
 
 
 
 

                                                                                                                                          Начальнику управления образования и науки  

                                                                                                                      Липецкой области  

                                                                                                                      Ю.Н. Тарану  

                                                                                                                      директора МБОУ СОШ № 8 г. Ельца  

                                                                                                                      Липецкой области 

                                                                                                                      Л.С. Магомедовой 

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 66 от «23» апреля 2014  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 

устранило указанные в акте проверки № 71 от «17» апреля  2014 года  нарушения законодательства в сфере образования:          

              

                  

№ 

 

Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, 

проведенных с целью устранения 

выявленного нарушения. Реквизиты 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Дата устранения 

нарушения 

Должностные лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности в 

связи с выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1. 1. В части нормативно-правового регулирования образовательной деятельности 

1.1 

 

в нарушение части 3 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» локальные 

Локальные нормативные акты:  

№ 33 «Положение о правилах 

поведения обучающихся МБОУ 

СОШ № 8», 

№ 35 «Положение о промежуточной 

 

23.04.2014 г. 

 

 

 

  



нормативные акты МБОУ СОШ 

«Положение о порядке приема 

граждан в МБОУ СОШ», 

«Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся», 

«Положение о правилах 

поведения обучающихся», 

затрагивающие права 

обучающихся, приняты без 

учета мнения совета 

обучающихся, совета родителей 

(приняты на заседании 

педагогического совета) 

аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ № 8» утратили силу и были 

отменены,  

приказ от 23.04.2014 г. № 63  

«Об отмене локальных актов» 

Советом школы были приняты с 

учетом мнения совета 

обучающихся и совета родителей 

следующие локальные акты: 

- № 02 «Положение о порядке  

приема граждан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 8 

г. Ельца Липецкой области»; 

- № 35 « Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих 

основные образовательные 

программы в соответствии с 

федеральным компонентом 

государственных образовательных 

стандартов общего образования в 

МБОУ СОШ № 8»; 

- № 33 «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ 

СОШ № 8» 

Приказ от 29.04.2014 № 68/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

 

 

 

 

 

29.04.2014 г. 

 

 

 

1.2. в нарушение части 6 статьи 45 Советом школы был принят с 13.05.2014 г.   



Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» локальный 

нормативный акт «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных 

отношений» принят без учета 

мнения совета родителей 

(приняты на заседании 

педагогического совета) 

учетом мнения совета обучающихся 

и совета родителей  локальный акт 

№ 04 «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ СОШ № 8» 

Приказ от 13.05. 2014 г. № 75  

«О внесении изменения в локальные 

акты» 

1.3. в нарушение пункта 1 части 3 

статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ СОШ 

отсутствуют правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

Советом школы принят локальный 

акт № 33 «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ 

СОШ № 8» 

Приказ от 29.04.2014 № 68/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

29.04.2014 г.   

1.4. в нарушение части 2 статьи 30 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в учреждении 

отсутствуют локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие режим 

занятий обучающихся, порядок 

и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

Советом школы приняты локальные 

нормативные акты: 

 № 33 «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ 

СОШ № 8» . 

 № 37 «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

МБОУ СОШ № 8 и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

 № 35 «Положение о формах, 

29.04.2014 г.   



успеваемости обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих 

основные образовательные 

программы в соответствии с 

федеральным компонентом 

государственных образовательных 

стандартов общего образования в 

МБОУ СОШ № 8»  
 № 69 «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

МБОУ СОШ № 8» 
Приказ от 29.04.2014 № 68/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

1.5 в нарушение пункта 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в учреждении 

отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

реализации права обучающихся 

на обучение по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное 

обучение 

Советом школы принят локальный  

акт № 21 «Положение об 

организации обучения обучающихся 

по индивидуальному учебному 

плану» 

Приказ от 13.05.2014 № 75/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

13.05.2014 г.   

1.6. в нарушение пункта 7 части 1 

статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в учреждении 

Советом школы принят локальный  

акт № 09   «Порядок зачета 

результатов освоения 

обучающимися МБОУ СОШ № 8 

29.04.2014 г.   



отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

зачета результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Приказ от 29.04.2014 № 68/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

1.7. в нарушение части 4 статьи 34 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в учреждении 

отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом 

принят локальный  акт № 41 

«Порядок посещения обучающимися 

по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не 

предусмотренных учебным планом» 

Приказ от 13.05.2014 № 75/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

13.05.2014 г.   

1.8. в нарушение пункта 21 части 1 

статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в учреждении 

отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

пользования лечебно-

оздоровительной 

принят локальный  акт № 50 

«Порядок  пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта МБОУ 

СОШ № 8» 

Приказ от 13.05.2014 № 75/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

13.05.2014 г.   



инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

образовательной организации 

1.9. в нарушение части 5 статьи 55 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в учреждении 

отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий условия 

приема по дополнительным 

образовательным программам 

МБОУ СОШ № 8 не осуществляет 

обучение по дополнительным 

образовательным программам, так 

как данная деятельность в ОУ не 

лицензирована. Дополнительные 

образовательные программы 

реализуются на базе школы 

учреждениями дополнительного 

образования города Ельца. 

 

  МБОУ СОШ № 8 не 

осуществляет 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам, так как 

данная деятельность в 

ОУ не лицензирована. 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

реализуются на базе 

школы учреждениями 

дополнительного 

образования города 

Ельца. 

 

1.10. в нарушение части 2 статьи 45 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в локальном 

нормативном акте «Положение 

о комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» не 

установлено полномочие 

комиссии по урегулированию 

разногласий между участниками 

образовательных отношений по 

Внесены изменения в «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ 

СОШ № 8» 

Приказ от 13.05. 2014 г. № 75  

«О внесении изменения в локальные 

акты» 

13.05.2014 г.   



применению локальных 

нормативных актов 

1.11. в нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в пунктах 2.1, 2.2 

локального нормативного акта 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» установлен состав 

комиссии не соответствующий 

требованиям законодательства 

 

Внесены изменения в локальный акт 

№ 04 «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБОУ СОШ № 8» 

Приказ от 13.05. 2014 г. № 75  

«О внесении изменения в локальные 

акты» 

13.05.2014 г.   

1.12. в нарушение пунктов 12, 15 

Порядка приема граждан в 

общеобразовательные 

учреждения, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ                   

от 15.02.2012 № 107, в пункте 9 

локального нормативного акта 

«Положение о порядке приема 

граждан в МБОУ СОШ» 

установлен неверный перечень 

документов, представляемых 

родителями (законными 

представителями) при приеме 

Внесены изменения в локальный акт 

№ 02 «Положение о порядке приема 

граждан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 8 г. 

Ельца Липецкой области» 

приказ от 19.05.2014  № 79  

«О внесении изменения в локальные 

акты» 

19.05.2014 г.   

1.13. в нарушение части 2 статьи 30 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в локальном 

принятый Советом школы 

локальный акт № 35 «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, 

29.04.2014 г.   



нормативном акте «Положение 

о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ» не 

установлена периодичность 

промежуточной аттестации 

промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих 

основные образовательные 

программы в соответствии с 

федеральным компонентом 

государственных образовательных 

стандартов общего образования в 

МБОУ СОШ № 8» устанавливает 

периодичность промежуточной 

аттестации  

Копия локального акта № 35. 

 

1.14. в нарушение статьи 34 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в пункте 5.2 

локального нормативного акта 

«Положение об организации 

индивидуального обучения 

больных детей на дому МБОУ 

СОШ» не установлены 

академические права 

обучающихся, предусмотренные 

данной статьей 

локальный нормативный акт 

«Положение об организации 

индивидуального обучения больных 

детей на дому МБОУ СОШ № 8» от 

05.11.2012 г. № 59 утратил силу как 

несоответствующий действующему 

законодательству в области 

образования 

приказ от 28.04.2014 г. № 67  

«Об отмене локальных актов» 

 

28.04.2014 г.   

1.15 в нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 02.09.2013 № 1035 

«О признании не действующим 

на территории Российской 

Федерации письма 

Министерства просвещения 

Советом школы был принят  

локальный нормативный акт № 59 

«Положение об организации 

индивидуального обучения на дому 

МБОУ СОШ № 8», в который 

внесены академические права 

обучающихся. 

29.04.2014 г.   



СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М 

«Об улучшении организации 

индивидуального обучения 

больных детей на дому» и 

утратившим силу письма 

Министерства народного 

образования РСФСР от 14 

ноября 1988 г.          № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому» в 

пунктах 1.1, 3.3 локального 

нормативного акта «Положение 

об организации 

индивидуального обучения 

больных детей на дому МБОУ 

СОШ» присутствуют ссылки на 

утратившие силу документы, в 

пунктах 3.3, 4.1 установлено, 

что обучение осуществляется в 

пределах часов, определенных 

письмом Министерства 

народного образования РСФСР 

от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому 

утратившим силу» 

Приказ от 29.04.2014 № 68/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

1.16. в нарушение пункта 19.5 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

В соответствии с пунктом 19.5 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования в 

локальный акт № 48  «Положение о 

структуре, порядке разработки и 

13.05.2014 г.   



науки РФ от 06.10.2009 № 373, в 

пункте 2.1 локального 

нормативного акта «Положение 

о структуре, порядке разработки 

и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ, 

реализующего образовательные 

программы общего 

образования» установлены 

обязательные структурные 

элементы рабочей программы, 

не соответствующие 

требованиям, установленным 

для рабочих программ 

начального общего образования 

утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), курса 

внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ № 8, реализующего 

образовательные программы общего 

образования» установлены 

обязательные структурные элементы 

рабочей программы начального 

общего образования  

Копия локального акта № 48 

2. 2. В части приема в  образовательное учреждение 

2.1 в нарушение пункта 12 Порядка 

приема в заявлениях родителей 

(законных представителей) о 

приеме не указаны дата и место 

рождения ребенка 

Дата и место рождения детей в 

заявления родителей о приеме в 

образовательное учреждение 

внесены. 

Приказ от 30.04.2014 № 22/2 «О 

дисциплинарном взыскании» 

16.05.2014 г. Секретарь школы 

Долгих  

Елена Витальевна 

 

2.2. в нарушение пункта 12 Порядка 

приема в личных делах 

некоторых обучающихся 10 и 11 

классов отсутствуют оригиналы 

свидетельств о регистрации 

ребенка по месту жительства 

или свидетельств о регистрации 

В личные дела обучающихся 10-11 

классов  внесены справки с места 

жительства обучающихся. 

Приказ от 30.04.2014 № 22/2 «О 

дисциплинарном взыскании» 

16.05.2014 г. Делопроизводитель 

школы  

Топоз  

Ирина Анатольевна  

 



ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории или 

представлены копии домовых 

книг 

2.3. в нарушение пункта 20 Порядка 

приема в заявлении не 

зафиксирован факт 

ознакомления родителей 

(законных представителей) с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, 

свидетельством о 

государственной аккредитации 

учреждения 

Утвержден образец заявления, в 

котором фиксируется факт 

ознакомления родителей (законных 

представителей) с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации 

учреждения. 

Приказ от 15.05.2014 № 77 

«Обутверждении» 

15.05.2014 г.   

2.4. в нарушение 2 статьи 54 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в договоре об 

образовании не указаны форма 

обучения и срок освоения 

образовательной программы 

(продолжительность обучения) 

В Договор об образовании МБОУ 

СОШ № 8 внесены сроки освоения 

образовательной программы и 

формы обучения. 

приказ от 28.08.2014 г. № 114/4 «Об 

утверждении Образовательной 

программы» 

копия Договора о предоставлении 

общего образования  

МБОУ СОШ № 8 (Приложение 3 к 

Образовательной программе) 

28.08.2014 г.    

3.В части несоответствия учебно-методической документации требованиям законодательства об образовании 
 

3.1. в нарушение пункта 22 статьи 2, 

пункта 10 части 3 статьи 28, 

части 1 статьи 58 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в 

Нормативный локальный акт  

«Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации в 

переводных классах» (локальный акт  

№ 35 от 11.01.2012г.), не 

23.04.2014 г. 

 

 

 

 

  



Российской Федерации», пункта 

10 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

утверждѐнного приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№ 1015, учебный план МБОУ 

СОШ на 2013 - 2014 учебный 

год определяет формы 

промежуточной аттестации не 

по всем учебным предметам, 

курсам общеобразовательного 

цикла 

определявший формы 

промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам,  утратил силу 

как не соответствующий 

действующему законодательству. 

приказ от 23.04.2014 г. № 63  

«Об отмене локальных актов» 

Советом школы был принят 

нормативный локальный акт  № 35 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих 

основные образовательные 

программы в соответствии с 

федеральным компонентом 

государственных образовательных 

стандартов общего образования в 

МБОУ СОШ № 8», определяющий 

формы промежуточной аттестации 

по всем учебным предметам 

Приказ от 29.04.2014 № 68/1 «Об 

утверждении локальных актов» 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2014 г. 

3.2. в нарушение раздела II. Среднее 

(полное) общее образование 

Федерального базисного 

учебного плана, утверждѐнного 

приказом Минобразования РФ                         

от 09.03.2004 № 1312, в 

инвариантной части 

федерального компонента 

наложено дисциплинарное  

взыскание  ответственному за 

разработку проекта Учебного плана 

МБОУ СОШ № 8 и индивидуальных 

планов для обучающихся на дому на 

2011-2012 учебный год заместителю 

директора по УВР Брежневой Зое 

Ивановне 

03.06.2014 г. Заместитель 

директора по УВР 

Брежнева Зоя 

Ивановна 

 



учебного плана для 10, 11 

классов МБОУ СОШ на 2011 - 

2012 учебный год на изучение 

учебного предмета «Физика» в 

10А, 11 А классах отведѐн 1 час 

вместо 2 

Приказ от 03.06.2014 №30/1  

«О дисциплинарном взыскании» 

 

3.3. в нарушение раздела I. 

Начальное общее и основное 

общее образование 

Федерального базисного 

учебного плана, в Федеральный 

компонент учебного плана для 

3, 4 классов на 2011 - 2012 

учебный год включѐн учебный 

предмет «Художественный 

труд» 

В письме Управления образования и 

науки Липецкой области от 

05.05.2011 № 1641 в Федеральный 

компонент базисного учебного 

плана для  I-IV классов был включен 

предмет «Художественный труд» 

копия письма Управления 

образования и науки Липецкой 

области от 05.05.2011 № 1641 

  В письме Управления 

образования и науки 

Липецкой области от 

05.05.2011 № 1641 в 

Федеральный 

компонент базисного 

учебного плана для  I-

IV классов был 

включен предмет 

«Художественный 

труд» 

3.4. в нарушении пункта 1 статьи 7 

Закона РФ от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании», 

Федерального компонента 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования, разделов I. 

Начальное общее и основное 

общее образование, II. Среднее 

(полное) общее образование 

Федерального базисного 

учебного плана, в 

индивидуальных учебных 

наложено дисциплинарное  

взыскание  ответственному за 

разработку проекта Учебного плана 

МБОУ СОШ № 8 и индивидуальных 

планов для обучающихся на дому на 

2011-2012 учебный год заместителю 

директора по УВР Брежневой Зое 

Ивановне 

Приказ от 03.06.2014 №30/1  

«О дисциплинарном взыскании» 

 

03.06.2014 г. Заместитель 

директора по УВР 

Брежнева Зоя 

Ивановна 

 



планах 2011 - 2012 учебного 

года учащихся 1В класса 

отсутствуют обязательные 

учебные предметы 

«Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая 

культура», 2Г класса - 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая 

культура», ЗВ класса - 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая 

культура», 4В класса - 

«Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура», 11А 

класса - «Физическая культура», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

3.5. в нарушение пункта 1 части 3 

статьи 11 Федерального закона 

РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 

8 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

Структура Основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 8  приведена  в 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к структуре 

основной образовательной 

программы начального общего 

28.08.2014 г.   



программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, пунктов 

15, 16 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утверждѐнного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, структура 

Основной образовательной 

программы начального общего 

образования не соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

структуре основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

образования 

Приказ от 28.08.2014 г. № 114/4 «Об 

утверждении Образовательной 

программы» 

 

3.6. в нарушение пункта 1 части 3 

статьи 11 Федерального закона 

РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 

8 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, пункта 

19.2 Федерального 

В  Образовательную программу 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 8 включен раздел 

«Планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 

приказ от 28.08.2014 г. № 114/4 «Об 

утверждении Образовательной 

программы» 

 

28.08.2014 г.   



государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

в Образовательной программе 

МБОУ СОШ отсутствует раздел 

«Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования» 

3.7. в нарушение пункта 1 части 3 

статьи 11 Федерального закона 

РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 

8 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, пункта 

19.4 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

в Образовательной программе 

МБОУ СОШ отсутствует раздел 

«Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на 

ступени начального общего 

В  Образовательную программу 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 8 включен раздел 

«Программа формирования у 

обучающихся универсальных 

учебных действий» 

приказ от 28.08.2014 г. № 114/4 «Об 

утверждении Образовательной 

программы» 

 

28.08.2014 г.   



образования» 

3.8. в нарушение пункта 9 статьи 2 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования, 

утверждѐнного приказом 

Минобразования РФ от 

05.03.2004 № 1089 (в редакции 

от 19.10.2009) в содержании 

рабочей программы по курсу 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (среднее 

общее образование), в 

подразделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся» 

позиции «знать/понимать» 

отсутствуют требования к 

знаниям и соблюдению 

«Правила и безопасности 

дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств) 

В рабочую программу по курсу 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(среднее общее образование) в 

подраздел «Требования к уровню 

подготовки учащихся позиции 

«знать/понимать» преподавателем-

организатором ОБЖ Селищевым 

Ю.И. включены требования к 

знаниям и соблюдению «Правил и 

безопасности дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств) 

Приказ от 12.05.2014 г. № 25 «О 

дисциплинарном взыскании» 

28.08.2014 г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Селищев  

Юрий Иванович 

 

3.9. в нарушение пункта 9 статьи 2 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Содержание рабочей программы по 

предмету «История» (профильный 

уровень) в 10,11 классах дополнено 

28.08.2014 г. Учитель истории и 

обществознания 

Ершова 

 



Федерации», Федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования содержание 

рабочей программы по предмету 

«История» (профильный 

уровень) в 10, 11 классах не 

дополнено изучением 

«Проблемы фальсификации 

исторический знаний», 

«Модернизации исторических 

взглядов. Интерпретации или 

фальсификации исторических 

фактов и событий. Опасности 

фальсификации прошлого 

России в современных условиях. 

Методологических подходов по 

противодействию попыток 

фальсификации ключевых 

событий отечественной 

истории» 

учителем истории Ершовой И.А. 

изучением «Проблемы 

фальсификации исторических 

знаний», «Модернизации 

исторических взглядов. 

Интерпретации или фальсификации 

исторических фактов и событий. 

Опасности фальсификации 

прошлого России в современных 

условиях. Методологических 

подходов по противодействию 

попыток фальсификации ключевых 

событий отечественной истории» 

Приказ от 12.05.2014 г. № 25 «О 

дисциплинарном взыскании» 

 Ирина 

Александровна 

3.10. в нарушение пункта 9 статьи 2 

Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования, в 

В содержание рабочей программы 

по учебному предмету «Физическая 

культура» учителем физической 

культуры Рвачевой О.В. введен 

материал, подлежащий изучению, но 

не включенный в Требования к 

уровню подготовки выпускников 

Приказ от 12.05.2014 г. № 25 «О 

дисциплинарном взыскании» 

28.08.2014 г. Учитель 

физической 

культуры  

Рвачева  

Ольга 

Владимировна 

 



содержании рабочей программы 

по учебному предмету 

«Физическая культура» 

отсутствует материал, 

подлежащий изучению, но не 

включѐнный в Требования к 

уровню подготовки 

выпускников 

4. В части организации образовательного процесса 

4.1. в нарушение пункта 3 части 4 

статьи 41 Федерального закона 

РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» МБОУ 

СОШ допущено проведение 

двух контрольных работ в день 

(в 8Б классе 30.05.2013 

проведены итоговые 

контрольная работа по алгебре и 

диктант по русскому языку, в 7Б 

классе 20.09.2014 - контрольные 

работы по математике и 

русскому языку, в 11Б классе 

25.09.2014 - контрольные 

работы по математике и физике) 

Заместителю директора по УВР 

Пановой Татьяне Евгеньевне, 

ответственной за составление 

графиков контрольных работ 

объявлено замечание   

Приказ от 06.05.2014 № 24/1 «О 

дисциплинарном взыскании» 

06.05.2014 г. Заместитель 

директора по УВР 

Панова  

Татьяна Евгеньевна 

 

5. В части организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

5.1. в нарушение пунктов 6, 23 

Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

   Не обеспечено 

проведение школьного 

этапа Олимпиады по 

праву, экологии, 

астрономии в 



науки Российской Федерации от 

02.12.2009 № 695 (далее - 

Положение о всероссийской 

олимпиаде), приказа 

Минобрнауки РФ от 23.04.2008 

№ 134 «Об утверждении 

перечня общеобразовательных 

предметов, по которым 

проводится всероссийская 

олимпиада школьников» не 

обеспечено проведение 

школьного этапа Олимпиады по 

праву, экологии, астрономии 

(2011-2012 учебный год), праву, 

астрономии (2012-2013 учебный 

год), астрономии, технологии в 

5, 9-11 классах, литературе в 7, 

11 классах, обществознанию в 6 

классе (2013-2014 учебный год) 

2011/2012 учебном 

году, по праву, 

астрономии в 

2012/2013 учебном 

году, по астрономии, 

технологии в 5, 9-11 

классах, литературе в 

7,11 классах, 

обществознанию в 6 

классах  в 2013/2014 

учебном году, по 

причине отсутствия 

обучающихся, 

желающих принять 

участие в Олимпиаде 

по перечисленным 

предметам 

5.2 в нарушение пункта 9 

Положения о всероссийской 

олимпиаде в 2011-2012, 2012-

2013, 2013-2014 учебных годах 

результаты участников 

школьного этапа олимпиады не 

занесены в итоговую таблицу 

результатов участников, 

представляющую собой 

ранжированный список 

участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими 

баллов (отсутствует итоговая 

наложено дисциплинарное  

взыскание  ответственному за 

проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников заместителю директора 

по УВР Пановой Татьяне Евгеньевне 

Приказ от 12.05.2014 №25/1 «О 

дисциплинарном взыскании» 

назначен ответственный за 

проведение олимпиады заместитель 

директора по УВР Курасова 

Надежда Алексеевна 

Приказ от 30.08.2014 № 116/7 «О 

12 .05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

30.08.2014 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Панова Татьяна 

Евгеньевна 

 

 



таблица результатов участников 

школьного этапа олимпиады) 

проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников» 

5.3 в нарушение пункта 10 

Положения о всероссийской 

олимпиаде не утверждены 

образцы дипломов победителей 

и призеров школьного этапа 

олимпиады 

наложено дисциплинарное  

взыскание  ответственному за 

проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников заместителю директора 

по УВР Пановой Татьяне Евгеньевне 

Приказ от 12.05.2014 №25/1 «О 

дисциплинарном взыскании» 

 

назначен ответственный за 

проведение олимпиады в 2014-2015 

учебном году заместитель директора 

по УВР Курасова Надежда 

Алексеевна 

Приказ от 30.08.2014 № 116/7 «О 

проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников» 

12 .05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2014 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Панова Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

5.4 в нарушение пунктов 21, 22 

Положения о всероссийской 

олимпиаде в МБОУ не 

утверждены требования к 

проведению школьного этапа 

Олимпиады в 2013-2014 

учебных годах и ранее 

наложено дисциплинарное  

взыскание  ответственному за 

проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников заместителю директора 

по УВР Пановой Татьяне Евгеньевне 

Приказ от 12.05.2014 №25/1 

 «О дисциплинарном взыскании» 

12 .05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Панова Татьяна 

Евгеньевна 

 

5.5 в нарушение пунктов 24, 25, 26 

Положения о всероссийской 

олимпиаде призеры школьного 

наложено дисциплинарное  

взыскание  ответственному за 

проведение школьного этапа 

12 .05.2014 г. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Панова Татьяна 

 



этапа олимпиады определены не 

в соответствии с требованиями, 

установленными данными 

пунктами (количество 

победителей и призеров 

определено не в соответствии с 

квотой победителей и призеров 

по физике 9 класс, технологии 8 

класс девочки, 6 класс 

мальчики, математике 5-9, 11 

класс, биологии в 6-9 классах, 

установленной организатором 

муниципального этапа по всем 

предметам), не определены 

призеры по литературе в 9, 10 

классах, обществознанию в 9, 10 

классах, математике в 10 классе, 

истории в 5-8, 10 классах 

Всероссийской олимпиады 

школьников заместителю директора 

по УВР Пановой Татьяне Евгеньевне 

Приказ от 12.05.2014 №25/1 «О 

дисциплинарном взыскании» 

 

 

 

 

 

 

Евгеньевна 

 

5.6 в нарушение пункта 27 

Положения о всероссийской 

олимпиаде в 2013-14 учебном 

году не утверждены победители 

и призеры школьного этапа 

олимпиады 

наложено дисциплинарное  

взыскание  ответственному за 

проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников заместителю директора 

по УВР Пановой Татьяне Евгеньевне 

Приказ от 12.05.2014 №25/1 «О 

дисциплинарном взыскании» 

12 .05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Панова Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

5.7 в нарушение пункта 28 

Положения о всероссийской 

олимпиаде в 2013-14 учебном 

году победители и призеры 

школьного этапа олимпиады не 

награждены дипломами 

наложено дисциплинарное  

взыскание  ответственному за 

проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников заместителю директора 

по УВР Пановой Татьяне Евгеньевне 

12.05.2014 г. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Панова Татьяна 

Евгеньевна 

 

 



Приказ от 12.05.2014 №25/1 «О 

дисциплинарном взыскании» 

 

утверждены образцы дипломов 

победителей и призеров школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

Приказ от 30.08.2014 № 116/8 «Об 

утверждении дипломов» 

 

 

 

30.08.2014 г. 

 

6. В части организации проведения государственной (итоговой) аттестации 
 

6.1. в нарушение пункта 1.3 

Положения о государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII) 

классов общеобразовательных 

учреждений Российской 

Федерации в протоколах 

педагогического совета от 

24.05.2012 № 8, от 24.05.2013    

№ 8 и соответствующих 

приказах отсутствуют указание 

на наличие у выпускников 9-го 

класса положительных годовых 

отметок по всем предметам 

учебного плана 

внесены изменения в приказы  

от 25.05.2012 г. № 53 «О проведении 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования в 2011 – 2012 учебном 

году и допуске к экзаменам»,  

от 24.05.2013 г. № 71 «О допуске к 

экзаменам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования в 2012 – 2013 учебном 

году» 

Приказ от 20.05.2014 г. № 80 «О 

внесении изменения в приказы» 

20.05.2014 г.   

6.2. в нарушение пункта 2.2 

Положения о государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII) 

Решение педагогического совета о 

ходатайстве перед управлением 

образования администрации  города 

Ельца о сокращении количества 

08.05.2014 г.   



классов общеобразовательных 

учреждений Российской 

Федерации в 2011-2012, 2012-

2013 учебных годах 

согласование с муниципальным 

органом управления 

образованием о сокращении 

количества экзаменов до двух 

письменных для выпускников 9- 

го класса, сдающих 

государственную (итоговую) 

аттестацию в особом (щадящем) 

режиме, подменено 

ходатайством об утверждении 

решения педагогического совета 

об установлении особого 

(щадящего) режима 

экзаменов до двух письменных для 

выпускников 9-го класса, сдающих 

государственную (итоговую) 

аттестацию в особом (щадящем) 

режиме, признано не 

действительным 

Приказ от 08.05.2014 года                                                                                   

№ 73 «О внесение изменений» 

 

6.3. в нарушение пункта 14 

Положения о формах и порядке 

проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования, 

утверждѐнного приказом 

Минобрнауки РФ от 28.11.2008 

№ 362, в протоколах 

педагогического совета от 

24.05.2012 № 8, от 24.05.2013            

№ 8 и соответствующих 

внесены изменения в приказы  

от 25.05.2012 г. № 53/1 «О 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы среднего (полного) 

общего  образования в 2011 – 2012 

учебном году и допуске к 

экзаменам»,  

от 24.05.2013 г. № 71/1 «О допуске к 

экзаменам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы среднего (полного) 

общего  образования в 2012 – 2013 

20.05.2014 г.   



приказах отсутствует указание 

на получение выпускниками 11-

го класса отметок не ниже 

удовлетворительных на 

промежуточной аттестации по 

всем общеобразовательным 

предметам инвариантной части 

учебного плана 

образовательного учреждения 

учебном году» 

Приказ от 20.05.2014 г. № 80  

«О внесении изменения в приказы» 

 

6.4. в нарушение пункта 28 Порядка 

проведения единого 

государственного экзамена, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 11.10.2011 

№2451, принято решение 

педагогического совета о 

ходатайстве перед управлением 

образования г. Ельца о 

повторном допуске к ЕГЭ 

выпускников, не преодолевших 

минимальный порог по одному 

из обязательных предметов 

Решение педагогического совета о 

ходатайстве перед управлением 

образования г. Ельца о повторном 

допуске к ЕГЭ  выпускников, не 

преодолевших минимальный порог 

по одному из обязательных 

предметов, признано не 

действительным 

Приказ от 08.05.2014 года                                                                                   

№ 73 «О внесение изменений» 

 

08.05.2014 г.   

7. В части соблюдения порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов 
 

7.1. в нарушение пункта 27 

Положения о формах и порядке 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

Заместителем директора по УВР 

Брежневой З.И. проведен повторный 

инструктаж с  учителями-

предметниками соблюдения пункта 

27 Положения о формах и порядке 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

16.05.2014 г.   



общего образования некоторым 

выпускникам 11-х классов 2011-

2012 учебного года в аттестаты 

выставлена более низкая 

итоговая отметка при разнице в 

один балл между годовыми 

отметками за 10-й и 11-й классы 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования по вопросу выставления 

годовых и итоговых отметок МБОУ 

СОШ № 8 

7.2. в нарушение пункта 20 Порядка 

выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, 

заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков 

документов, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 

28.02.2011 №224 (далее - 

Порядок выдачи документов), в 

бланки аттестатов об основном 

общем образовании 

выпускникам 2011-2012 

учебного года не вписано 

название субъекта Российской 

Федерации, на территории 

которого находится 

образовательное учреждение 

 

На ответственных за заполнение  

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании в 2011-2012 учебном 

году классных руководителей 

наложено дисциплинарное 

взыскание   

Приказ от 30.04.2014 № 22/1 « О 

дисциплинарном взыскании» 

30.04.2014 г. Классный 

руководитель  

9 А класса  

Романова  

Жанна Геннадьевна 

Классный 

руководитель  

9 Б класса  

Кобзева  

Наталия 

Анатольевна 

Классный 

руководитель  

9 В класса  

Горбунова  

Елена Юрьевна 

 

7.3. в нарушение пункта 22 Порядка 

выдачи документов в 

приложения к аттестатам об 

основном общем образовании 

выпускникам 2011-2012 

На классных руководителей 9-х 

классов 2011-2012 учебного года, 

ответственных за заполнение 

журнала и выставление итоговых 

отметок в документы 

30.04.2014 г. Классный 

руководитель  

9 А класса  

Романова  

Жанна Геннадьевна 

 



учебного года выставлены 

итоговые отметки по учебным 

предметам «МХК», «Основы 

журналистики», не входящим в 

обязательную часть базисного 

учебного плана, на изучение 

которых отведено по учебному 

плану образовательного 

учреждения менее 64 часов за 

два учебных года 

государственного образца об 

основном общем образовании, 

наложено дисциплинарное 

взыскание  

Приказ от 30.04.2014 № 22/1 « О 

дисциплинарном взыскании» 

Классный 

руководитель  

9 Б класса  

Кобзева  

Наталия 

Анатольевна 

Классный 

руководитель  

9 В класса  

Горбунова  

Елена Юрьевна 

8. В части обеспечения информационной открытости учреждения 
 

8.1. в нарушение частей 2, 3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013             

№ 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления 

информации об 

образовательной организации» 

на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

отсутствуют локальный акт, 

регламентирующий порядок 

оформления возникновения, 

На сайте МБОУ СОШ № 8 

(moyshkola8@yandex.ru) размещен 

локальный акт    № 37 «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ СОШ № 8 

и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся». Размещены сведения 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

образовательной программой МБОУ 

СОШ № 8. 

 

18.04.2014 г.   

mailto:moyshkola8@yandex.ru


приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией 

и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся, не размещены 

сведения о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой. 
 
 

 

Руководитель образовательной организации             _______________  Л.С. Магомедова 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                                        (ФИО) 
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Дата предоставления отчета      18  сентября  2014  год 


