаны права обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию 

и не устанавливает сроки прохождения 

промежуточной аттестации 

Внесены  изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о 

текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 

Приложение 1.9 

Копии приказа от 04.06.2018 г. №330 «О 

внесении изменений в нормативные 

локальные акты» и Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 



обучающихся, имеющих академическую 

задолженность; 

1.10. не соответствует материально-

техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

федеральным государственным 

образовательным стандартам и 

государственным образовательным 

стандартам в части оборудования 

помещение для проведения учебных 

предметов «Технология», «Физическая 

культура» (недостаточное количество 

спортивного инвентаря: лыжных 

ботинок, лыж, лыжных палок, скакалок; 

«Иностранный язык» (отсутствует 

лингафонный кабинет); 

Соответствует материально-

техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

федеральным государственным 

образовательным стандартам и 

государственным 

образовательным стандартам в 

части оборудования помещение 

для проведения учебных 

предметов «Технология», 

«Физическая культура» , 

«Иностранный язык» 

Приложение 1.10 

Копии: 

Документы, подтверждающие 

материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

федеральным государственным 

образовательным стандартам и 

государственным образовательным 

стандартам в части оборудования 

помещение для проведения учебных 

предметов «Технология», «Физическая 

культура» , «Иностранный язык» 

 

 

1.11. обучающиеся обеспечены не в 

полном объёме учебниками по ИЗО, 

музыке, физической культуре, 

технологии (1-4 классы), ИЗО, музыке 

(5-9 классы), физической культуре (5-11 

классы); 

Обучающиеся обеспечены  в 

полном объёме учебниками по 

ИЗО, музыке, физической 

культуре, технологии (1-4 

классы), ИЗО, музыке (5-9 

классы), физической культуре (5-

11 классы) 

Приложение 1.11 

Копия Акта о передаче учебников. 

Копии страниц журнала о выдаче 

учебников 

1.12. обучающиеся 1, 3, 5 классов (4 

человека) не обеспечены специальными 

коррекционными учебниками в 

соответствии с учебным планом на 2017-

2018 учебный год; 

Обучающиеся 1, 3, 5 классов (4 

человека)  обеспечены 

специальными коррекционными 

учебниками в соответствии с 

учебным планом на 2017-2018 

учебный год 

Приложение 1.12 

Копия страниц журналов выдачи 

учебников. 

1.13. не обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования; 

Обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования 

Приложение 1.13 

Документы, подтверждающие 

функционирование внутренней системы 

оценки качества образования, прилагаются 



1.14. в адаптированной образовательной 

программе для обучающихся – не в 

полном объёме включены оценочные и 

методические материалы (3, 5, классы); 

В адаптированные 

образовательные программы для 

обучающихся 3,5 классов   

внесены дополнения. Включены 

оценочные и методические 

материалы. 

Приложение 1.14 

Копия адаптированной образовательной 

программы 

1.15. не в полном объёме осуществлена 

промежуточная аттестация обучающихся 

по результатам освоения 

образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы в 

2016-2017 учебном году; 

В полном объёме осуществлена 

промежуточная аттестация 

обучающихся по результатам 

освоения образовательной 

программы, в том числе 

отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы в 

2017-2018 учебном году. 

Приложение 1.15 

Документы, подтверждающие 

прохождение промежуточной аттестации, 

прилагаются 

1.16. в образовательную программу 

основного общего образования не 

включены в полном объёме 

организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные и 

методические материалы; 

Образовательная программа 

основного общего образования 

приведена в соответствие с 

ФКГОС ООО 

Приложение 1.16 

Копия ОП ООО 

 

1.17. в образовательную программу 

среднего общего образования не 

включены в полном объёме 

организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные и 

методические материалы; 

Образовательная программа 

среднего общего образования 

приведена в соответствие с 

ФКГОС СОО  

Приложение 1.17 

Копия ОП СОО  

1.18. систематически не повышают свой 

профессиональный уровень учителя 

Агишева Р.Р., Волгунцева Е.А., 

Пономаренко Г.Ф., Трунова К.П., 

Ишкаева К.Т., Соколова Г.Б. 

Учителя Агишева Р.Р., 

Волгунцева Е.А., Пономаренко 

Г.Ф., Трунова К.П., Ишкаева 

К.Т., Соколова Г.Б. прошли 

курсы повышения квалификации 

Приложение 1.18 

Копии удостоверений о повышении 

квалификации Агишевой Р.Р., 

Волгунцевой Е.А., Пономаренко Г.Ф., 

Труновой К.П., Ишкаевой К.Т., Соколовой 



Г.Б. 

1.19. не обеспечивается безопасность 

обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

ненадлежащий учёт прекурсоров. 

Обеспечена безопасность 

обучающихся во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность: 

ненадлежащий учёт прекурсоров. 

Приложение 1.9 

Копии документов, подтверждающих 

безопасность обучающихся во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность прилагаются 

2. в рабочей программе учебного 

предмета основного общего образования 

«Физическая культура» (базовый 

уровень) неполный перечень 

дидактических единиц обязательного 

минимума содержания федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего 

и среднего (полного) 

общего образования» 

Внесены изменения  в рабочую  

программу учебного предмета 

основного общего образования 

«Физическая культура» в 

соответствии с требованиями 

Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

Приложение 2 

Копии рабочей программы прилагается 

 

3. в нарушении приказа разработана 

адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(1 класс). 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Разработана адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (1 

класс). 

Приложение 3 

Копия адаптированной основной 

общеобразовательной  программы 

начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (1 

класс). 

4. разработана адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Приложение 4 

Копия адаптированной основной 

общеобразовательной программы 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (1 класс). 

19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (1 

класс) утверждена в новой 

редакции 

начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ)  

 

5. учебным планом не определены 

формы промежуточной аттестации 

учащихся по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана 

(2017-2018 учебный год). 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

Учебным планом определены 

формы промежуточной 

аттестации учащихся по всем 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам учебного плана 

(2017-2018 учебный год). 

Приложение 5 

Документы, подтверждающие 

прохождение промежуточной аттестации, 

прилагаются 

6.1. пояснительная записка целевого 

раздела не раскрывает принципы и 

подходы к формированию состава 

участников образовательного процесса 

конкретного образовательного 

учреждения, общие подходы к 

организации внеурочной деятельности; 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

ООП НОО приведена в 

соответствие с ФГОС НОО 

Приложение 6.1 

Копии ООП НОО 

 

6.2. программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

ООП НОО приведена в 

соответствие с ФГОС НОО 

Приложение 6.2 

Копии ООП НОО 



безопасного образа жизни не содержит 

методику и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

образования»  

7.1. в основной образовательной 

программе план внеурочной 

деятельности не определяет объём 

деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за 5 

лет обучения) с учётом интересов 

обучающихся и возможностей 

организации; 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» 

ООП ООО приведена в 

соответствие с ФГОС ООО 

Приложение 7.1 

Копия ООП ООО 

7.2. в основной образовательной 

программе отсутствует промежуточная 

аттестация внеурочной деятельности. 

 

ООП ООО приведена в 

соответствие с ФГОС ООО 

Приложение 7.2. 

Копия ООП ООО 

8. отчёт составлен не за календарный 

2017 год 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

В соответствии приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2017 № 1218 

«О внесении изменений в 

Порядок проведения 

самообследования 

образовательной организации, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462» отчет за 

календарный 2017  год проведён. 

Приложение 8 

Копия приказа от 15.03.2018 г. №212 «Об 

организации работы по  проведению 

самообследования МБОУ «СОШ №1» за 

2017 календарный год. 

Копия Отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «СОШ №1» за 

2017 год. 

9. информация, размещённая на сайте, не 

соответствует требованиям. 

приказ Рособрнадзора от 

29.05.2014 г. №785 «Об 

Официальный сайт школы 

приведен в соответствие с 

Приложение 9 

Скриншот сайта школы 



утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

требованиями. Обновлены 

сведения о педагогическом 

составе. 

10. наименование должностей в штатном 

расписании не соответствует 

номенклатуре должностей руководящих 

и педагогических работников 

образовательной организации 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 г. 

№678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

В штатном расписании на 

01.05.2018. наименование 

должностей соответствует 

номенклатуре должностей 

руководящих и педагогических 

работников образовательной 

организации 

Приложение 10 

Копия штатного расписания 

11.  

- не имеет дополнительного 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики заместителя 

директора Муштаева С.В.; 

- отсутствует высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

Осуществлена профессиональная 

переподготовка по программе  

«Организация менеджмента в 

образовательной организации с 

присвоением квалификации 

«Менеджер образования» 

заместителя директора 

Муштаевой С.В.; 

учителя Валитова Г.А. обучается 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

Приложение 11 

Копии: 

-Диплома о переподготовке Муштаевой 

С.В.; 

-Справка об обучении Валитовой Г.А.  

- Гарантийное письмо  



педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, либо дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении у учителя 

Валитовой Г.А. 

характеристики должностей 

работников образования» 

педагогика» 

12. 

- паспорт доступности не содержит 

разделы, установленные 

законодательством; 

- при входе в образовательную 

организацию отсутствует вывеска с 

названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

09.11.2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Паспорт доступности приведен в 

соответствие с требованиями 

законодательства 

При входе в образовательную 

организацию установлена 

вывеска с названием 

организации, графиком работы 

организации, планом здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Приложение 12 

копии: 

-Паспорт доступности; 

-Фото вывески 

 

Директор  МБОУ «СОШ №1»                                                                                                                         Такмурзина О.Н. 


