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Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Мероприятия  

1.Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

п.13. ч.3. ст.28 ФЗ от 

29.12.12 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Сформировать папку 

мониторинговых 

показателей внутренней 

системы оценки качества 

образования 

2. Не определены формы 

промежуточной 

аттестации 

ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012 

«273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», п.10 Пр. №1015 от 

30.08.2013 г.  

«Об утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам-программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

Разработать и утвердить 

локальный акт, 

устанавливающий 

 формы проведения 

промежуточной 

аттестации по всем 

учебным предметам 

3.Не имеют 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики заместители 

директора  

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ  

от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования»» 

Заключить договора на 

дополнительное 

профессиональное 

образование  в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики 

заместителей директора 

4.Утвержденный список 

учебников не содержит 

достоверной информации 

п.9 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Включить в 

утвержденный список 

учебников- код 

учебников 

5.Образовательная 

программа 6-9 классов не 

содержит 

ч.7.ст. 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Включить в 

образовательную 

программу 6-9 классов 



организационно-

педагогических условий, 

форм аттестации, 

оценочных и 

методических материалов 

Российской Федерации» организационно-

педагогические условия, 

формы аттестации, 

оценочные и 

методические материалы 

6. Программа 

формирования УУД у 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования не 

отражает 

преемственности при 

переходе от дошкольного 

к начальному общему 

образованию 

 

 

 

В программах отдельных 

учебных предметов и 

внеурочной деятельности  

не отражены формы 

организации учебных 

занятий, основные виды 

учебной деятельности, 

календарно-тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Программа 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни не 

содержит критериев, 

показателей 

эффективности 

деятельности 

организации, методику и 

инструментарий 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

по формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

ч.7. ст.12. Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.19 приказа Министерства 

образования и науки РФ  

от 06.10.2009 №373  

«Об утверждении и 

введении федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

Отразить в основной 

образовательной  

программе начального 

общего образования 

преемственность 

программы 

формирования УУД при 

переходе от дошкольного 

к начальному общему 

образованию 

 

 

 

 

 

Отразить в основной 

образовательной 

программе начального 

общего организации  

формы организации 

учебных занятий, видов 

учебной деятельности, 

наличия календарно-

тематического 

планирования, курсов 

внеурочной деятельности 

 

 

 

Разработать дополнения в 

основную 

образовательную 

программу начального 

общего организации 

критерии, показатели 

эффективности 

деятельности 

организации, методики и 

инструментарии 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

по формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  



безопасного образа 

жизни 

 

Программа 

коррекционной работы не 

содержит планируемых 

результатов 

коррекционной работы 

 

Организационный раздел 

программы не отражает 

механизмы достижения 

целевых ориентиров в 

системе условий 

 

 

 

 

Разработать в программе 

коррекционной работы 

планируемые результаты 

коррекционной работы 

 

 

 

Отразить в основной 

образовательной 

программе начального 

общего организации 

механизмы достижения 

целевых ориентиров  

7.Рабочие программы 

основного общего 

образования не содержат 

обязательные для 

изучения: 

по английскому языку 

«Природа и проблемы 

экологии», «Глобальные 

проблемы человечества», 

«Здоровый образ жизни» 

по технологии «Черчение 

и графика», 

«Современное 

производство и 

профессиональное 

образование» 

по физической культуре 

«Элементы техники 

национальных видов 

спорта» 

по обществознанию 

«Экономика и ее роль в 

жизни общества» 

ч.7 ст.12, п.6 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа 

Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении 

федерального компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего 

и среднего (полного) 

общего образования» 

Дополнить рабочие 

программы основного 

общего образования 

учебных предметов 

(«Английский язык», 

«Технология», 

«Физическая культура», 

«Обществознание») 

дидактическими 

единицами обязательного 

минимума содержания 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования 

8.Программа развития 

универсальных учебных 

действий не содержит: 

-описание условий, 

обеспечивающих 

развитие универсальных 

учебных действий 

ч.7 ст.12 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

Разработать условия, 

обеспечивающие 

развитие универсальных 

учебных действий 

 

 

 



-систему оценки 

деятельности 

организации по 

формированию и 

развитию универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

 

-в программах отдельных 

предметов не отражены 

формы организации 

учебных занятий, 

основные виды учебной 

деятельности, 

календарно- 

тематическое 

планирование 

 

- система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

образования не содержит 

механизма достижения 

целевых ориентиров, 

контроля состояния 

системы условий  

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

-систему оценки 

деятельности 

организации по 

формированию и 

развитию универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

 

Отразить в программах 

учебных предметов 

формы организации 

учебных занятий, 

основные виды учебной 

деятельности, 

календарно- 

тематическое 

планирование 

 

Разработать механизм 

достижения целевых 

ориентиров, контроль 

состояния системы 

условий 

9.Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы: 

начального общего 

образования не 

осуществляется в части 

предмета  

ОРКСЭ(4класс,2015-16 

учебный год); 

 

 

 

 

основного общего 

образования 

осуществляется  не в 

соответствии с 

образовательной 

программой в части 

п.11. ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в части 

предмета  

ОРКСЭ(4класс,2015-16 

учебный год) начать 

сначала IV учебной 

четверти 

2015-16 учебного года 

 

 

Привести в соответствие 

с образовательной 

программой в части 

наименования учебного 

предмета «Информатика 

и ИКТ», «Искусство» в 



учебного предмета 

«Информатика» вместо 

учебного предмета 

«Информатика и ИКТ», 

«Изобразительное 

искусство» вместо 

предмета «Искусство» в 

классных журналах 8-9 

классов, 2015-16 учебный 

год 

классных журналах 8-9 

классах 2015-16 учебный 

год 

 

10.Не осуществляется 

промежуточная 

аттестация обучающихся 

п.10. ч.3. ст.28. 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

Разработать план 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 


