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Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных источников, 

подтверждающих устранение нарушения 

локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации 

«Положение о 

педагогическом 

совете»  (п. 2) к 

основным функциям 

педагогического 

совета отнесена 

реализация 

государственной 

политики в области 

образования  

ч. 1 ст. 6 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

локальный 

нормативный акт 

образовательной 

организации 

«Положение о 

педагогическом 

совете» приведен в 

соответствие, из  п. 

2 функция  

реализация 

государственной 

политики в области 

образования - 

исключена 

Положение о педагогическом совете 

размещено на сайте школы (Приложение 

№ 1 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/siste

ma-upravleniya-shkoly 

 

 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

разработана без учета 

примерной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

части содержания 

рабочих программ  

учебных предметов 

ч. 7 ст. 12 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения 

в основную 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования: 

- уточнено 

содержание рабочих 

программ учебных 

предметов 

Новая редакция основной 

образовательной программы 

размещена на сайте школы (Приложение 

№ 2 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisa

nie-obrazovatelnoy-programmy-s-

prilozheniem-ee-kopii 

 

 

локальными 

нормативными актами 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

реализуемым ею 

образовательным 

программам, не 

определен язык 

образования (ч. 6 ст. 

14) 

ч. 6 ст. 14 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработано 

положение «О 

языке (языках) 

образования 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющего 

образовательную 

деятельность 

по реализуемым 

образовательным 

программам» 

 

Положение размещено на сайте школы 

(Приложение № 1 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/perec

hen-lokalnyh-aktov 

 

не установлены 

формы и 

периодичность 

проведения текущего 

контроля  

п. 10 ч. 3 ст. 28 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Доработано 

положение «О 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

 

Положение размещено на сайте школы 

(Приложение № 1 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/perec

hen-lokalnyh-aktov 

 

 

 

 

не повышен 

профессиональный 

уровень учителями 

Алексеевым А.А., С.В. 

Калиниченко, 

Пименовой Е.Н., 

Портман Е.Е.  

ч. 7 ч. 1 ст. 48 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Повышен 

профессиональный 

уровень учителями 

Алексеевым А.А., 

Калиниченко С.В., 

Пименовой Е.Н., 

Портман Е.Е.   

 

Копии документов о повышении 

квалификации прилагаются 
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не проведена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемым ими 

должностям  учителей 

Рыжкова А.Ф., Юрко 

Е.Ю.  

 

ч. 2 ст. 49 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Проведена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемых 

должностей 

учителей Рыжкова 

А. Ф., Юрко Е. Ю. 

Копии документов, подтверждающие 

прохождение аттестации на соответствие 

занимаемых должностей Рыжкова А. Ф., 

Юрко Е. Ю. прилагаются 

образовательной 

организацией не 

установлены  виды и 

условия  поощрений 

за успехи в учебной, 

физкультурной, 

спортивной, 

общественной,   

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности  

п. 10.1 ч. 3 ст. 28 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработано 

положение «О 

поощрении 

обучающихся» 

Положение размещено на сайте школы 

(Приложение № 1 на диске): 
http://www.school4orsk.ru/?q=content/perechen-lokalnyh-aktov 

 

 

не определена 

оптимальная учебная 

нагрузка для 

обучающихся 5 класса 

в части определения 

занятий физической 

культурой 2 часа в 

неделю  

п. 3 ч. 1 ст. 41 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Учебным планом  

2018-2019 учебного 

года определены 3 

часа занятий 

физической 

культурой 

Учебный план размещен на сайте школы 

(Приложение № 3 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/ucheb

nyy-plan-s-prilozheniem-i-kopii 

 
 

 

образовательной 

организацией не 

принят  локальный 

нормативный акт,  

регламентирующий 

соотношение учебной 

и другой 

педагогической 

работы в пределах 

рабочей недели или 

учебного года  

ч. 6 ст. 47 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработано 

положение «О 

соотношении 

учебной 

(преподавательской) 

и другой 

педагогической 

работы 

педагогических 

работников в 

пределах рабочей 

недели или 

учебного года» 

 

Положение «О соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических 

работников в пределах рабочей недели 

или учебного года» размещено на сайте 

школы (Приложение № 1 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/perec

hen-lokalnyh-aktov 

 
 

локальным 

нормативным актом 

«Положение о порядке 

приема на обучение»  

регламентирован 

порядок приема 

граждан на обучение 

по образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего   и 

среднего общего 

образования  

ч. 8 ст. 55 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения 

в положение «О 

правилах приёма 

граждан на 

обучение в 

образовательную 

организацию 

муниципальное 

общеобразовательн

ое автономное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 4 г. 

Орска»  

 

Положение «О правилах приёма граждан 

на обучение в образовательную 

организацию муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. 

Орска» размещено на сайте школы 

(Приложение № 1 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/perec

hen-lokalnyh-aktov 

 

 

учебным планами 

начального общего 

образования, 

основного  общего 

образования, среднего 

общего образования 

не определены 

ч. 1 ст. 58 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Пояснительной 

запиской учебного 

плана начального 

общего 

образования, 

основного  общего 

образования, 

Учебный план размещен на сайте школы 

(Приложение № 3 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/ucheb

nyy-plan-s-prilozheniem-i-kopii 
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конкретные формы 

промежуточной 

аттестации по 

учебным предметам  

 

среднего общего 

образования  

определены 

конкретные формы 

промежуточной 

аттестации по 

учебным предметам  

 

в образовательной 

организации принят 

локальный 

нормативный акт  

«Положение о формах 

и порядке проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования»  

 

ч. 5 ст. 59 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальный 

нормативный акт  

«Положение о 

формах и порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательн

ые программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

аннулирован  

 

Формы и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования определяются федеральным 

органом исполнительной власти 

образовательной 

организацией не 

установлен образец 

справки об обучении 

или о периоде 

обучения для лиц, не 

прошедших итоговою 

аттестацию или 

получивших на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также 

для лиц, освоивших 

часть образовательной 

программы и (или) 

отчисленным из 

организации  

ч. 12 ст. 60 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Установлен образец 

справки об 

обучении или о 

периоде обучения 

для лиц, не 

прошедших 

итоговою 

аттестацию или 

получивших на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительн

ые результаты, а 

также для лиц, 

освоивших часть 

образовательной 

программы и (или) 

отчисленным из 

организации и 

утвержден приказом 

№ 106 от 15.05.2018 

года 

Приказ об утверждении образцов справок 

и образцы справок прилагаются 

локальным актом 

«Положение о порядке 

и основаниях 

перевода, отчисления 

и восстановления 

учащихся»  (п. 4.1-4.3) 

предусмотрено  

восстановление 

обучающихся 

ст. 62 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Из положения «О 

порядке и 

основаниях 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

учащихся», 

исключены п. 4.1-

4.3, 

предусматривающи

е  восстановление 

обучающихся 

Положение «О порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

учащихся» размещено на сайте школы 

(Приложение № 1 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/perec

hen-lokalnyh-aktov 

 

пояснительная записка 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования не 

раскрывает общие 

п. 19.1 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

пояснительная 

записка основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

дополнена общими 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

размещена на сайте школы (Приложение 

№ 2 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisa

nie-obrazovatelnoy-programmy-s-

prilozheniem-ee-kopii 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/perechen-lokalnyh-aktov
http://www.school4orsk.ru/?q=content/perechen-lokalnyh-aktov
http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisanie-obrazovatelnoy-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii
http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisanie-obrazovatelnoy-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii
http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisanie-obrazovatelnoy-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii


подходы к 

организации 

внеурочной 

деятельности  

 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования»  

подходами 

организации 

внеурочной 

деятельности (стр. 

8-10) 

 

в содержательном 

разделе основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования не 

представлены 

программы 

внеурочной 

деятельности 

п. 16 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования»  

в содержательном 

разделе основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  

представлены 

программы 

внеурочной 

деятельности (стр. 

291-363) 

 

в содержательном 

разделе 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования не 

представлены рабочие 

программы учебных 

предметов 

(программы 

отдельных учебных 

предметов 

представлены в 

приложении) 

п. 16 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования»  

в содержательном 

разделе 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  

представлены 

рабочие программы 

учебных предметов 

(программы 

отдельных учебных 

предметов 

представлены в 

приложении) (стр. 

76-291) 

 

программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования 

не учитывает 

историко-культурную, 

этническую и 

региональную 

специфику 

п. 19.16приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования»  

программа духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся при 

получении 

начального общего 

образования  

учитывает 

историко-

культурную, 

этническую и 

региональную 

специфику (стр. 

366-378) 

 

программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования 

не содержит 

рекомендаций по 

организации и 

текущему 

педагогическому 

контролю результатов 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

п. 19.6 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования»  

В программу 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся при 

получении 

начального общего 

образования  

включены 

рекомендации по 

организации и 

текущему 

педагогическому 

 



направленных на 

развитие общей 

культуры, по 

формированию у 

обучающихся 

ценностных 

ориентаций 

общечеловеческого 

содержания, активной 

жизненной позиции, 

потребности в 

самореализации в 

образовательной и 

иной творческой 

деятельности, по 

развитию 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самоорганизации  

контролю 

результатов 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

развитие общей 

культуры, по 

формированию у 

обучающихся 

ценностных 

ориентаций 

общечеловеческого 

содержания, 

активной 

жизненной позиции, 

потребности в 

самореализации в 

образовательной и 

иной творческой 

деятельности, по 

развитию 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самоорганизации 

(стр. 392-397). 

программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни не содержит 

модели организации 

работы, видов 

деятельности и форм  

занятий с 

обучающимися по 

формированию 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

поведения; 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися, 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

п. 19.7 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования»  

программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни 

включена модель 

организации 

работы, видов 

деятельности и 

форм  занятий с 

обучающимися по 

формированию 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

поведения; 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися, 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма (стр. 

398-406) 

 

не организована 

внеурочная 

деятельность по  

социальному 

направлению развития 

личности 

п. 19.10 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

В основную 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

включены 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

социальному 

направлению 

 



стандарта 

начального общего 

образования»  

личности (стр.320-

332, 375) 

система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования не 

содержит описания 

имеющихся условий: 

кадровых, психолого-

педагогических, 

финансовых, 

материально-

технических, а также 

учебно-методического 

и информационного 

обеспечения, 

обоснования 

необходимых 

изменений в 

имеющихся условиях 

в соответствии с 

приоритетами 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

механизма 

достижения целевых 

ориентиров в системе 

условий,   контроля за 

состоянием системы 

условий 

п. 19.11 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования»  

система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

содержит описания 

имеющихся 

условий: кадровых, 

психолого-

педагогических, 

финансовых, 

материально-

технических, а 

также учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, 

обоснования 

необходимых 

изменений в 

имеющихся 

условиях в 

соответствии с 

приоритетами 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

механизма 

достижения 

целевых ориентиров 

в системе условий,   

контроля за 

состоянием системы 

условий (стр. 416-

436). 

 

пояснительная записка   

образовательной 

программы основного 

общего образования 

не раскрывает общие 

подходы к 

организации 

внеурочной 

деятельности  

п. 18.1.1 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

пояснительная 

записка дополнена 

общими подходами 

к организации 

внеурочной 

деятельности (ст. 6-

9) 

Новая редакция основной 

образовательной программы 

размещена на сайте школы (Приложение 

№ 2 на диске): 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisa

nie-obrazovatelnoy-programmy-s-

prilozheniem-ee-kopii 

 

 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

п. 18.1.3 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

 

http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisanie-obrazovatelnoy-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii
http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisanie-obrazovatelnoy-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii
http://www.school4orsk.ru/?q=content/opisanie-obrazovatelnoy-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii


программы основного 

общего образования 

не включает описания 

организации и 

содержания 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

программы 

основного общего 

образования  

включает описание 

организации и 

содержания 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности (стр. 

101-107) 

программа развития 

универсальных 

учебных действий 

(программа 

формирования 

общеучебных умений 

и навыков) при 

получении основного 

общего образования 

не содержит форм 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

каждому из 

направлений, 

описания видов 

взаимодействия с 

учебными, научными 

и социальными 

организациями 

п. 18.2.1 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

программа развития 

универсальных 

учебных действий 

(программа 

формирования 

общеучебных 

умений и навыков) 

при получении 

основного общего 

образования  

содержит форм 

организации 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

каждому из 

направлений, 

описания видов 

взаимодействия с 

учебными, 

научными и 

социальными 

организациями (стр. 

124-127, 133-134) 

 

в содержательном 

разделе не 

представлены 

программы 

внеурочной 

деятельности и 

учебных предметов (п. 

14, п. 18.2.2); 

 

п. 14, п. 18.2.2, п. 

18.3.2 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

в содержательном 

разделе  

представлены 

программы 

внеурочной 

деятельности и 

учебных предметов 

(п. 14, п. 18.2.2); 

представлен 

неполный сетевой 

график (дорожная 

карта) по 

формированию 

необходимой 

системы условий 

(стр. 135-597) 

 

 

представлен неполный 

сетевой график 

(дорожная карта) по 

формированию 

необходимой системы 

условий  

 

п. 14, п. 18.2.2, п. 

18.3.2 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

внесены изменения 

в сетевой график по 

формированию 

необходимой 

системы условий 

(стр. 693-697) 

 



«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

не имеют 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики   

заместители 

директора Жданова 

Е.В., Красова Н.Б. 

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» 

Зам. директора по 

ВР Жданова Е. В. 

прошла обучение в 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программе 

«Менеджмент 

образования». 

Зам. директора по 

АХР Красова Н. Б. с 

28.08.2018 года 

переведена на 

должность 

уборщика 

служебных 

помещений, т.к. 

уровень 

образования не 

соответствует 

должности по 

штатному 

расписанию. 

Договор № 4/2359 от 16.10.2017 года с 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» (удостоверение не 

получено НМЦ г. Орска») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа о переводе № 143-к от 

28.08.2018 года прилагается. 

скорректировать 

Программу развития 

 Внесены изменения 

в программу 

развития школы в 

раздел IV 

«Стратегия 

реализации 

программы 

развития школы»,  

п. 5.2. «Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

Копия изменений, внесенных в 

Программу развития прилагается. 

 

 

 

 

 

Директор МОАУ СОШ № 4                  Н.М. Лозинская 


