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                              РФ 

Министерство  образования                                                                   

          Муниципальное 

     общеобразовательное 

    бюджетное учреждение  

     «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа 

         им. В.М. Устиченко» 

      462797 Оренбургская 

    область Ясненский район 

                п. Комарово, 

 ул. Центральная, 6,  тел. 2-50-22 

 

06.07.2018г № 427 
 

 

                                                                                           Министру образования                           

Оренбургской области 

Лабузову В.А. 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

№01-21/191/пр 

по итогам проверки 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  «Комаровская средняя общебразовательная школа 

им.В.М.Устиченко»  муниципального образования Ясненский городской округ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

Срок исполнения предписания:     «10» июля 2018г. 
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Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1.1.С 21.02.2018 по 28.02.2018 

образовательная деятельность 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Комаровская 

средняя общеобразовательная школа 

имени В.М. Устиченко» 

муниципального образования 

Ясненский городской округ по 

реализации образовательной программы 

начального общего образования 

осуществлялась по адресу, не 

указанному в приложении к лицензии: 

ул. Центральная, д. 4, п. Комарово, г. 

Ясный, Оренбургская область, 462797 

(ч. 1 ст. 91,  

ч. 4 ст. 91) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Прекращено использование здания по 

адресу п. Комарово, Центральная, 4, 

не внесенного в приложение к лицензии 

для реализации образовательных программ 

общего образования. В настоящий момент 

постановлением Администрации МО 

Ясненский городской округ прекращено 

оперативное управление школой данным 

зданием. 

- приказ по школе № 164 от 

02.03.2018 г.; 

- постановление администрации 

МО от 25.05.2018 г. № 689-п   

1.2. Локальным нормативным актом 

образовательной организации 

«Положение о педагогическом совете»  

(п. 1.5) к основным задачам 

педагогического совета отнесена 

реализация государственной политики в 

сфере образования 

(ч. 1 ст. 6) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о 

педагогическом совете»: из основных 

задач педсовета удалена реализация 

государственной политики в сфере 

образования. 

- копия «Положения о 

педагогическом совете» ; 

- протокол педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

1.3.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» 

Переработана образовательная программа 

ООО с учетом примерной ОП ООО в части 

содержания рабочих программ учебных 

предметов. 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

1.4.Сайт образовательной организации (ст. 17) Удалена с сайта школы информация об - ссылка на страницу сайта: 
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(подраздел «Образование») 

информирует об используемой 

надомной форме обучения 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

используемой надомной форме обучения. http://komus.ucoz.ru/index/obrazo

vanie/0-92 
- скриншот страницы сайта 

1.5.Полномочия педагогического совета 

определенные локальным нормативным 

актом образовательной организации 

«Положение о педагогическом совете не 

соответствуют полномочиям 

педагогического совета 

определенныхУставом образовательной 

организации 

(ч. 5 ст. 26) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в локальный акт 

«Положение о педагогическом совете»: 

Полномочия педагогического совета 

определенные локальным нормативным 

актом образовательной организации 

приведены в соответствие полномочиям 

педагогического совета 

определеннымУставом ОО 

- копия «Положения о 

педагогическом совете» ; 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

1.6.Не соответствует требованиям 

материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности и   

оборудование:не достает лыжных и 

гимнастических палок, обручей, 

скакалок, футбольных и метательных   

мячей в спортивном зале,не 

достаетоборудования и инструментов в  

кабинете технологии (для мальчиков),не 

достает атласов по географии,не достает 

лабораторного оборудования для 

практикума по учебным 

предметам«Химия», «Биология» 

(п. 2 ч. 3 ст. 28) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Приобретены недостающий 

спортинвентарь(лыжные палки, 

гимнастические обручи, скакалки, 

футбольные, волейбольные и метательные 

мячи), ручной инструмент для кабинета 

технологии (для мальчиков), лабораторное 

оборудование для практикума по 

биологии. 

Копии накладных: 

- накладная ООУТ-390 от 

31.05.2018г; 

- накладная ООУТ-395 от 

31.05.2018г; 

- накладная №13 от 23.03.2018г; 

- накладная №1/834552 от 

13.06.2018г; 

- накладная №1/834553 от 

13.06.2018г; 

 

 

1.7.Не оборудован лингафонный кабинет (п. 2 ч. 3 ст. 28) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В кабинете иностранного языка 

подключены к сети Интернет и оснащены 

наушниками  все рабочие места учащихся, 

оборудованные ПК (7мест), используемые 

вместо лингафонного кабинета. 

В программу развития ОУ внесены 

дополнения: включѐн пункт о 

приобретении в 2020 году лингафонного 

кабинета 

- изменения и дополнения в 

программу развития 

согласованные с 

администрацией МО Ясненский 

городской округ, 

- приказ   09.07.2018  г. № 298 

«Об утверждении изменений и 

дополнений в программу 

развития ОУ на 2014-2018гг.» 

http://komus.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-92
http://komus.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-92
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1.8.Не установлены формы и 

периодичность проведения текущего 

контроля 

(п. 10 ч. 3 ст. 28) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработан локальный нормативный акт о 

формах и периодичности проведения 

текущего контроля. 

- копия ЛНА; 

 - выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

1.9.Отсутствует текущий контроль 

успеваемости по всем элективным 

курсам учебного плана среднего общего 

образования на 2017-2018 учебный год 

(п. 10 ч. 3 ст. 28); 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Приведен  в соответствие с нормативными 

требованиями текущий контроль 

успеваемости  по элективным курсам 

Копии страниц с записями по 

элективным курсам из классных 

журналов 

1.10. В 2016-2017 учебном году  не 

осуществлен индивидуальный учѐт 

результатов промежуточной аттестации, 

безотметочный учет предметных 

результатов освоения образовательной 

программы за 1 класс 

(п. 11 ч. 3 ст. 28) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Обеспечено надлежащее оформление 

безотметочного  учета предметных 

результатов освоения образовательной 

программы за 1 класс:  

в 2016-2017 уч. году – в марте 2018 года, 

 в 2017-2018 уч. году – в мае 2018 года. 

Копии справок (безотметочный  

учет предметных результатов 

освоения образовательной 

программы за 1 класс: в 2016-

2017 уч. году и  в 2017-2018 уч. 

году) 

1.11. Не обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования 

(п. 13 ч. 3 ст. 28) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Обеспечено функционирование 

внутренней СОКО 

- копия локального 

нормативного акта «Положение 

о внутренней системе оценки 

качества образования». 

- итоговая справка (отчет) за 

2017-2018 уч. год (без 

трудоустройства выпускников 

2018 года) 

1.12. В 2016-2017, 2017-2018 учебных 

годахпо учебному предмету «Биология» 

вместо части практических работ в 8-9, 

10-11 классах проведены теоретические 

занятия 

(п. 1 ч. 6 ст. 28) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

Обеспечено выполнение практической 

части учебных программ по всем 

предметам 

Копия отчета о выполнении 

практической части учебных 

программ по всем предметам за 

2017-2018 уч. год. 
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1.13. Выявлены факты необъективного 

оценивания по учебным предметам 

«Химия», «География» (завышены 

отметки по текущему контролю 

выполнения практических и 

контрольных работ) 

(п. 1 ч. 6 ст. 28) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

1. Проведено заседание ШМО с целью 

повторного изучения учителями критериев 

оценивания практических и контрольных 

работ при осуществлении текущего 

контроля 

2. Проведены проверки  тетрадей для 

практических и контрольных работ по 

всем предметам и во всех классах на 

предмет объективности оценивания этих 

работ учителями 

(с использованием в т. ч. и 

взаимопроверки учителей) 

3.Подготовлены аналитические справки по 

итогам проверки тетрадей к совещанию 

при директоре. 

1. Протоколы заседаний ШМО 

№4 от 13.03.2018г., №7 от 

13.03.2018 г., №3 от 15.03.2018 

г. 

2. Сводная справка об итогах 

проверки тетрадей для 

практических и контрольных 

работ по всем предметам и во 

всех классах(от 04.04.18г.) 

 

1.14. Не определена оптимальная учебная 

нагрузка для обучающихся 1 класса 

(выдается домашнее задание) 

(п. 3 ч. 1 ст. 41) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

1. Пресечена практика выдачи учителем 

домашних заданий учащимся 1 класса.  

2. Установлен постоянный контроль за 

соблюдением оптимальной нагрузки для 

учащихся 1 класса 

3. Приняты  меры морального воздействия 

и порицания в отношении учителя, 

допустившего нарушение оптимальной 

учебной нагрузки для учащихся 1 класса и в 

отношении зам. директора по УВР за 

ослабление контроля за соблюдением 

объема учебной нагрузки учащихся 

- приказ №168 от 12.03.2018 г. 

«Об отмене ведения школьных 

дневников для обучающихся 1 

класса»  

- локальный нормативный акт 

«Положение о ведении 

школьного дневника» 

1.15. Не обеспечена информационная 

безопасность обучающихся во время 

пребывания в образовательной 

организации 

(п. 8 ч. 1 ст. 41) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Приняты дополнительные меры по 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся во время 

пребывания в школе. На всех 

персональных компьютерах  с доступом 

обучающихся к сети Интернет (18 

шт)выполнены следующие мероприятия:  

- отредактирован файл hosts (создан 

Приказ № 169  от 12.03.2018 г. 

«О  создании  комиссии по  

контролю за  обеспечением  

информационной  безопасности  

обучающихся»,акты проверки: 

№1от 22.03.2018г.,  
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черный список сайтов, нежелательных для 

посещения); 

- установлен браузер с расширением 

«WOT», проверяющим репутацию  и 

безопасность сайтов; 

- поиском по умолчанию в браузере 

установлен  «poisk.skydns.ru», 

фильтрующий поисковые запросы; 

- установлен плагин «PublicFox», 

запрещающий изменение настроек 

браузера обучающимися. 

   Эффективность мероприятий 

подтверждается результатами проверки 

информационной безопасности школьной 

комиссией. 

№2 от 14.05.2018г. 

 

1.16. Не обеспечена безопасность 

обучающихся во время пребывания в 

образовательной организации 

(отсутствует принудительная 

вентиляция вытяжного шкафа в 

кабинете и лаборатории химии, учет 

прекурсоров не соответствует 

требованиям) 

(п. 8 ч. 1 ст. 41) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

1. Приобретено и смонтировано, 

оборудование для  принудительной 

вентиляции вытяжного шкафа в кабинете 

химии. 

2.  Учет прекурсоров приведен в полное 

соответствие с требованиями  

Накладная №10 от 29.06.2018г. 

Фото принудительной 

вентиляции вытяжного шкафа 

Копия журнала учета 

прекурсоров 

1.17. Не проведена аттестация на 

соответствие занимаемым ими 

должностям  учителей Макановой А.К., 

Сандыбаевой З.К., Урмантаевой М.Н., 

воспитателя Кушнаревой Н.Б. 

(ч. 2 ст. 49) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Проведена  аттестация на соответствие 

занимаемым должностям  двух учителей  и 

одного воспитателя. 

 

Приказы № 165 от 05.03.2018 г. 

(о проведении аттестации), 

№211 от 16.04.2018 г. (об 

итогах аттестации). 

1.18. Учебные планы начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования не определяют формы 

промежуточной аттестации 

(ч. 1 ст. 58) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В учебные планы  начального, основного и 

среднего общего образования внесены 

формы промежуточной аттестации, 

утвержденные в установленном порядке. 

Дополнение к пояснительной 

записке учебного плана  
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1.19. Образовательной организацией не 

установлен образец справки об 

обучении или о периоде обучения для 

лиц, не прошедших итоговую 

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 школьным локальным 

нормативным актом образец справки об 

обучении или о периоде обучения для лиц, 

не прошедших итоговую аттестацию или 

получивших по итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты на 

основании типовой справки. 

- копия локального 

нормативного акта. 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

1.20. Локальным нормативным актом 

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение» предусмотрено  

восстановление обучающихся    

(ст. 62) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Из локального нормативного акта 

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления в 

МОБУ» удалено, предусмотренное им 

восстановление обучающихся. 

- копия локального 

нормативного акта,  

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

1.21. Не обеспечена безопасность 

обучающихся 1-4 классов во время 

пребывания в образовательной в 

организации при переходе из здания по 

адресу в здание по адресу (исправлено 

во время проверки) 

(п. 8 ч. 1 ст. 41) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

исправлено во время проверки  

1.22. Составлены учебные планы для  лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья (исправлено во время 

проверки) 

(ст. 79) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

исправлено во время проверки  

2.1.    Основная образовательная программа 

начального общего образования не 

разделена на  целевой, содержательный и 

организационный разделы 

(п. 14) 

Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Осуществлена корректировка ООП НОО с 

целью разделения ее на целевой, 

содержательный и организационный 

разделы. 

- программа ООПНОО; 

(электронный документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 
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Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об  утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

2.2. В содержательном разделе 

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» 

Содержательный раздел образовательной 

программы НОО дополнен программами 

внеурочной деятельности 

- программа 

ООПНОО;(электронный 

документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

2.3. 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 

В содержательный раздел образовательной 

программы НОО внесены рабочие 

программыучебных предметов  

- программа 

ООПНОО;(электронный 

документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 

2.4. Пояснительная записка   не 

раскрывает общие подходы к 

организации внеурочной деятельности 

(п. 19.1) 

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 пояснительной записке раскрыты общие 

подходы к организации внеурочной 

деятельности. 

- программа ООПНОО; 

(электронный документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

2.5. 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, 

направленных на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа 

России и народов других стран;по 

(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» 

Разработаны и внесены в программу 

рекомендации  

по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при 

получении начального общего образования 

- программа ООПНОО; 

(электронный документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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формированию у обучающихся при 

получении начального общего 

образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и 

экологической культуры 

ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры 

2.6. 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» 

В программувключены 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 

- программа ООПНОО; 

(электронный документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

2.7. Направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

не отражают специфики организации, 

(п. 19.7) 

Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

приведены в соответствие со спецификой 

- программа ООПНОО; 

(электронный документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 
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осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об  утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 

учебного заведения, запросами участников 

образовательных отношений 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

2.8. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни не содержит 

инструментария мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

(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» 

Разработан и внесен в программу 

инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

- программа 

ООПНОО;(электронный 

документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

2.9. Программа коррекционной работы не 

содержит: 

- системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной деятельности, 

включающю психолого-медико-

педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых 

образовательных потребностей, 

(п. 19.8) 

Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об  утверждении и 

введении в действие 

федерального 

Программа коррекционной работы 

переработана с устранением всех 

указанных нарушений. 

- программа 

ООПНОО;(электронный 

документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 
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мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной 

образовательной программы начального 

общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

- описания специальных условий обучения 

и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных 

программ начального общего образования 

и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, ТСО 

коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и инд-ных 

коррекционных занятий; 

- механизма взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- планируемых результатов коррекционной 

работы 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 
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2.10. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования не 

содержит 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» 

В системе условий реализации ООПНОО 

представлены обоснования необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального 

общего образования школы, механизма 

достижения целевых ориентиров в системе 

условий, контроля за состоянием системы 

условий 

- программа ООПНОО; 

(электронный документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

2.11. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования не обеспечивает 

соблюдения санитарно-гигиенических 

норм образовательной деятельности в 

части требований к водоснабжению, 

канализации (отсутствуют умывальные 

раковины, подвод воды и канализации во 

всех кабинетах начальных классов) 

(п. 25) 

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» 

Прекращено использование здания по 

адресу п. Комарово, Центральная, 4, 

не внесенного в приложение к лицензии 

для реализации образовательных программ 

общего образования. В настоящий момент 

постановлением Администрации МО 

Ясненский городской округ прекращено 

оперативное управление школой данным 

зданием. 

- приказ по школе № 164 от 

02.03.2018 г.; 

- постановление администрации 

МО от 25.05.2018 г. № 689-п   

3.1. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования не 

включает описания организации и 

(п. 18.1.3) 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Доработана система оценки достижения 

планируемых результатов ООП 

ООО:включены описание организации и 

содержание промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и 

- программа ООП ООО 

(электронный документ) 

 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 
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содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

внеурочной деятельности совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

3.2. Программа развития универсальных 

учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и 

навыков) при получении основного 

общего образования не содержит 

описания связи универсальных учебных 

действий с содержанием внеурочной и 

внешкольной деятельности, описания 

особенностей реализации основных 

направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, 

а также 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» 

Доработана программа развития  УУД: 

внесены описание связи УУД с 

содержанием внеурочной и внешкольной 

деятельности, описание особенностей 

реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также 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 

- программа ООП ООО 

(электронный документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

3.3. В содержательном разделе не 

представлены программы внеурочной 

деятельности и учебных предметов 

(п. 18.2.2) 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении 

Программы внеурочной деятельности и 

учебных предметов представлены в 

содержательном разделеООП ООО 

- программа ООП ООО 

(электронный документ)- 

выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 
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федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

нормативных актов» 

3.4. Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении основного общего 

образования не содержит методики и 

инструментария мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

(п. 18.2.3) 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного 

общего образования дополнена 

методиками и инструментариями 

мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

- программа ООП 

ООО(электронный документ) 

- выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета №5 от 30.03.2018г.; 

- приказ № 192 от 02.04.2018г. 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

3.5. Не обеспечена информационная 

поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных 

технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам 

Интернета) 

(п. 26) 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

 

Для  ведения электронного каталога в 

библиотеку передан ноутбук с 

установленной программой «LibaBook»,  

представляющей собой универсальный 

каталогизатор печатных изданий и 

электронных пособий. В каталог внесена 

вся учебная и методическая литература. 

Работы по переносу всех учетных карточек 

в электронный каталог будут завершены к 

началу нового учебного года. 

Фото, фрагмент  базы, 

скриншоты 
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4. В рабочих программам учебных 

предметов 10-11 классов неполный 

перечень дидактических единиц 

обязательного минимума содержания. 

 

Приказ 

Минобразования 

России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об 

утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего 

образования» 

Перечни дидактических единиц 

обязательного минимума содержания в 

рабочих программах учебных предметов 

10-11 классов дополнены до полного 

перечня. 

Копии переработанных рабочих 

программ 10-

11классов(электронный 

документ) 

 

5. Образовательные программы 

начального общего образования, 

основного общего образования содержат 

оценочные материалы не в полном объеме 

 

п. 10 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

30.08.2013  № 1015 

«Об утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательны

м программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

 В образовательных программах 

начального и основного общего 

образования оценочные материалы 

дополнены до полного объема. 

Копии дополненных оценочных 

материалов  

(электронный документ) 
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6. Не имеют дополнительного 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики директор 

Айжанов Х.Э, заместители 

директораЭфендиев З.К., Муратова 

О.Ю., Жиентаева А.А., Уралбаев Б.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» 

Заключены договоры на получение 

дополнительного профессионального 

образования в области менеджмента на 

директора (Айжанова Х. У.)и двух 

заместителей (Муратову О. Ю. и 

Эфендиева З.К.), все трое приступили к 

обучению по индивидуальному маршруту 

с целью получения квалификации 

«менеджер в образовании», Уралбаев Б. Б. 

освобожден от  исполнения обязанностей 

зам директора по ГПВ с 03.05.2018г. (в 

дальнейшем должность будет сокращена), 

зам. директора по ВР Жиентаева А.А. 

уволена из ОУ в связи с переменой места 

жительства. 

- копии справок об обучении (3 

шт.),  

 

-договоры на обучение (3шт.) 

-квитанции об оплате за 

обучение; 

- приказ № 233 от 03.05.2018г., 

«Об освобождении от 

исполняемых обязанностей»; 

- приказ №538 от 29.06.2018 «О 

расторжении трудового 

договора с работником» 

(Жиентаевой А.А.) 

7.1. На главной странице подраздела   

«Документы» копия локального акта 

«Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» размещена не в полном 

объеме (часть локального акта) 

Приказ 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления на 

нем информации» 

 

Копия локального акта «Формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся» размещена в 

полном объеме. 

 

- ссылка на страницу сайта: 

http://komus.ucoz.ru/2018/Doc/po

lozhenie_o_promezhutochnoj_atte

stacii.pdf 

- скриншот страницы сайта 

 

 

http://komus.ucoz.ru/2017/Foto/skanirovanie_076.jpg
http://komus.ucoz.ru/2017/Foto/skanirovanie_076.jpg
http://komus.ucoz.ru/2017/Foto/skanirovanie_076.jpg
http://komus.ucoz.ru/2017/Foto/skanirovanie_076.jpg
http://komus.ucoz.ru/2017/Foto/skanirovanie_076.jpg
http://komus.ucoz.ru/2018/Doc/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://komus.ucoz.ru/2018/Doc/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://komus.ucoz.ru/2018/Doc/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
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7.2. Подраздел «Образовательные 

стандарты» не содержит информации о 

федеральном компоненте 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Приказ 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления на 

нем информации» 

В подразделе сайта «Образовательные 

стандарты» размещена информация о 

федеральном компоненте 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

- ссылка на страницу сайта: 

http://komus.ucoz.ru/index/obrazo

vatelnye_standarty/0-93 

- скриншот страницы сайта 

 

7.3. Главная страница подраздела 

«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса» не содержит информации о 

доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

Приказ 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления на 

нем информации» 

На главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический состав» 

размещены данные о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических 

работников. 

 

- ссылка на страницу сайта: 

http://komus.ucoz.ru/index/rukov

odstvo_pedagogicheskij_sostav/0-

94 

- скриншот страницы сайта 

 

 

7.4. Главная страница подраздела 

«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса» не содержит информации о 

доступе к информационным системам и 

Приказ 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к 

На главной странице подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

размещена информация о доступе к 

информационным системам и 

- ссылка на страницу сайта: 

http://komus.ucoz.ru/index/materi

alno_tekhnicheskoe_obespechenie

_i_osnashhennost_obrazovatelnog

o_processa/0-95 

consultantplus://offline/ref=C8A0489F1182CBB28A7982BD55F6ABFC736BD31B376A541391EAE3E7694FU4J
http://komus.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-93
http://komus.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-93
http://komus.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-94
http://komus.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-94
http://komus.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-94
http://komus.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-95
http://komus.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-95
http://komus.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-95
http://komus.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-95
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информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления на 

нем информации» 

информационно – телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

- скриншот страницы сайта 

 

 

7.5. Главная страница подраздела 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» не содержит информации 

о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года (2017) 

Приказ 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления на 

нем информации» 

На главной странице подраздела 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 

размещена информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об 

их расходовании в 2017 году  (отчет по 

итогам 2017 финансового года). 

- ссылка на страницу сайта: 

http://komus.ucoz.ru/index/finans

ovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/

0-98 

- скриншот страницы сайта 

 

 

 

________________________Х.У.Айжанов 
М.П. 

http://komus.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-98
http://komus.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-98
http://komus.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-98

