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М И Н И С Т Е Р С Т В О   О Б Р А З О В А Н И Я   И   Н А У К И 

Иркутская область город Усть-Илимск 
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"С Р Е Д Н Я Я    О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я    Ш К О Л А  № 2" 
 

666671  г.Усть-Илимск, Иркутская обл.,    

ул. Солнечная – 1     

Е-mail: school2ui@mail.ru   

Телефон (факс) № (39535) 7-42-95 

РУКОВОДИТЕЛЮ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ 

И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Н.К. КРАСНОВОЙ 

Исх . № 229 от «18» августа 2015г.  

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере об-

разования Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании от «27»  марта 2015 года № 03-04-128/15-п  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №2» 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых ме-

рах по устранению нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие уст-

ранение нарушения) 
1 2 3 4 

1 Учреждением не обеспечены от-

крытость и доступность информа-

ции на официальном сайте. 

URL сайта (http://school2ui.ru/) 

проиндексирован в поисковых 

системах, изменены ключевые 

слова в заголовке, в описании 

и в тегах сайта, добавлены 

внешние ссылки 

Приложение №1 

 

Скриншоты  страниц 

поисковых систем  

Google.ru, Yandex.ru, 

Nigma.ru, Yahoo.com 

2 На официальном сайте 

(http://school2ui.ru/) не размещены 

распорядительный акт 

о закреплении территории и при-

мерная форма заявления о приеме. 

На официальном сайте 

(http://school2ui.ru/)  размеще-

ны распорядительный акт 

о закреплении территории и 

примерная форма заявления о 

приеме 

Приложение №2 

 

Копия приказа №111 

Об утверждении поло-

жения о приеме граж-

дан в Муниципальное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №2» 

от28 мая 2015г.  

 

Копия положения О 

приеме граждан в 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа 

№2» 

Формы заявлений о 

приеме обучающихся 

 

mailto:school2ui@mail.ru
http://school2ui.ru/
http://school2ui.ru/
http://school2ui.ru/


Копия постановления 

Администрации города 

Усть-Илимска от 

14.07.2015г. № 523 «О 

внесении изменения в 

постановление Адми-

нистрации города Усть-

Илимска от 

23.04.2012г. № 334» 

 

Ссылка и скриншот 

страницы сайта школы 

с информацией о прие-

ме в первый класс 

3 В учреждении не создана комис-

сия по урегулированию споров 

между участниками образователь-

ных отношений. 

Создана комиссия по урегули-

рованию споров между участ-

никами образовательных от-

ношений. Приказ №096 Об 

утверждении Положения о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №2» от 8 мая 

2015 

Приложение №3 

Копия приказ №096 Об 

утверждении Положе-

ния о комиссии по уре-

гулированию споров 

между участниками об-

разовательных отноше-

ний в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» от 8 мая 

2015 

 

Копия положения о ко-

миссии по урегулиро-

ванию споров между 

участниками образова-

тельных отношений в 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа 

№2» 

 

Копия приложение №1 

к Положению о комис-

сии по урегулированию 

споров между участни-

ками образовательных 

отношений 

 

Ссылка и скриншот 

страницы школьного 

сайта с Приказом и По-

ложением о комиссии 

по урегулированию 

споров между участни-

ками образовательных 

отношений в МБОУ 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №2» 



4 В учреждении отсутствует ло-

кальный нормативный акт о нор-

мах профессиональной этики пе-

дагогических работников. 

Приказ №109 «Об утвержде-

нии Положения о нормах про-

фессиональной этики педаго-

гических работников в МБОУ 

«Средняя общеобразователь-

ная школа №2» 

Приложение №4 

 

Копия приказа №109 

«Об утверждении По-

ложения о нормах про-

фессиональной этики 

педагогических работ-

ников в МБОУ «Сред-

няя общеобразователь-

ная школа №2» 

 

Копия положения о 

нормах профессио-

нальной этики педаго-

гических работников в 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа 

№2» 

 

Ссылка и скриншот 

страницы школьного 

сайта с приказом и По-

ложением о нормах 

профессиональной эти-

ки педагогических ра-

ботников в МБОУ 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №2» 

5 Учреждением с превышением 

полномочий принято Положение 

об аттестации педагогических ра-

ботников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должно-

сти. 

Положение об аттестации пе-

дагогических работников с це-

лью подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

аннулировано.  

Приказ «Об аннулировании 

положения об аттестации пе-

дагогических работников об-

разовательного учреждения, с 

целью подтверждения соот-

ветствия занимаемой должно-

сти» № 133 «19» июня 2015г.    

Приложение № 5 

 

Копия приказа «Об ан-

нулировании положе-

ния об аттестации пе-

дагогических работни-

ков образовательного 

учреждения, с целью 

подтверждения соот-

ветствия занимаемой 

должности» № 133 

«19» июня 2015г.    

локальные нормативные акты уч-

реждения не соответствуют дей-

ствующему законодательству об 

образовании, а именно: 

в локальный нормативный акт 

«Положение об условиях обуче-

ния учащихся по индивидуальным 

планам», утвержденное приказом 

директора школы Т.И. Ткачевой 

от 23 декабря 2013 года № 255, не 

внесены изменения в соответст-

вии с действующим законодатель-

Утверждено «Положение об 

условиях обучения учащихся по 

индивидуальным планам», ут-

вержденное приказом директо-

ра школы Н.Н.Габриной от 24 

июня 2015 года № 135, где вне-

сены изменения в соответствии 

с действующим Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 

Приложение № 5 

 

Копия приказа дирек-

тора школы Н.Н. Габ-

риной от 24 июня 2015 

года № 135 «Об утвер-

ждении Положения об 

условиях обучения 

учащихся по индивиду-

альным планам в 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа 



ством об образовании (разработа-

но на основании нормативного 

правового акта, утратившего силу: 

Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании»); 

№2» 

 

Копия Положения об 

условиях обучения 

учащихся по индивиду-

альным планам в  

МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа 

№2». 
в локальном нормативном акте «По-

ложение о формах, периодичности и 

порядке промежуточной аттестации 

МБОУ «СОШ № 2», утвержденном 

приказом от 23 декабря 2013 года № 

250 (далее – Положение);  
в пункте 3.3. Положения преду-

смотрено освобождение обучаю-

щихся от промежуточной аттеста-

ции; 

в пункте 3.1. Положения регла-

ментирована процедура промежу-

точной аттестации для обучаю-

щихся, получающих образование 

в форме экстерната; 

в пункте 3.2.1. Положения регла-

ментирован допуск к промежу-

точной аттестации при одной не-

удовлетворительной оценке. 

Утверждено «Положение о  

формах, периодичности и по-

рядке промежуточной аттеста-

ции учащихся МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная  

школа №2» приказом директо-

ра «06» апреля 2015Г. № 054. 

Рассмотрено на Управляющем 

совете «03» апреля 2015Г. 

протокол № 3 

Приложение № 5 

 

Копия приказа дирек-

тора от «06» апреля 

2015Г. № 054 «Об ут-

верждении  Положения 
о формах, периодичности 

и порядке промежуточ-

ной  аттестации учащихся 

в МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №2» 

Копия Положения о  

формах, периодичности 

и порядке  промежу-

точной аттестации 

учащихся МБОУ« 

Средняя общеобразова-

тельная  школа №2». 

6. Учреждением за пределами своей 

компетенции принято «Положе-

ние об индивидуальном обучении 

больных учащихся на дому», ут-

верждѐнное приказом директора 

учреждения от 23 декабря 2013 

года № 254. 

Индивидуальное обучение на до-

му организовано в нарушение По-

рядка регламентации и оформле-

ния отношений государственной 

образовательной организации Ир-

кутской области, муниципальной 

образовательной организации в 

Иркутской области и родителей 

(законных представителей) обу-

чающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобра-

зовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, 

утвержденного приказом Мини-

стерства образования Иркутской 

Аннулировано «Положение об 

индивидуальном обучении 

больных учащихся на дому», 

приказом директора учрежде-

ния от 24 июня 2015 года № 

136 на основании ст.41 п.6. 

Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ. 
 

Приложение № 6 

 

Копия приказа дирек-

тора от 24 июня 2015 

года № 136 «Об анну-

лировании Положения 
об индивидуальном обуче-

нии больных учащихся на 

дому в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 



области от 29 ноября 2013 года № 

112-мпр (далее – Порядок) в час-

ти: 
в нарушение пункта 8 Порядка учре-

ждением не определены сроки и 

формы промежуточной аттестации 

для обучающихся на дому;  

Разработано «Положение о  

формах, периодичности и по-

рядке промежуточной аттеста-

ции учащихся МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная  

школа №2» приказом директо-

ра «06» апреля 2015Г. № 054. 

Рассмотрено на Управляющем 

совете «03» апреля 2015Г. 

протокол № 3, где определены 

сроки и формы промежуточ-

ной аттестации для обучаю-

щихся на дому. 

Приложение № 6 

Копия приказа дирек-

тора № 054 «Об утвер-

ждении  Положения о 

формах, периодичности 

и порядке промежуточ-

ной  аттестации уча-

щихся в МБОУ «Сред-

няя общеобразователь-

ная школа №2» от 06 

апреля 2015г. 

Копия положе-

ния о формах, перио-

дичности и порядке 

промежуточной атте-

стации учащихся 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная  школа 

№2».  
Ссылка и скриншот 

страницы школьного 

сайта с приказом и По-

ложением о формах, 

периодичности и по-

рядке промежуточной 

аттестации учащихся 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная  школа 

№2» 

индивидуальные учебные планы, 

расписание занятий, сроки и фор-

мы промежуточной аттестации 

обучающихся (Антипина Алек-

сандра, Кабанова Владислава, Ов-

чинниковой Марины) не согласо-

ваны с родителями (законными 

представителями). 

Количество учебных часов со-

гласованы с родителями. 

Принято к сведению. Со сле-

дующего учебного года инди-

видуальные учебные планы, 

сроки и формы промежуточной 

аттестации обучающихся будут 

согласовываться с родителями. 

Приложение № 6 

Копии заявлений об 

организации индивиду-

ального обучения на 

дому Овчинниковой 

М.А., Кабанова В.А., 

Антипиной А 

 

заявление на обучение на дому не 

соответствует приложению к По-

рядку. 

Заявление на обучение на дому 

соответствует приложению к 

Порядку регламентации и 

оформления отношений госу-

дарственной образовательной 

организации Иркутской облас-

ти, муниципальной образова-

тельной организации в Иркут-

ской области и родителей (за-

конных представителей) обу-

чающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также 

Приложение № 6 

 

Копия заявления роди-

телей об организации 

индивидуального обу-

чении больных уча-

щихся на дому в МБОУ 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №2» 

 



детей-инвалидов в части орга-

низации обучения по основ-

ным общеобразовательным 

программам на дому или в ме-

дицинских организациях, ут-

вержденного приказом Мини-

стерства образования Иркут-

ской области от 29 ноября 

2013 года № 112-мпр. 

7 Учреждением с превышением 

полномочий принято «Положение 

о порядке приема граждан в 

МБОУ «СОШ № 2» (утверждено 

приказом директора от 11 декабря 

2013 года № 229) (далее – Поло-

жение) и не приведено в соответ-

ствие с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего об-

щего образования, утвержденного 

приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 22 января 2014 года 

№ 32 (далее – Порядок); 

в нарушение Порядка учреждени-

ем в пункте 12 Положения невер-

но указаны сроки приема заявле-

ний в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной 

территории; 

Утверждено «Положение о 

приеме граждан в МБОУ «СОШ 

№ 2» (утверждено приказом ди-

ректора от 28 мая 2015 года № 

111) (далее – Положение) и 

приведено в соответствие с По-

рядком приема граждан на обу-

чение по образовательным про-

граммам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утвер-

жденного приказом Министер-

ства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 янва-

ря 2014 года № 32. Заявление о 

приеме детей в учреждение со-

ответствует пункту 9 Порядка 

(указано место рождения ре-

бенка). 

Приложение №7 

 

Копия положения о 

приеме граждан в 

МБОУ «СОШ № 2»  

 

Копия приказа дирек-

тора «Об утверждении 

Положения о приеме 

граждан в МБОУ 

«СОШ № 2»  28 мая 

2015 года № 111 

 

Ссылка и скриншот 

страницы школьного 

сайта с приказом и По-

ложением о приеме 

граждан в МБОУ 

«СОШ № 2» 

 

Ссылка и скриншот 

страницы школьного 

сайта с информацией о 

приеме в 1 класс 

заявление о приеме детей в учре-

ждение не соответствует пункту 9 

Порядка (не указано место рожде-

ния ребенка). 

заявление о приеме детей в 

учреждение соответствует 

пункту 9 Порядка 

Копия заявления о 

приеме детей в учреж-

дение 

8 Учреждение заключает с родите-

лями обучающихся «Договор о 

сотрудничестве школы и родите-

лей (законных представителей) 

обучающихся», наименование и 

содержание которого не приведе-

но в соответствие с действующим 

законодательством и примерной 

формой договора об образовании 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего образо-

вания, утвержденной приказом 

Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 9 

«Договор об образовании на 

обучение по образовательным 

программа начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования», приве-

ден в соответствие с дейст-

вующим законодательством и 

примерной формой договора 

об образовании по образова-

тельным программам началь-

ного общего, основного обще-

го и среднего общего образо-

вания, утвержденной приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Приложение №8 

 

Копия образца «Дого-

вора об образовании на 

обучение по образова-

тельным программа на-

чального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния» 

garantf1://70530558.0/
garantf1://70530558.0/
garantf1://70530558.0/
garantf1://70530558.0/


декабря 2013 года № 1315. от 9 декабря 2013 года № 

1315. 

9 Книги учѐта записи выданных ат-

тестатов об основном общем об-

разовании не содержат сведений о 

дате выдачи аттестата. 

В книгу учѐта записи выдан-

ных аттестатов об основном 

общем образовании внесены 

сведения о дате выдачи атте-

стата. 

Приложение № 9 

 

Копии страниц из кни-

ги учѐта записи выдан-

ных аттестатов об ос-

новном общем образо-

вании содержат сведе-

ния о дате выдачи атте-

стата. 

10 Учреждением не определены сроки, 

форма проведения самообследова-

ния, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения. 

Учреждением определены 

сроки, форма проведения са-

мообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его прове-

дения  за 2014-15 учебный год 

Приложение №10 

 

Копия приказа № 038 

от 20.03.2015г. «Об ут-

верждении Положения 

по самообследованию 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

Копия приказа № 044 

от 24.03.2015г. «О по-

рядке, сроках проведе-

ния самообследования 

за 2014-2015 учебный 

год» 

 

Копия Положения по 

самообследованию 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

Ссылка и скриншот 

страницы школьного 

сайта с приказом и По-

ложением по самооб-

следованию в МБОУ 

«СОШ № 2» 

11 У директора Габриной Натальи 

Николаевны и заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной 

работе  Бровкиной Натальи Вла-

димировны отсутствует высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» или 

высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование в об-

ласти государственного и муни-

ципального управления, менедж-

мента и экономики. 

Габрина Н.Н. имеет  высшее 

образование по специальности 

Экономист-менеджер. Вос-

точно-Сибирский государст-

венный технический универ-

ситет. 2006 год. Прошла курсы 

повышения квалификации 

2014, «Проектирование инсти-

тутов развития образования», 

автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Институт проблем обра-

зовательной политики «Эври-

ка», 72ч. 2014, «Модели госу-

дарственно - общественного 

Приложение №11 

 

Копии дипломов и удо-

стоверений 

 

 



управления образованием в 

условиях реализации Феде-

рального закона от 29 декабря 

2012 года №273 ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции», национальный исследо-

вательский университет 

«Высшая школа экономики», 

72ч. 

Бровкина Н.В. имеет диплом о 

профессиональной переподго-

товке по «Методология, тео-

рия, методика педагогического 

исследования», ИИПКРО, 

прошла курсы повышения 

квалификации 2011, Техноло-

гия педагогический измере-

ний, ОГАОУ ДПО ИРО 2012, 

Организация мониторинга 

развития образования на ре-

гиональном, муниципальном и 

школьном уровне, 72ч. (АНО 

«Институт проблем образова-

тельной политики «Эврика»). 

В 2015-2016 году планирует 

обучение в БГУЭП по специ-

альности «Управление персо-

налом» 

12 Учреждением не представлена об-

разовательная программа основ-

ного общего образования, обеспе-

чивающая реализацию федераль-

ного компонента государственных 

образовательных стандартов. 

На момент проверки представле-

ны утвержденные учебный план, 

учебный график. 

Образовательная программа 

основного общего образова-

ния, обеспечивающая реализа-

цию федерального компонента 

государственных образова-

тельных стандартов рассмот-

рена на педагогическом совете 

«30» августа 2010г. Протокол 

№1 и утверждена директором 

школы 3 сентября  2010г. 

Приказ № 184 

Размещена на сайте школы 

Приложение 12 

Приказ № 184 от шко-

лы «3» сентября  2010г. 

 

Ссылка 

(http://school2ui.ru/2013-

10-14-02-05-41/2014-12-

22-08-37-35/306--6-9-

.html) на Образователь-

ную программу основ-

ного общего образова-

ния, обеспечивающую 

реализацию федераль-

ного компонента госу-

дарственных образова-

тельных стандартов на 

сайте школы и скрин-

шот данной страницы 

сайта 

13 Учреждением не представлена 

адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (3Б, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б клас-

В 2014-2015уч.году учащиеся 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (3Б, 4Б, 5Б, 6Б, 

7Б классы) обучались в рамках 

программы коррекционной 

Приложение 13 

Копия титульного лис-

та адаптированной об-

разовательной про-

граммы для обучаю-

http://school2ui.ru/2013-10-14-02-05-41/2014-12-22-08-37-35/306--6-9-.html
http://school2ui.ru/2013-10-14-02-05-41/2014-12-22-08-37-35/306--6-9-.html
http://school2ui.ru/2013-10-14-02-05-41/2014-12-22-08-37-35/306--6-9-.html
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сы), разработанная в соответствии 

с требованиями пункта 9 статьи 2 

Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции». 

На момент проверки представле-

ны утвержденные учебный план, 

учебный график. 

работы МБОУ «СОШ №2».  

На педагогическом совете 17 

марта 2015г. Протокол №9 

рассмотрена разработанная 

адаптированная образователь-

ная программа для обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ЗПР) в 

соответствии с требованиями 

пункта 9 статьи 2 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации».  

Утверждена директором шко-

лы 23 марта  2015г. Приказ № 

041.1.  

Размещена на сайте школы. 

щихся с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья (ЗПР), содержа-

ние и пояснительная 

записка 

 

Ссылка 

(http://school2ui.ru/2013-

10-14-02-05-41/2014-12-

22-08-37-35/304--6-9-

.html) на данную про-

грамму на сайте школы 

и скриншот этой стра-

ницы сайта 

 

Копия приказа № 041.1. 

от 23 марта  2015г 

14 Реализуемая в учреждении основ-

ная образовательная программа 

начального общего образования, 

утвержденная приказом директора 

от 3 сентября 2014 года № 189/2 

(далее – ООП НОО) и размещен-

ная на официальном сайте 

(http://school2ui.ru/), не соответст-

вует установленным требованиям 

в части структуры и содержания:  

согласно приказу директора от 3 

сентября 2014 года № 189/2, ООП 

НОО учреждения утверждена на 

период 2014-2015 учебного года 

(1 год), что не соответствует сроку 

освоения программы начального 

общего образования (4 года), ука-

занному в приложении к лицензии 

на осуществление образователь-

ной деятельности;  

Реализуемая в учреждении ос-

новная образовательная про-

грамма начального общего об-

разования утверждена прика-

зом директора №55/2 от 20 ап-

реля 2011 года «Об утвержде-

нии образовательной про-

граммы начального общего 

образования в рамках ФГОС». 

Приказ от 3 сентября 2014 го-

да № 189/2 аннулирован.  

Приказ №140 от 17 августа 

2015 об отмене приказа дирек-

тора «Об утверждении основ-

ной образовательной про-

граммы начального общего 

образования» от 3 сентября 

2014 года № 189/2 

Приложение 14 

 

Копия приказа дирек-

тора №55/2 от 20 апре-

ля 2011 года «Об ут-

верждении образова-

тельной программы на-

чального общего обра-

зования в рамках 

ФГОС» 

 

Копия приказа дирек-

тора «Об отмене прика-

за «Об утверждении 

основной образова-

тельной программы на-

чального общего обра-

зования» от 3 сентября 

2014 года № 189/2» 

№140 от 17 августа 

2015 

в структуре организационного 

раздела ООП НОО отсутствует 

календарный учебный график 

(пункт 16. ФГОС НОО);  

 

 

 

Внесены изменения в ООП 

НОО: организационный раздел 

п.2 дополнен календарным 

учебным графиком. Приказ «О 

внесении изменений в ООП 

НОО» № 042 от «23» марта 

2015г  

Приложение 14 

 

Копия приказа дирек-

тора «Об утверждении 

годового календарного 

учебного графика на 

2014-2015 учебный 

год» № 190/2 от 

4.09.2015.  

 

Календарный учебный 

график 

 

Копия приказа дирек-

http://school2ui.ru/2013-10-14-02-05-41/2014-12-22-08-37-35/304--6-9-.html
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тора «О внесении из-

менений в ООП НОО» 

№ 042 от «23» марта 

2015г 

в подразделе «Пояснительная за-

писка» не отражены принципы и 

подходы к формированию состава 

участников образовательного 

процесса (пункт 19.1 ФГОС 

НОО);  

Внесены изменения в ООП 

НОО: в подраздел «Поясни-

тельная записка» внесен пункт 

«Принципы и подходы к фор-

мированию основной образо-

вательной программы началь-

ного общего образования и 

состава участников образова-

тельного процесса». Приказ 

директора «О внесении изме-

нений в ООП НОО»  №131 от 

18 июня 2015г.  

Приложение 14 

 

Копия приказа дирек-

тора «О внесении из-

менений в ООП НОО»  

№131 от 18 июня 

2015г. 

 

Копия пояснительной 

записки ООП НОО 

в подразделе «Система оценки 

достижения планируемых резуль-

татов освоения ООП НОО» в на-

рушение части 1 статьи 17 Феде-

рального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

регламентирована процедура 

промежуточной аттестации для 

обучающихся, получающих обра-

зование в форме экстерната; по-

ложения главы «Промежуточная 

аттестация» противоречат части 8 

статьи 58 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в части перевода 

обучающихся в следующий класс; 

Утверждено положение о  

формах, периодичности и по-

рядке промежуточной аттеста-

ции учащихся МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная  

школа №2» приказом директо-

ра «06» апреля 2015г. № 054. 

Рассмотрено на Управляющем 

совете «03» апреля 2015г. про-

токол № 3. Внесены соответ-

ствующие изменения в ООП 

НОО в подраздел «Система 

оценки достижения планируе-

мых результатов освоения 

ООП НОО». 

 

Приложение 14 

 

Копия приказа дирек-

тора «06» апреля 2015г. 

№ 054  

 

Положение о  формах, 

периодичности и по-

рядке промежуточной 

аттестации учащихся 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная  школа 

№2» 

 

Копия приказа дирек-

тора «О внесении из-

менений в ООП НОО»  

№131 от 18 июня 

2015г. 

 

Копия подраздела 

«Система оценки дос-

тижения планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО» 

в подразделе «Формирование 

универсальных учебных действий 

на ступени начального общего об-

разования» не представлены ти-

повые задачи формирования лич-

ностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий 

обучающихся (пункт 19.4. ФГОС 

НОО);  

Внесены изменения - пред-

ставлены типовые задачи 

формирования личностных, 

регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий 

обучающихся в ООП НОО в  

подраздел «Формирование 

универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального 

общего образования». Приказ 

Приложение 14 

 

Копия приказа дирек-

тора «О внесении из-

менений в ООП НОО»  

№131 от 18 июня 

2015г. 

 

Копия текста части 

подраздела «Формиро-

вание универсальных 



директора «О внесении изме-

нений в ООП НОО»  №131 от 

18 июня 2015г. 

учебных действий на 

ступени начального 

общего образования» - 

типовые задачи форми-

рования личностных, 

регулятивных, познава-

тельных, коммуника-

тивных универсальных 

учебных действий обу-

чающихся 

в подразделе «Программы отдель-

ных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности» 

не представлено основное содер-

жание учебного предмета «ино-

странный язык», курсов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса, курсов внеурочной дея-

тельности (пункт 19.5 ФГОС 

НОО);  

В подраздел «Программы от-

дельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной 

деятельности» внесена  

информация о содержании 

учебных предметов «ино-

странный язык», «Детская ри-

торика», «Информатика», 

«Метапредметы «Выше раду-

ги»», «Ритмика», «Индивиду-

альные и групповые коррек-

ционные занятия: уроки пси-

хологического развития», 

«Мир культуры и искусства». 

Приказ «О внесении измене-

ний в ООП НОО» № 131 от 

18.06.2015 

Приложение 14 

 

Копия приказа дирек-

тора «О внесении из-

менений в ООП НОО»  

№131 от 18 июня 

2015г. 

 

Копия текста подразде-

ла «Программы от-

дельных учебных 

предметов, курсов и 

курсов внеурочной дея-

тельности» -  информа-

ция о содержании 

учебных предметов 

«иностранный язык», 

«Детская риторика», 

«Информатика», «Ме-

тапредметы «Выше ра-

дуги»», «Ритмика», 

«Индивидуальные и 

групповые коррекци-

онные занятия: уроки 

психологического раз-

вития», «Мир культуры 

и искусства» 

в подразделе «Программа форми-

рования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни» представлены результаты 

мониторинга физического разви-

тия обучающихся за 2008-2011 

годы, закончивших освоение про-

граммы начального общего обра-

зования;  

На сайте школы мониторинг 

уровня физического развития 

учащихся в подразделе «Про-

грамма формирования эколо-

гической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни» 

(стр.6) представлен за 3 года: 

2011-2012, 2012-2013, 2013-

2014 

Приложение 14 

 

Ссылка и скриншот 

данной страницы сайта 

школы 

учебный план специальных (кор-

рекционных) классов VII вида на 

2014-2015 учебный год для 3Б, 4Б 

классов не соответствует установ-

ленным требованиям в части на-

звания разделов (использован 

Учебный план специальных 

(коррекционных) классов VII 

вида на 2014-2015 учебный 

год для 3Б, 4Б классов состав-

лен на основе регионального 

учебного плана для общеобра-

Приложение 14 

 

Копия Приложения 

№7.1. к распоряжению 

министерства образо-

вания Иркутской об-



термин «инвариантная часть» 

вместо «обязательная часть») и в 

части названия предметных об-

ластей (по УП «Математика», по 

ФГОС «Математика и информа-

тика»; по УП «Естествознание», 

по ФГОС «Обществознание и ес-

тествознание») (пункт 19.3 ФГОС 

НОО);  

 

 

зовательных учреждений Ир-

кутской области. Приложение 

№7.1. к распоряжению мини-

стерства образования Иркут-

ской области от 2011г., так как 

учебный план  по СФГОС  еще 

не внесен в реестр. Следова-

тельно, сохранены  термины в 

части названия разделов и  в 

части названия предметных 

областей.  

ласти от 2011г. 

на момент проверки не представ-

лены рабочие программы учебных 

предметов, курсов обязательной 

части учебного плана и части, 

формируемой участниками обра-

зовательного процесса, програм-

мы курсов внеурочной деятельно-

сти (на официальном сайте учре-

ждения в сети «Интернет» 

(http://ui-school1.ru/) представлены 

рабочие программы отдельных 

предметов во 2, 3, 4 классах). 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов обязатель-

ной части учебного плана и 

части, формируемой участни-

ками образовательного про-

цесса выложены на сайт 

МБОУ «СОШ №2» 

Приложение 14 

 

Ссылка на данную 

страницу на сайте шко-

лы, ее скриншот 

15 Учреждением в учебном плане на 

2014-2015 учебный год (утвер-

жден приказом от 29 августа 2014 

года № 145/1) для обучающихся 

4А класса превышена максималь-

но допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе на 

0,5 часа, в учебном плане специ-

альных (коррекционных) классов 

VII вида на 2014-2015 учебный 

год для 3Б, 4Б классов – на 1 час.  

Приняли к сведению.  

Учебный план специальных 

(коррекционных) классов VII 

вида для 3Б, 4Б классов со-

ставлен на основе региональ-

ного учебного плана для об-

щеобразовательных учрежде-

ний Иркутской области. При-

ложение №7.1. к распоряже-

нию министерства образова-

ния Иркутской области от 

2011г., в котором инвариант-

ная часть предусматривает по 

24 часа.  

В 2015-2016 учебном году 

учебный план будет скоррек-

тирован строго с учетом мак-

симально допустимой учебной 

нагрузки на обучающегося, 1 

час из обязательной (инвари-

антной) части будет перенесен 

во внеурочную деятельность. 

В 4А классе на основании 

письма Министерства образо-

вания и науки Российской Фе-

дерации Департамента госу-

дарственной политики в сфере 

общего образования от 25 мая 

2015 года № 08-761 «Об изу-

Приложение 15 

 

Копия  учебного плана 

3Б, 4 А и 4Б классов на 

2015-2016 

 

Копия Приложения 

№7.1. к распоряжению 

министерства образо-

вания Иркутской об-

ласти от 2011г. 

http://ui-school1.ru/


чении предметных областей: 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культу-

ры народов России» курс «Ос-

новы светской этики» будет 

изучаться в 4А и 4Б классах во 

внеурочной деятельности. Та-

ким образом, количество часов 

в 4А классе не будет превы-

шать 23.    

16 Реализуемая в учреждении основ-

ная образовательная программа 

основного общего образования, 

утвержденная приказом от 3 сен-

тября 2014 года № 189/1 (далее – 

ООП ООО), не соответствует ус-

тановленным требованиям в части 

структуры и содержания:  

согласно приказу директора от 3 

сентября 2014 года № 189/1, ООП 

ООО Учреждения утверждена на 

период 2014-2015 учебного года 

(1 год), что не соответствует сроку 

освоения программы основного 

общего образования (5 лет), ука-

занному в приложении к лицензии 

на осуществление образователь-

ной деятельности;  

Приказ директора «О внесе-

нии изменений в приказ «Об 

утверждении основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования»  

№139 от 17 августа 2015 

 

 

 

Приложение 16 

 

Копия приказа дирек-

тора «О внесении из-

менений в приказ «Об 

утверждении основной 

образовательной про-

граммы основного об-

щего образования» от 

03.09.2014 года № 

189/1» №139 от 17 ав-

густа 2015 

 

в организационном разделе ООП 

ООО отсутствуют подразделы 

«Календарный учебный график», 

«План внеурочной деятельности» 

(пункт 18.3. ФГОС ООО)»; 

в организационном разделе 

ООП ООО имеются подразде-

лы «Календарный учебный 

график», «План внеурочной 

деятельности» 

План внеурочной деятельно-

сти и календарный учебный 

график размещены на сайте 

школы 

Приложение 16 

 

Копия приказа «Об ут-

верждении годового 

календарного учебного 

графика на 2014-2015 

учебный год» № 190/2 

от 4.09.2014 

 

Копия плана внеуроч-

ной деятельности  

Ссылки  на данные 

страницы сайта  

 и их скриншоты 

в подразделе «Система оценки 

достижения планируемых резуль-

татов освоения ООП ООО» в на-

рушение части 1 статьи 17 Феде-

рального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

регламентирована процедура 

промежуточной аттестации для 

Утверждено положение о  

формах, периодичности и по-

рядке промежуточной аттеста-

ции учащихся МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная  

школа №2» приказом директо-

ра «06» апреля 2015г. № 054. 

Рассмотрено на Управляющем 

совете «03» апреля 2015г. про-

Приложение 16 

 

Копия утвержденного 

положения о  формах, 

периодичности и по-

рядке промежуточной 

аттестации учащихся 

МБОУ «Средняя обще-

образовательная  школа 



обучающихся, получающих обра-

зование в форме экстерната; по-

ложения главы «Промежуточная и 

итоговая аттестация» противоре-

чат частям 5, 8 статьи 58 Феде-

рального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в 

части допуска к промежуточной 

аттестации и перевода обучаю-

щихся в следующий класс; глава 

«Организация и содержание госу-

дарственной (итоговой) аттеста-

ции» дублирует нормы, установ-

ленные Порядком проведения го-

сударственной итоговой аттеста-

ции по образовательным про-

граммам основного общего обра-

зования утвержденным приказом 

Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года (далее – Поря-

док), в нарушение пункта 26 По-

рядка устанавливает категории 

обучающихся для досрочной сда-

чи ГИА; 

токол № 3 

Внесены соответствующие 

изменения в подраздел «Сис-

тема оценки достижения пла-

нируемых результатов освое-

ния ООП ООО». Приказ ди-

ректора «О внесении измене-

ний в ООП ООО» № 130 от 18 

июня 2015 года. 

 

 

№2» приказом дирек-

тора «06» апреля 2015г. 

№ 054. 

 

Копия приказа дирек-

тора «О внесении из-

менений в ООП ООО» 

№ 130 от 18 июня 2015 

года. 

 

Копия подраздела 

«Система оценки дос-

тижения планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО». 

в подразделе «Программа разви-

тия универсальных учебных дей-

ствий на ступени основного обще-

го образования» не представлены: 

условия, обеспечивающие разви-

тие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе 

информационно - методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

не отражены виды взаимодейст-

вия с учебными, научными и со-

циальными организациями, фор-

мы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководите-

лей; не представлена система 

оценки деятельности образова-

тельного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обу-

чающихся, методика и инстру-

ментарий мониторинга успешно-

сти освоения и применения обу-

чающимися УУД (подпункт 

18.2.1.ФГОС ООО); 

Внесены изменения в ООП 

ООО: внесены условия, обес-

печивающие развитие универ-

сальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе 

информационно - методиче-

ского обеспечения, подготовки 

кадров; виды взаимодействия 

с учебными, научными и со-

циальными организациями, 

формы привлечения консуль-

тантов, экспертов и научных 

руководителей; система оцен-

ки деятельности образова-

тельного учреждения по фор-

мированию и развитию УУД у 

обучающихся, методика и ин-

струментарий мониторинга 

успешности освоения и при-

менения обучающимися УУД. 

Приказ директора «О внесе-

нии изменений в ООП ООО» 

№ 130 от 18.06.2015 

Приложение 16 

 

Копия подраздела 

«Программа развития 

универсальных учеб-

ных действий на ступе-

ни основного общего 

образования» 

 

Копия приказа «О вне-

сении изменений в 

ООП ООО» № 130 от 

18.06.2015 

в подразделе «Программа воспи-

тания и социализации обучаю-

щихся на ступени основного об-

Внесены изменения в ООП 

ООО: в подраздел «Программа 

воспитания и социализации 

Приложение 16 

 

Копия текста подразде-



щего образования» не представ-

лены: система поощрения соци-

альной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции 

обучающихся; планируемые ре-

зультаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, формирова-

ния экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; кри-

терии, показатели эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-

нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающих-

ся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и эко-

логической культуры обучающих-

ся (пункт 18.2.3. ФГОС ООО);  

обучающихся на ступени ос-

новного общего образования» 

внесена информация о системе 

поощрения социальной ус-

пешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции 

обучающихся; планируемые 

результаты духовно-

нравственного развития, вос-

питания и социализации обу-

чающихся, формирования эко-

логической культуры, культу-

ры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; 

критерии, показатели эффек-

тивности деятельности обра-

зовательного учреждения в 

части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, фор-

мирования здорового и безо-

пасного образа жизни и эколо-

гической культуры обучаю-

щихся. Приказ «О внесении 

изменений в ООП ООО» № 

130 от 18.06.2015 

ла  «Программа воспи-

тания и социализации 

обучающихся на ступе-

ни основного общего 

образования» - инфор-

мация о системе поощ-

рения социальной ус-

пешности и проявлений 

активной жизненной 

позиции обучающихся; 

планируемые результа-

ты духовно-

нравственного разви-

тия, воспитания и со-

циализации обучаю-

щихся, формирования 

экологической культу-

ры, культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

критерии, показатели 

эффективности дея-

тельности образова-

тельного учреждения в 

части духовно-

нравственного разви-

тия, воспитания и со-

циализации обучаю-

щихся, формирования 

здорового и безопасно-

го образа жизни и эко-

логической культуры 

обучающихся. 

 

Копия приказа «О вне-

сении изменений в 

ООП ООО» № 130 от 

18.06.2015 

в подразделе «Система условий 

реализации ООП ООО в соответ-

ствии с требованиями Стандарта» 

представлено описание кадровых 

условий основной образователь-

ной программы начального обще-

го образования.  

На сайте школы размещен 

подраздел «Система условий 

реализации ООП ООО в соот-

ветствии с требованиями 

Стандарта», в котором  пред-

ставлено описание кадровых 

условий основной образова-

тельной программы основного 

общего образования 

Приложение 16 

 

Копия части текста 

подраздела «Система 

условий реализации 

ООП ООО» Ссылка  на 

данный подраздел на 

сайте и скриншот стра-

ницы 

на момент проверки не представ-

лены рабочие программы учебных 

предметов, курсов обязательной 

части учебного плана и части, 

формируемой участниками обра- 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов обязатель-

ной части учебного плана и 

части, формируемой участни-

ками образовательного про- 

Приложение 16 

 

Ссылка на данную 

страницу сайта школы 

и ее скриншот 



17 В учебном плане учреждения на 

2014-2015 учебный год, утвер-

жденном приказом директора от 

29 августа 2014 года № 145/1, не 

определены формы промежуточ-

ной аттестации. 

В учебном плане на 2015-2016 

учебный год определены фор-

мы промежуточной аттестации 

согласно утвержденному по-

ложению о  формах, перио-

дичности и порядке промежу-

точной аттестации учащихся 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная  школа №2» прика-

зом директора «06» апреля 

2015г. № 054. 

Приложение 17 

 

Копия части поясни-

тельной записки к 

учебному плану МБОУ 

«СОШ №2» на 2015-

2016 учебный год 

18 Учебный план учреждения на 

2014-2015 учебный год, утвер-

жденный приказом директора от 

29 августа 2014 года № 145/1, (да-

лее – УП) для специального (кор-

рекционного) 6Б класса VII вида  

не соответствует Приложению № 

7 к РУП в части реализации часов: 

в УП не представлен предмет 

«ритмика» - 1 час. 

В 2014-2015 учебном году в 6Б 

класса VII вида  в соответст-

вии с  Приложением № 7 к 

РУП в части реализации часов: 

в УП МБОУ «СОШ №2»  

представлен предмет «ритми-

ка» - 1  час. 

Приложение 18 

 

Копия части учебного 

плана и пояснительной 

записки. Ссылка на 

данную страницу сайта 

школы  

 

Директор           Н.Н. Габрина 

 

 

___________________________        ______________         ___________________ 
(должность руководителя организации,     (Подпись)    (Ф.И.О.) 
осуществляющей образовательную деятельность,  

индивидуальный предприниматель)  


