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Министерство образования и науки Алтайского края
Отдел государственного контроля и надзора в сфере образования

Отчет
об исполнении предписания от «19» марта 2021 г. № 112, выданного Министерством образования и науки Алтайского края
№
п/п

1
1.

1.1

Содержание
нарушения и (или)
несоответствия (из
предписания)

Наименован Проведенные мероприятия,
Срок
Наименование документа, копия которого
ие
принятые меры по
исполнения прилагается как подтверждение выполнения
нарушенного устранению нарушения и
данного нарушения (несоответствия)
нормативног
(или) несоответствия
о правового
акта (пункт,
подпункт,
статья)
2
3
4
5
6
Локальный нормативный акт «Положение о группе предшкольного образования муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Малиновоозёрская основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края, утвержденный
приказом от 01.09.2015 № 88 не соответствует Порядку приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236
содержит
не пункт 9
1.
Разработана
новая 25.03.2021
1. Копия локального нормативного акта
полный
перечень
редакция
локального
«Положение
о группе кратковременного
документов
нормативного
акта
пребывания детей муниципального казённого
необходимых для
«Положение
о группе
общеобразовательного
учреждения
зачисления ребенка
кратковременного
«Малиновоозёрская
основная

1.2.

на обучение по
образовательной
программе
дошкольного
образования
закрепляет
не пункт 6
полный
перечень
документов,
с
которыми должны
быть ознакомлены
родители (законные
представители) при
приеме

пребывания
детей
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Малиновоозёрская основная
общеобразовательная школа»
Михайловского
района
Алтайского края».
2. Рассмотрен на заседании
Педагогического совета.
3. Согласован на заседании
Управляющего совета.
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
5.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение
о группе
кратковременного
пребывания
детей
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Малиновоозёрская основная
общеобразовательная школа»
Михайловского
района
Алтайского
края»
на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
2

общеобразовательная школа» Михайловского
района Алтайского края».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
3.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
4. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
5. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной организации».

2.

2.1.

организации».
Локальный нормативный акт «Положение о порядке приема (возникновения образовательных отношений) воспитанников на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, порядок и условия перевода воспитанников, приостановления
образовательных отношений и отчисления (прекращения образовательных отношений) в ГКП (далее – Положение) муниципального
казённого общеобразовательного учреждения «Малиновоозёрская основная общеобразовательная школа» Михайловского района
Алтайского края», утвержденный приказом от 20.01.2021 № 6-а не соответствует Порядку приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №
236
не
приведен
в Порядок
1.
Разработана
новая 25.03.2021
1. Копия локального нормативного акта
соответствие
приема
на редакция
локального
«Положение о порядке приема (возникновения
обучение по нормативного
акта
образовательных отношений) воспитанников на
образователь «Положение
о порядке
обучение по образовательным программам
ным
приема
(возникновения
дошкольного образования, порядок и условия
программам
образовательных отношений)
перевода
воспитанников,
приостановления
дошкольного воспитанников на обучение
образовательных отношений и отчисления
образования, по
образовательным
(прекращения образовательных отношений) в
утвержденног программам
дошкольного
ГКП (далее – Положение) муниципального
о
приказом образования,
порядок
и
казённого общеобразовательного учреждения
Министерств условия
перевода
«Малиновоозёрская
основная
а
воспитанников,
общеобразовательная школа» Михайловского
просвещения приостановления
района Алтайского края».
Российской
образовательных отношений
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Федерации от и отчисления (прекращения
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
15.05.2020 № образовательных отношений)
3.
Выписка
из
протокола
заседания
236
в ГКП (далее – Положение)
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
муниципального казённого
4. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
общеобразовательного
утверждении локальных нормативных актов
учреждения
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
«Малиновоозёрская
5. Документ размещен на сайте по адресу
основная
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
общеобразовательная школа»
«Документы»
раздела «Сведения об
Михайловского
района
образовательной организации».
Алтайского края»
3

2 Рассмотрен на заседании
Педагогического совета.
3. Согласован на заседании
Управляющего совета.
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
5.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение
о порядке
приема
(возникновения
образовательных отношений)
воспитанников на обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
порядок
и
условия
перевода
воспитанников,
приостановления
образовательных отношений
и отчисления (прекращения
образовательных отношений)
в ГКП (далее – Положение)
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Малиновоозёрская
основная
общеобразовательная школа»
Михайловского
района
Алтайского края»
на
официальном сайте школы в
4

3.
3.1.

3.2.

сети
«Интернет»
в
подразделе
«Документы»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не разработаны локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности образовательного учреждения:
правила
пункт 1 часть 1. Разработан локальный 25.03.2021
1. Копия локального нормативного акта
внутреннего
3 статья 28
нормативный акт «Правила
«Правила внутреннего распорядка воспитанников
распорядка
внутреннего
распорядка
ГКП МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
воспитанников
воспитанников ГКП МКОУ
2.
Выписка
из
протокола
заседания
«Малиновоозёрская ООШ».
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
2. Рассмотрен на заседании
3.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета.
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
3. Согласован на заседании
4. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
Управляющего совета.
утверждении локальных нормативных актов
4.
Издан
приказ
«Об
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
утверждении
локальных
5. Документ размещен на сайте по адресу
нормативных актов МКОУ
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Малиновоозёрская ООШ».
«Документы»
раздела
«Сведения
об
5.
Размещен
локальный
образовательной организации».
нормативный акт «Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников ГКП МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на
официальном
сайте
школы в сети «Интернет» в
подразделе
«Документы»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
локальный
акт, пункт 3 часть 1. Разработан локальный 25.03.2021
1. Копия локального нормативного акта
регламентирующий 1 статья 34
нормативный
акт
«Положение о
порядке
обучения
по
5

ускоренное
обучение,
пределах
осваиваемой
программы

в

«Положение о
порядке
обучения
по
индивидуальному учебному
плану, в том числе по
ускоренному обучению в
пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
2. Рассмотрен на заседании
Педагогического совета.
3. Согласован на заседании
Управляющего совета.
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
5.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение о
порядке
обучения
по
индивидуальному учебному
плану, в том числе по
ускоренному обучению в
пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на
6

индивидуальному учебному плану, в том числе
по
ускоренному
обучению
в
пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
3.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
4. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
5. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной организации».

3.3.

локальный
нормативный акт,
регламентирующий
виды и условия
поощрения
за
успехи в учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,
творческой
деятельности
воспитанников

официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
пункт
10.1 1. Разработан локальный 25.03.2021
часть 3 статья нормативный
акт
28
«Положение о
поощрении
обучающихся в соответствии
с установленными в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
видами
и
условиями
поощрения за успехи в
учебной,
физкультурной,
спортивной, общественной,
творческой деятельности»
2. Рассмотрен на заседании
Педагогического совета.
3. Согласован на заседании
Управляющего совета.
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
4.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение о
поощрении
обучающихся в соответствии
с установленными в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
7

1. Копия локального нормативного акта
«Положение о
поощрении обучающихся в
соответствии с установленными в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
видами и условиями поощрения за успехи в
учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной, творческой деятельности».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
3.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
4. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
5. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела «Сведения об
образовательной организации».

3.4.

локальный
часть
нормативный акт, статья 34
регламентирующий
порядок посещения
обучающимся
по
своему
выбору
мероприятий
не
предусмотренных
учебным планом

видами
и
условиями
поощрения за успехи в
учебной,
физкультурной,
спортивной, общественной,
творческой деятельности»
на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
4 1. Разработан локальный 25.03.2021
нормативный
акт
«Положение
о
порядке
организации, посещения и
проведении
внеурочных
мероприятий
не
предусмотренных учебным
планом
в
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
2. Рассмотрен на заседании
Педагогического совета.
3.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
4.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
порядке
организации, посещения и
проведении
внеурочных
мероприятий
не
8

1. Копия локального нормативного акта
«Положение о порядке организации, посещения
и проведении
внеурочных мероприятий не
предусмотренных учебным планом в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
3. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
4. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела «Сведения об
образовательной организации».

3.5.

предусмотренных учебным
планом
в
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
локальный
пункт 8 часть 1. Разработан локальный
нормативный акт, 3 статья 47
нормативный
акт
регламентирующий
«Положение
о порядке
порядок
пункт 4 часть бесплатного
пользования
бесплатного
2 статья 50
педагогическими
пользования
работниками методическими
педагогическими
услугами
в МКОУ
работниками
«Малиновоозёрская ООШ».
методическими
2. Рассмотрен на заседании
услугами
Педагогического совета.
образовательной
3.
Издан
приказ
«Об
организации
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
4.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение
о порядке
бесплатного
пользования
педагогическими
работниками методическими
услугами
в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
на
9

25.03.2021

1. Копия локального нормативного акта
«Положение о порядке бесплатного пользования
педагогическими работниками методическими
услугами в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
3. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
4. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела «Сведения об
образовательной организации».

3.6.

официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
локальный
часть 6 статья 1. Разработан
локальный
нормативный акт, 47
нормативный
акт
регламентирующий
«Положение о соотношении
соотношении
учебной (преподавательской)
учебной
и другой педагогической
(преподавательской
работы в пределах рабочей
)
и
другой
недели или учебного года в
педагогической
МКОУ «Малиновоозёрская
работы в пределах
ООШ».
рабочей недели или
2. Рассмотрен на заседании
учебного года
Педагогического совета.
3. Согласован на заседании
профсоюзного
комитета
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ».
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
5.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение о соотношении
учебной (преподавательской)
и другой педагогической
работы в пределах рабочей
недели или учебного года в
МКОУ «Малиновоозёрская
10

25.03.2021

1.
Копия локального нормативного акта
«Положение
о
соотношении
учебной
(преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного
года в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
3.
Выписка
из
протокола
заседания
профсоюзного
комитета
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ», от 24.03.2021 № 2.
4. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
5. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной организации».

4.

4.1.

ООШ» на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.07.2020 № 373 не разработан локальный нормативный акт :
локальный
пункт 14
1. Разработан
локальный 25.03.2021
1. Копия локального нормативного акта
нормативный акт,
нормативный
акт
«Положение о
режиме работы в МКОУ
регламентирующий
«Положение о
режиме
«Малиновоозёрская ООШ».
режим
работы
работы
в
МКОУ
2.
Выписка
из
протокола
заседания
дошкольной
«Малиновоозёрская ООШ».
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
образовательной
2. Рассмотрен на заседании
3.
Выписка
из
протокола
заседания
организации.
Педагогического совета.
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
3. Согласован на заседании
4. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
Управляющего совета.
утверждении локальных нормативных актов
4.
Издан
приказ
«Об
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
утверждении
локальных
5. Документ размещен на сайте по адресу
нормативных актов МКОУ
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Малиновоозёрская ООШ»
«Документы»
раздела «Сведения об
5.
Размещен
локальный
образовательной организации».
нормативный
акт
«Положение о
режиме
работы
в
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе
«Документы»
раздела
«Сведения
об
11

5.

5.1.

6.

образовательной
организации».
В нарушение Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации ,
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.06.2017 № 602 не разработан локальный нормативный акт :
локальный
пункт 16
1. Разработан локальный 25.03.2021
1. Копия локального нормативного акта
нормативный акт,
нормативный
акт
«Положение о прохождении обучения или
регламентирующий
«Положение о прохождении
инструктажа по технике безопасности с
прохождение
обучения или инструктажа
обучающимися
МКОУ
«Малиновоозёрская
обучение
или
по технике безопасности с
ООШ».
инструктажа
по
обучающимися
МКОУ
2.
Выписка
из
протокола
заседания
технике
«Малиновоозёрская ООШ».
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
безопасности
с
2. Рассмотрен на заседании
3. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
обучающимися
Педагогического совета.
утверждении локальных нормативных актов
3.
Издан
приказ
«Об
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
утверждении
локальных
4. Документ размещен на сайте по адресу
нормативных актов МКОУ
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Малиновоозёрская ООШ».
«Образование»
раздела
«Сведения
об
4.
Размещен
локальный
образовательной организации».
нормативный
акт
«Положение о прохождении
обучения или инструктажа
по технике безопасности с
учащимися
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальные нормативные акты
12

6.1.

содержат ссылки на нормативные документы, утратившие силу:
локальные
часть 1 статья 1.
Разработана
новая 25.03.2021
нормативные акты « 30
редакция
локального
Положение
о
нормативного акта
группе
«Положение
о
группе
предшкольного
кратковременного
образования
пребывания
детей
муниципального
муниципального казённого
казённого
общеобразовательного
общеобразовательн
учреждения
ого
учреждения
«Малиновоозёрская
«Малиновоозёрская
основная
основная
общеобразовательная школа»
общеобразовательн
Михайловского
района
ая
школа»
Алтайского края».
Михайловского
2.
Принят на заседании
района Алтайского
Педагогического совета.
края», «Положение
3.
Согласован
на
о порядке учета,
заседании
Управляющего
хранения,
совета.
заполнения
и
4.
Издан
приказ
«Об
выдачи документов
утверждении
локальных
об образовании» ,
нормативных актов МКОУ
«Положение
об
«Малиновоозёрская ООШ».
организации
5.
Размещен
локальный
внеурочной
нормативный акт
деятельности
при
«Положение
о
группе
реализации
группе
кратковременного
федеральных
пребывания
детей
государственных
муниципального казённого
образовательных
общеобразовательного
стандартов
учреждения
начального общего
«Малиновоозёрская
13

1. Копия локального нормативного акта
«Положение о группе
кратковременного
пребывания детей муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Малиновоозёрская
основная
общеобразовательная школа» Михайловского
района Алтайского края».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
3.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
4. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
5. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной организации».

и основного общего
образования
в
муниципальном
казённом
общеобразовательн
ом
учреждении
«Малиновоозёрская
основная
общеобразовательн
ая
школа»
Михайловского
района Алтайского
края», «Положение
о порядке приема
(возникновения
образовательных
отношений)
воспитанников на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
порядок и условия
перевода
воспитанников,
приостановления
образовательных
отношений
и
отчисления
(прекращения
образовательных
отношений) в ГКП

основная
общеобразовательная школа»
Михайловского
района
Алтайского края» на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
6.
Разработана
новая
редакция
локального
нормативного
акта
«Положение о порядке учета,
хранения,
заполнения
и
выдачи
документов
об
образовании».
7. Рассмотрен на заседании
Управляющего совета.
8. Принят
на заседании
Педагогического совета.
9.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
10. Размещен локальный
нормативный
акт
«Положение о порядке учета,
хранения,
заполнения
и
выдачи
документов
об
образовании».
на
официальном сайте школы в
14

6. Копия локального нормативного акта
«Положение о порядке учета, хранения,
заполнения
и
выдачи
документов
об
образовании».
7.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
8.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
9. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
10. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной организации».

(далее
–
Положение)
муниципального
казённого
общеобразовательн
ого
учреждения
«Малиновоозёрская
основная
общеобразовательн
ая
школа»
Михайловского
района Алтайского
края», календарный
учебный
график,
учебный план

сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
11.
Разработана
новая
редакция
локального
нормативного
акта
«Положение об организации
внеурочной
деятельности
при реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов
начального
общего
и
основного
общего
образования
в
муниципальном
казённом
общеобразовательном
учреждении
«Малиновоозёрская основная
общеобразовательная школа»
Михайловского
района
Алтайского края».
12. Принят на заседании
педагогического совета.
13. Издан приказ «Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
14. Размещен локальный
нормативный
акт
«Положение об организации
внеурочной
деятельности
15

11. Копия локального нормативного акта
«Положение
об
организации
внеурочной
деятельности при реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего
образования
в
муниципальном
казённом
общеобразовательном
учреждении
«Малиновоозёрская
основная
общеобразовательная школа» Михайловского
района Алтайского края».
12.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
13. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
14. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной организации».

при реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов
начального
общего
и
основного
общего
образования
в
муниципальном
казённом
общеобразовательном
учреждении
«Малиновоозёрская основная
общеобразовательная школа»
Михайловского
района
Алтайского края».
на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
15.
Разработана
новая
редакция
локального
нормативного
акта
«Положение
о порядке
приема
(возникновения
образовательных отношений)
воспитанников на обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
порядок
и
условия
перевода
воспитанников,
приостановления
16

15. Копия локального нормативного акта
«Положение о порядке приема (возникновения
образовательных отношений) воспитанников на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования, порядок и условия
перевода
воспитанников,
приостановления
образовательных отношений и отчисления
(прекращения образовательных отношений) в
ГКП (далее – Положение) муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Малиновоозёрская
основная
общеобразовательная школа» Михайловского
района Алтайского края»

образовательных отношений
и отчисления (прекращения
образовательных отношений)
в ГКП (далее – Положение)
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Малиновоозёрская
основная
общеобразовательная школа»
Михайловского
района
Алтайского края»
16. Согласован на заседании
Управляющего совета.
17. Принят
на заседании
Педагогического совета.
18. Издан приказ «Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
19. Размещен локальный
нормативный
акт
«Положение
о порядке
приема
(возникновения
образовательных отношений)
воспитанников на обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
порядок
и
условия
перевода
воспитанников,
приостановления
образовательных отношений
17

16.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 24.03.2021 № 2.
17.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 25.03.2021 № 2.
18. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-г «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
19. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Документы»
раздела «Сведения об
образовательной организации».

и отчисления (прекращения
образовательных отношений)
в ГКП (далее – Положение)
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Малиновоозёрская
основная
общеобразовательная школа»
Михайловского
района
Алтайского края на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе
«Документы»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
20. Разработан
локальный 27.08.2021
нормативный
акт
«Учебный план
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на 2021/2022 учебный год
(начальное общее, основное
общее образование )»
21. Принят
на заседании
Педагогического совета
22. Издан приказ «Об
утверждении учебного плана
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» на 2021/2022 учебный
год.
23. Размещен локальный
нормативный акт «Учебный
18

20. Копия локального нормативного акта
«Учебный план МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» на 2021/2022 учебный год (начальное
общее, основное общее образование )»
21.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 27.08.2021 № 7.
22. Копия приказа от 27.08.2021 № 77 «Об
утверждении
учебного
плана
МКОУ
«Малиновоозёрская
ООШ»
на
2021/2022
учебный год.
23. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной организации».

план
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на 2021/2022 учебный год
(начальное общее, основное
общее образование)» на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
24.
Разработана
новая 27.08.2021
редакция
локального
нормативного
акта
«Календарный
учебный
график
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на 2021/2022 учебный год
(начальное общее, основное
общее образование )».
25. Согласован на заседании
Управляющего совета.
26. Принят
на заседании
Педагогического совета
27. Издан приказ «Об
утверждении календарного
учебного
графика
МКОУ
«Малиновоозёрская на 2021/
2022 учебный год ООШ»».
28. Размещен локальный
нормативный
акт
«Календарный
учебный
19

24. Копия локального нормативного акта
«Календарный
учебный
график
МКОУ
«Малиновоозёрская
ООШ»
на
2021/2022
учебный год (начальное общее, основное общее
образование )».
25.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 26.08.2021 № 6.
26.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 27.08.2021 № 7.
27. Копия приказа от 27.08.2021 № 86
«Об
утверждении календарного учебного
графика МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» на
2021/ 2022 учебный год»
28. Документ размещен на сайте по адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
«Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной организации».

7.
7.1.

8.

8.1.

график
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на 2021/2022 учебный год
(начальное общее, основное
общее образование)» на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе «Образование»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» :
не
сформирована часть 2 статья 1.
Проведено заседание 19.08.2021
1. Выписка из протокола заседания
Общего
комиссия
по 45
Общего
собрания
собрания работников от 18.08.2021 № 2.
урегулированию
работников.
2.
Выписка из протокола заседания
споров
между
2.
Проведено заседание
Общешкольного родительского собрания
участниками
Общешкольного
от 18.08.2021 № 2.
образовательных
родительского собрания.
3. Копия приказа от 19.08.2021 №
49 «О
отношений
3. Издан приказ «О создании
создании комиссии по урегулированию споров
комиссии
по
между участниками образовательных отношений
урегулированию
споров
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
между
участниками
образовательных отношений
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ».
В нарушении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.02.2020 № 59:
не
утверждены пункт 5
1.
Проведено
заседание 26.03.2021
1. Выписка из протокола заседания комиссии
поименные списки
комиссии по организации и
по
организации и проведению социальнообучающихся,
проведению
социальнопсихологического тестирования обучающихся от
составленные
по
психологического
26.03.2021 № 1.
итогам получения
тестирования обучающихся
2. В период с 19.03.2021 по 15.09.2021 г.г.
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9.
9.1.

9.2.

от
обучающихся
по недопущению нарушений
социально-психологического
тестирования
либо
от
их
Порядка
проведения
обучающихся в школе не проводилось.
родителей
(иных
социально-психологического
законных
тестирования обучающихся
представителей
в
общеобразовательных
информированных
организациях
и
согласий; в список
профессиональных
не внесена фамилия
образовательных
1
обучающегося,
организациях
давшего согласие на
проведение
тестирования;
не
утверждено
расписание
тестирования
по
классам (группам) и
кабинетам
(аудиториям)
В нарушении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276:
распорядительным
пункт 6
1. Издан
приказ
«О 25.03.2021
1. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-а
«О
актом работодателя
создании
аттестационной
создании аттестационной комиссии
МКОУ
не
утвержден
комиссии
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
секретарь
«Малиновоозёрская ООШ».
аттестационной
комиссии
4
педагогических пункт 9
1.
Проведено
заседание 26.03.2021
1. Выписка из
протокола заседания
работника
не
комиссии
по проведению
аттестационной комиссии от 26.03.2021 № 1.
ознакомлены
с
аттестации педагогических
2. В период с 19.03.2021 по 15.09.2021 г.г.
распорядительным
работников
школы
на
аттестация педагогических работников не
актом, содержащим
соответствие
занимаемой
проводилась.
список работников
должности по недопущению
организации,
нарушений
Порядка
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9.3.

10.
10.
1.

подлежащих
проведения
аттестации
аттестации, график
педагогических работников
проведения
организаций,
аттестации,
под
осуществляющих
роспись
образовательную
деятельность
в
части
3
педагогических пункт 12
аттестации на соответствие
работника
занимаемой должности
ознакомлены
с
представлением
позднее, чем за 30
календарных дней
до дня проведения
аттестации
В нарушении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236:
форма заявления о пункт 9
1.
Вопрос соблюдения 29.03.2021
1.Выписка из протокола совещания при
приеме
не
требований Порядка приема
директоре от 29.03.2021 г. № 2
соответствует
на
обучение
по
2. Копия формы заявления о приеме на обучение
требованиям
образовательным
по образовательным программам дошкольного
Порядка;
программам
дошкольного
образования.
медицинские
образования рассмотрен на
3. В период с 19.03.2021 по 15.09.2021 г.г. прием
заключения,
совещании при директоре.
детей на обучение по образовательной программе
документы,
2.
Разработана
и
дошкольного образования не осуществлялся.
содержащие
утверждена новая форма
4.
Копия
документа,
подтверждающего
сведения о месте
заявления о приеме на
законность представления прав ребенка.
пребывания, месте
обучение
по
фактического
образовательным
проживания
6
программам
дошкольного
воспитанников
образования.
получены
после
3.
В
личное
дело
издания приказа о
воспитанника
вложен
приеме; в личном
документ, подтверждающий
деле
1
законность представления
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10.
2.

11.
11.
1.

11.
2.

воспитанника
прав ребенка.
отсутствует
документ,
подтверждающий
законность
представления прав
ребенка
в журнале приема пункт 12
заявлений
в
образовательную
организацию
не
регистрируются все
представленные
документы;
в
журнал
внесены
недостоверные
сведения
при
приеме
1
воспитанника
В нарушении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458:
в форме заявления о пункт 9
1.
Вопрос соблюдения 29.03.2021
1.Выписка из протокола совещания при
приеме
на
требований Порядка приема
директоре от 29.03.2021 г. № 2
обучение
на
обучение
по
2. Копия формы заявления о приеме на обучение
предусмотрено
образовательным
по образовательным программам начального
внеочередное право
программам
начального
общего, основного общего образования.
приема детей
общего, основного общего
3. Копия журнала приема заявлений.
образования рассмотрен на
в форме заявления о пункт 24
совещании при директоре.
приеме
на
2. Разработана и утверждена
обучение
не
новая форма заявления о
указываются адрес
приеме на обучение
по
(а)
электронной
образовательным
почты, номер (а)
23

11.
3.

телефона (ов) (при
наличии)
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)
ребенка; согласие
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)
ребенка
на
обучение ребенка
по адаптированной
образовательной
программе (в случае
необходимости
обучения ребенка
по адаптированной
образовательной
программе)
закреплен перечень
документов
,
представленных
заявителем
в журнале приема пункт 29
заявлений о приеме
в
общеобразовательн
ую организацию не
регистрируются все
представленные
родителями
(законными
представителями)

программам
начального
общего, основного общего и
среднего
общего
образования.
3.
В
журнале
приема
заявлений о приеме в
общеобразовательную
организацию
регистрируются
все
представленные родителями
(законными
представителями)
при
приеме документы.
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12.

12.
1.

при
приеме
документы
В нарушении Порядка
осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 12.03.2014 № 177:
в
заявлении пункт 6
1.
Вопрос соблюдения 29.03.2021
1.Выписка из протокола совещания при
родителей
требований
Порядка
директоре от 29.03.2021 г. № 2
(законных
осуществления
перевода
2. Копия формы заявления об отчислении в
представителей)
обучающихся
из
одной
порядке перевода.
несовершеннолетне
организации,
3. Копии заявлений об отчислении ( 8 чел.)
го обучающегося об
осуществляющей
4. Копии приказов об отчислении.
отчислении
в
образовательную
порядке перевода в
деятельность
по
принимающую
образовательным
организацию
не
программам
начального
указываются дата
общего, основного общего и
рождения
среднего
общего
обучающегося,
образования,
в
другие
класс обучения
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и
направленности рассмотрен
на
совещании
при
директоре.
2. Разработана и утверждена
новая форма заявления об
отчислении
в
порядке
перевода обучающихся из
25

12.
2.

нарушен
срок пункт 12
уведомления
исходной
организации
о
номере
и
дате
распорядительного
акта о зачислении 1
обучающегося
в
принимающую
организацию;
не
предоставлены
документы,
подтверждающие

одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и
направленности.
3. Прием осуществляется в
соответствии с действующим
законодательством.
1.
Вопрос соблюдения
требований
Порядка
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
в
другие
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29.03.2021

1.Выписка из протокола совещания при
директоре от 29.03.2021 г. № 2
2. В период с 19.03.2021 по 15.09.2021 г.г.
из
других школ поступил 1 обучающийся.
3. Копия приказа от 30.08.2021 № 24
«О
зачислении в ОО»
4. Копия справки-уведомления
о зачислении
обучающегося.
5. Справка-уведомление
о
зачислении
обучающегося (скриншот).

уведомление
исходной
организации
о
номере
и
дате
распорядительного
акта о зачислении 4
обучающихся
в
принимающую
организацию

13.
13.
1.

организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и
направленности рассмотрен
на совещании при директоре.
2.
Перевод обучающихся
из одной
организации в
другие осуществляется в
соответствии с действующим
законодательством.
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» :
отсутствует
пункт 1 часть 1.
Вопрос соблюдения 29.03.2021 1.Выписка из протокола совещания при
заявление
об 2 статья 61
требований
Порядка
директоре от 29.03.2021 г. № 2.
отчислении
1
осуществления
перевода
2. За период с 19.03.2021 по 15.09.2021 г.г.
обучающегося
обучающихся
из
одной
отчислено 8 обучающихся.
организации,
3. Копии заявлений об отчислении.
осуществляющей
4. Копии приказов об отчислении.
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
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13.
2.

14.
14.
1.

15.

15.
1.

программам
соответствующих уровня и
направленности рассмотрен
на совещании при директоре.
1.
Договор с родителями
(законными
представителями)
о
предоставлении
общего
образования не заключаем.

договор
о часть 3
25.03.2021
1. Договор с родителями
предоставлении
(законными представителями) о предоставлении
статья 10
основного общего
общего образования не заключаем.
образования
не
соответствует.
Предусмотрены
ступени
образования.
В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196:
договор
о пункт 9
1. Договор с родителями
25.03.2021
1. Договор с родителями
предоставлении
(законными
(законными представителями) о предоставлении
основного общего
представителями)
о
общего образования не заключаем.
образования
не
предоставлении
общего
соответствует.
образования не заключаем.
Указана социальнопедагогическая
направленность.
В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 № 1309:
руководителем
пункт 2
1. Издан
приказ
о 25.03.2021
1. Копия приказа от 25.03.2021 № 16-в
«О
образовательной
назначении
ответственных
назначении ответственных сотрудников за
организации
не
сотрудников за организацию
организацию
работы
по
обеспечению
организовано
работы
по
обеспечению
доступности объекта и услуг для инвалидов»
инструктирование
доступности объекта и услуг
2. Копия
должностной
инструкции
специалистов,
для инвалидов.
ответственного сотрудника за организацию
работающих
с
2. Разработана и утверждена
работы по обеспечению доступности объекта и
инвалидами
по
должностная
инструкция
услуги,
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15.
2.

вопросам,
связанным
с
обеспечением
доступности
для
инвалидов объектов
и услуг в сфере
образования

ответственного сотрудника
за организацию работы по
обеспечению
доступности
объекта
и
услуги,
инструктаж персонала.
3. Разработана и утверждена
программа
обучения
(инструктажа)
работников
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ»
по вопросам,
связанным с организацией и
обеспечением доступности
для инвалидов объекта и
услуг.
4. Проведен инструктаж
персонала по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для инвалидов
объектов и услуг.

инструктаж персонала.
3. Копия программы обучения (инструктажа)
работников МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
по
вопросам,
связанным с организацией и обеспечением
доступности для инвалидов объекта и услуг.
4. Копия журнала учета проведения инструктажа
персонала
по
вопросам,
связанным
с
обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг.

паспорт
пункт 8
доступности
не
содержит
управленческие
решения по срокам
работ,
необходимым для
приведения объекта
и
порядка
предоставления
в
нем
услуг
в
соответствие
с
требованиями

1. Издан приказ о создании 05.07.2021
комиссии по проведению
обследования
и
паспортизации объекта и
предоставлению в ней услуг
(№ 47 от 25.06.2021 г.).
2.
Составлен
акт
обследования
объекта
социальной
инфраструктуры к паспорту
доступности ОСИ № 1 от
03.07.2021 г.
3.
Разработана
новая

1. Копия приказа от 25.06.2021 г. № 47 «О
создании комиссии по проведению обследования
и паспортизации объекта и предоставлению в ней
услуг».
2. Копия акт обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ №
1 от 03.07.2021 г.
3. Копия «Паспорта доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи».
4. Копия приказа от 05.07.2021 № 48 «Об
утверждении
Паспорта
доступности
для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем
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законодательства
Российской
Федерации;

16.

16.
1.

редакция
«Паспорта
услуг, а также оказания им при этом
доступности для инвалидов
необходимой помощи»/
объекта и предоставляемых
5. Документ размещен на сайте по адресу
на нем услуг, а также
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
подразделе
оказания им при этом
«Доступная среда» раздела «Сведения об
необходимой помощи».
образовательной организации».
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении
Паспорта
доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых
на нем услуг, а также
оказания им при этом
необходимой помощи» (№ 48
от 05.07.2021)
5.
Размещен
«Паспорт
доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых
на нем услуг, а также
оказания им при этом
необходимой помощи» на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе
«Доступная
среда» раздела «Сведения об
образовательной
организации».
В нарушение Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816:
не ведется учет и не пункт 9
1.
Вопрос соблюдения 29.03.2021 1.Выписка из протокола совещания при
осуществляется
требований
Порядка
директоре от 29.03.2021 г. № 2.
хранение
применения организациями,
2. В период с 19.03.2021 по 15.09.2021 г.г.
результатов
осуществляющими
электронного обучения не было, дистанционные
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17.
17.
1.

18.

18.
1.

образовательного
образовательную
образовательные технологии при реализации
процесса
и
деятельность, электронного
образовательных программ не использовались.
внутренний
обучения,
дистанционных
документооборот на
образовательных технологий
бумажном носители
при
реализации
и/или
в
образовательных программ
электроннорассмотрен на совещании
цифровой форме в
при директоре.
соответствии
с
требованиями
законодательства
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» :
в образовательной пункт 8 часть 1. Разработаны инструкции 22.03.2021 1.
Копии инструкций
для проведения
организации
не 1 статья 41
для
проведения
инструктажей по технике безопасности для
созданы безопасные
инструктажей по технике
воспитанников ГКП .
условия во время
безопасности
для
2. Копия приказа от 22.03.2021 г. № 16-д «Об
пребывания
воспитанников ГКП .
утверждении перечня инструкций
для
обучающихся:
не
2.
Издан приказ «Об
проведения
инструктажей
по
технике
предоставлены
утверждении
перечня
безопасности для воспитанников ГКП »
документы,
инструкций для проведения
3.
Копия
журнала
учета
проведения
подтверждающие
инструктажей по технике
инструктажа воспитанников ГКП по
технике
проведение
с
безопасности
для
безопасности.
воспитанниками
воспитанников ГКП »
систематических
3.Проведен
инструктаж
инструктажей
по
воспитанников по технике
технике
безопасности.
безопасности
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил формирования и
ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении», утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729:
в
федеральный Часть
9 1. В 1998 и 2014 годы 31.08.2021
1. Справка о выданных документах об
реестр
вносятся статьи 98
выданы
дубликаты
образовании за 1998 и 2014 годы.
недостоверные
документов, выданных до
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19.
19.
1.

19.
2.

сведения
о
1992 года. Согласно ответа
документах,
об
Рособрнадзора сведения о
образовании,
документах об образовании
выданных в 1998 ,
старше 1992 года не вносятся
2014 годах
в ФИС ФРДО.
В нарушение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155:
в
целевом, пункт 2.11.
1.
Разработана
новая 27.08.2021 1.
Выписка
из
протокола
заседания
содержательном и
редакция ООП ДО (ГКП)
педагогического совета от 27.08.2021 № 7.
организационном
МКОУ «Малиновоозёрская
2. Выписка из протокола Управляющего совета
разделе Основной
ООШ».
от 26.08.2021 № 6.
образовательной
2.
Принята
на
3. Копия приказа «Об утверждении новой
программы
Педагогическом совете.
редакции
ООП
ДО
(ГКП)
МКОУ
дошкольного
3. Согласована на заседании
«Малиновоозёрская ООШ» от 27.08.2021 № 53
образования (ГКП)
Управляющего совета.
4.
Копия
ООП
ДО
(ГКП)
МКОУ
не отражена часть,
4.
Издан
приказ
«Об
«Малиновоозёрская ООШ» размещена на
формируемая
утверждении новой редакции
официальном
сайте по адресу http://schoolучастниками
ООП ДО (ГКП) МКОУ
mooh.ucoz.ru/ в подразделе «Образование»
образовательных
«Малиновоозёрская ООШ».
раздела
«Сведения
об
образовательной
отношений;
5. Размещена новая редакция
организации».
ООП
ДО
(ГКП)
МКОУ
5.
Копия
ООП
ДО
(ГКП)
МКОУ
в содержательном пункт 2.11.2
«Малиновоозёрская ООШ»,
«Малиновоозёрская ООШ» на электронном
разделе Основной
на
носителе.
образовательной
официальном сайте школы в
программы
сети
«Интернет»
в
дошкольного
подразделе «Образование»
образования (ГКП)
раздела
«Сведения
об
не
включено
образовательной
описание
организации».
вариативных форм,
способов, методов и
средств реализации
программы
с
учетом возрастных
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19.
3.

20.

20.
1.

и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей
и
интересов
отсутствует
пункт 1.5
документация
по
организации
внутриучрежденчес
кого контроля за
реализацией
Основной
образовательной
программы
дошкольного
образования (ГКП)

1. Осуществление
31.08.2021
1. Копия приказа «О проведении тематического
тематического
контроля
контроля «Реализация в полном объеме
«Реализация
в
полном
образовательных областей ООП ДО (ГКП)» в
объеме
образовательных
2020/2021 учебном году от 25.03.2021 № 16-е
областей ООП ДО (ГКП)» в
2. Справка по результатам тематического
2020/2021 учебном году.
контроля, приказ «О результатах тематического
2.
Подведение
итогов
контроля» от 30.04.2021.
тематического
контроля
3.
Копия
плана
контроля
группы
«Реализация
в
полном
кратковременного пребывания
на 2021/2022
объеме
образовательных
учебный год.
областей ООП ДО (ГКП)» в
2020/2021 учебном году.
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об
образовательной организации»; приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г. № 831 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно—телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации»:
в соответствующих часть 2, 3 1. Вопрос
выполнения 16.04.2021 1. Выписка из протокола совещания при
подразделах
статья 29
правил
размещения
и
директоре от 16.04.2021 г. № 3
специального
обновления информации о
2. Внесена информация на официальном сайте
раздела « Сведения
школе на официальном сайте
по
адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
об образовательной
рассмотрен на совещании
специальный раздел
«Сведения об
организации»
при директоре.
образовательной организации»:
отсутствует:
2. Внесена информация на
- в подраздел «Структура и органы управления
а) информация :
официальном
сайте
в
образовательной
организации»
выставлены
33

- о положениях об
органах управления
образовательной
организации;
об
учебных
предметах, курсах,
дисциплин
(модулей),
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой;
- об использовании
при
реализации
образовательной
программы
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий;
об
общей
численности
обучающихся;
- о реализуемой
образовательной
программе
дошкольного
образования;
- об учебном плане
образовательной
программы
дошкольного

специальный раздел
«Сведения
образовательной
организации».

об
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положения
об
органах
управления
образовательной организации;
- в подраздел «Образование» выставлена
информация об учебных предметах, курсах,
дисциплин
(модулей),
предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- в подраздел «Образование» выставлена
информация об использовании при реализации
образовательной
программы
электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий;
- в подраздел «Образование» выставлена
информация
об
общей
численности
обучающихся;
- в подраздел «Образование» выставлена
информация о реализуемой образовательной
программе дошкольного образования;
- в подраздел «Образование» выставлена
информация об учебном плане образовательной
программы дошкольного образования;
- в подраздел «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» выставлена
информация
об
уровне
образования
педагогических работников;
- в подраздел
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»
выставлена
информация
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности
по
образовательной
программе дошкольного
образования;
в
подраздел
«Финансово-хозяйственная
деятельность» выставлена информация об объеме

образования;
об
уровне
образования
педагогических
работников;
- о материальнотехническом
обеспечении
образовательной
деятельности
по
образовательной
программе
дошкольного
образования;
об
объеме
образовательной
деятельности;
- о поступлении и
расходовании
финансовых
и
материальных
средств по итогам
финансового года;
о
количестве
вакантных мест для
приема (перевода)
обучающихся
по
образовательной
программе
дошкольного
образования;
- о специальных
условиях
для

образовательной деятельности;
в
подраздел
«Финансово-хозяйственная
деятельность»
выставлена
информация
о
поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового
года;
- в подраздел «Вакантные места для приёма
(перевода) обучающихся»
выставлена
информация о количестве вакантных мест для
приема
(перевода)
обучающихся
по
образовательной
программе
дошкольного
образования;
- в подраздел « Доступная среда» выставлена
информация о специальных условиях для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
- в подраздел « Документы» выставлен
локальный акт «Правила внутреннего распорядка
воспитанников».
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21.

21.
1.

22.

22.
1.

обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ.
б)
правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно—телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации»:
на
официальном пункт
3.2, 1. Вопрос
выполнения 16.04.2021
1. Выписка из протокола совещания при
сайте
3.3, 3.4
правил
размещения
и
директоре от 16.04.2021 г. № 3
образовательной
обновления информации о
2. Размещены документы на официальном сайте
организации
школе на официальном сайте
по
адресу
http://school-mooh.ucoz.ru/
в
размещены
рассмотрен на совещании
специальный раздел
«Сведения об
документы,
при директоре.
образовательной организации»:
самостоятельно
2. Размещены документы,
- в подраздел «Структура и органы управления
разрабатываемые и
самостоятельно
образовательной организации» ;
утверждаемые
разрабатываемые
и
- в подраздел «Документы»;
образовательной
утверждаемые
- в подраздел «Образование»;
организацией, не в
образовательной
- в подраздел
«Материально-техническое
виде электронных
организацией,
в виде
обеспечение и оснащенность образовательного
документов,
электронных
документов,
процесса»;
подписанных
подписанных
простой
- в подраздел «Доступная среда».
простой
электронной подписью на
электронной
официальном сайте школы
подписью
http://school-mooh.ucoz.ru/
В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении
информации об образовательной организации»;
на
официальном пункт 7
1. Вопрос
выполнения постоянно
1.Выписка из протокола совещания при
сайте
правил
размещения
и
директоре от 16.04.2021 г. № 3
образовательной
обновления информации о
2.
Баннер и ссылка на официальный сайт
организации
не
школе на официальном сайте
Министерства науки и высшего образования
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22.
2.

23.

23.
1.

23.
2.

размещена ссылка
рассмотрен на совещании
Российской Федерации размещены
на
на
официальный
при директоре.
официальном
сайте по адресу http://schoolсайт Министерства
2. Внесена вся информация
mooh.ucoz.ru/ на главной странице.
науки и высшего
на
официальном
сайте
образования
школы
http://schoolРоссийской
mooh.ucoz.ru/.
Федерации в сети
3.
Сведения
на
сайте
«Интернет»
обновляются не позднее 10
рабочих дней после их
не
соблюдаются пункт 6
изменений.
сроки
внесения
изменений
на
официальный сайт
учреждения в сети
«Интернет»
В нарушении приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» структура и содержание реализуемой
основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО) не соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО)
планируемые
пункт 19.2
1.
Разработана
новая 25.06.2021 1.
Выписка
из
протокола
заседания
результаты
редакция ООП НОО МКОУ
педагогического совета от 25.06.2021 № 6 .
освоения ООП НОО
«Малиновоозёрская ООШ».
2. Выписка из протокола Управляющего совета
не закрепляют цели
2.
Принята
на
от 24.06.2021 № 5 .
в полном объеме
Педагогическом совете.
3. Копия приказа «Об утверждении новой
3. Согласована на заседании
редакции ООП НОО МКОУ «Малиновоозёрская
система
оценки пункт 19.9
Управляющего совета.
ООШ» от 25.06.2021 № 47-а
достижения
4.
Издан
приказ
«Об
4. Копия ООП НОО МКОУ «Малиновоозёрская
планируемых
утверждении новой редакции
ООШ» размещена на
официальном сайте
результатов
ООП
НОО
МКОУ
школы.
освоения ООП НОО
«Малиновоозёрская ООШ».
5.Ссылка:
не
закрепляет
5. Размещена новая редакция
http://schoolосновные
ООП
НОО
МКОУ
mooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/oop_noo.id
направления и цели
«Малиновоозёрская
ООШ»,
_9333.pdf
оценочной
на
официальном
сайте
деятельности
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23.
3.

23.
4.

23.
5.

23.
6.

отдельные рабочие
программы учебных
предметов
не
включают
планируемые
результаты,
содержание
с
учетом
реализуемых
авторских программ
УМК
«Школа
России», УМК «
Начальная школа 21
века» по классам
(годам) обучения
в
рабочей
программе учебного
предмета
ОРКСЭ
отсутствует
тематическое
планирование всех
модулей
(кроме
модуля
«Основы
светской этики»)
в ООП НОО не
определены
в
полном
объеме
основные
положения системы
условий реализации
ООП НОО
требования
к
учебно-

подпункт 19.5 школы
пункта
19 mooh.ucoz.ru/
раздела III

http://school-

подпункт 19.5
пункта
19
раздела III

пункт 20-22

пункт
27
раздела IV
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23.
7.
23.
8.

24.

24.
1.

методическому
обеспечению
образовательной
деятельности
не
включают
параметры
комплектности
оснащения
образовательной
деятельности
с
учетом достижения
целей
и
планируемых
результатов
ООП
НОО;
норму
обеспеченности
образовательной
деятельности
учебными
изданиями
отсутствует рабочая пункт 16, 19.6
программа
воспитания
отсутствует
пункт 16
календарный план
воспитательной
работы
В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» структура и содержание реализуемой ООП ООО не
соответствует требованиям ФГОС ООО:
не
определена пункт 6, 7, 1.
Разработана
новая 25.06.2021 1.
Выписка
из
протокола
заседания
общая
13-17
редакция ООП ООО МКОУ
педагогического совета от 25.06.2021 № 6 .
характеристика
«Малиновоозёрская ООШ».
2. Выписка из протокола Управляющего совета
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24.
2.

24.
3.

24.
4.

ООП ООО
не определены цели
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
ООП ООО; сроки
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения ООП ООО
не определена цель
предметных
планируемых
результатов,
предметные
результаты
предметных
областей
система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения ООП НОО
не
включает
описание
организации
и
содержания
промежуточной
аттестации в рамках
внеурочной
деятельности

2.
Принята
на
Педагогическом совете.
пункт 18.1.2
3. Согласована на заседании
Управляющего совета.
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении новой редакции
ООП
ООО
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
5. Размещена новая редакция
ООП
ООО
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»,
на
официальном
сайте
http://schoolпункт
11- школы
mooh.ucoz.ru/
11.10

пункт 18.1.3
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от 24.06.2021 № 5 .
3. Копия приказа «Об утверждении новой
редакции ООП ООО МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» от 25.06.2021 № 47-а
4. Копия ООП ООО МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» размещена на
официальном сайте
школы.
5.Ссылка:
http://schoolmooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/oop_ooo_n
ovaja_redakcija.pdf

24.
5.

24.
6.
24.
7.

отдельные рабочие
программы учебных
предметов
не
включают
планируемые
результаты,
содержание
по
годам обучения, не
определено
количество часов за
период обучения с
учетом
реализуемых
авторских программ
отсутствует рабочая
программа
воспитания
обязательная часть
базисного учебного
плана ООП НОО
образовательной
организации
не
определяет объем
нагрузки по годам
обучения
(5-7
классы
)
для
изучения
содержания
учебного предмета
«ОБЖ» с учетом
реализуемой
авторской
программы
А.Т.

пункт 18.2.2

пункт
18.2.3

14,

пункт 18.3.1
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24.
8.

24.
9.

25.
25.
1.

Смирнова
отсутствует
пункт 14
календарный план
воспитательной
работы
не
определены пункт 18.3.2,
общие требования к 19-21
системе
условий
реализации
ООП
ООО,
система
условий
не
определяет
локальные
акты
образовательной
организации
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
не разрабатываются
1.
Разработаны рабочие 27.05.2021 1.
Копии рабочих программ воспитания с
рабочая программа
программы воспитания с
календарными планами воспитательной работы
воспитания
и
календарными
планами
на 2021/2022 учебный год
на уровне НОО,
календарный план
воспитательной работы на
ООО МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
воспитательной
2021/2022 учебный год на
2.
Выписка
из
протокола
заседания
работы
для
уровне НОО, ООО МКОУ
педагогического совета от 27.05.2021 № 5.
включения
в
«Малиновоозёрская ООШ»
3. Копия приказа «Об утверждении рабочих
основные
2.
Приняты
на
программ воспитания с календарными планами
общеобразовательн
Педагогическом совете.
воспитательной работы на
на 2021/2022
ые
программы
3.
Издан
приказ
«Об
учебный год
на уровне НОО, ООО МКОУ
начального общего,
утверждении
рабочих
«Малиновоозёрская ООШ»
основного общего
программ
воспитания с
от 27.05.2021 № 37-в
образования
с
календарными
планами
4. Ссылка:
учетом примерных
воспитательной работы на
рабочих программ и
на 2021/2022 учебный год
http://schoolпримерных
на уровне НОО, ООО МКОУ
mooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/rabochaja_
календарных
«Малиновоозёрская ООШ».
programma_vospitanija_s_kalendarnym_plan.pdf
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26.

26.
1.

планов
4. Размещены
рабочие
воспитательной
программа воспитания с
http://schoolработы
(
не
календарными
mooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/rabochaja_
представлены
планами
воспитательной
programma_vospitanija1_s_kalendarnym_pla.pdf
материалы,
работы
на
2021/2022
подтверждающие
учебный год на уровне НОО,
реализацию
ООО
МКОУ
имеющейся
в
«Малиновоозёрская ООШ»
образовательной
на
официальном
сайте
организации
школы
http://schoolдорожной карты по
mooh.ucoz.ru/
разработке рабочей
программы
воспитания
и
календарного плана
воспитательной
работы)
В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
планы внеурочной
1. Разработан локальный 27.08.2021 1. Копия локального нормативного акта «План
деятельности
нормативный акт
«План
внеурочной деятельности
начального общего,
внеурочной деятельности
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» на 2021/2022
основного общего
МКОУ «Малиновоозёрская
учебный год
образования
не
ООШ» на 2021/2022 учебный
(начальное
общее,
основное
общее
определяют
год
образование)».
годовую и общую
(начальное общее, основное
2.
Выписка
из
протокола
заседания
учебную нагрузку
общее образование)».
Педагогического совета от 27.08.2021 № 7.
на обучающихся
2.
Принят на заседании
3. Копия приказа от
27.08.2021 № 87 «Об
Педагогического совета.
утверждении плана внеурочной деятельности
3.
Издан приказ «Об
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» на 2021/2022
утверждении плана
учебный год».
внеурочной деятельности
4. Ссылка
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26.
2.

календарные
учебные графики не
определяют
организацию
внеурочной
деятельности

МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» на 2021/2022
учебный год»
4.
Размещен
локальный
нормативный акт «План
внеурочной деятельности
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» на 2021/2022учебный
год
(начальное общее, основное
общее образование)»
на
официальном
сайте
школы
http://schoolmooh.ucoz.ru/
1.
Разработана
новая
редакция
локального
нормативного
акта
«Календарный
учебный
график
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на 2021/2022 учебный год
(начальное общее, основное
общее образование )».
2. Согласован на заседании
Управляющего совета.
3. Принят
на заседании
Педагогического совета
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении календарного
учебного
графика
МКОУ
«Малиновоозёрская на 2021/
2022 учебный год ООШ»».
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http://schoolmooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/vneurochn
aja_dejatelnost_1-4_kl..pdf
http://schoolmooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/vneurochn
aja_dejatelnost_5-9_kl..pdf

27.08.2021

1. Копия локального нормативного акта
«Календарный
учебный
график
МКОУ
«Малиновоозёрская
ООШ»
на
2021/2022
учебный год (начальное общее, основное общее
образование )».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 26.08.2021 № 6.
3.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 27.08.2021 № 7.
4. Копия приказа от 27.08.2021 № 86
«Об
утверждении календарного учебного
графика МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» на
2021/ 2022 учебный год»
5. Ссылка
http://schoolmooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/grafik_noo.
pdf
http://schoolmooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/grafik_ooo.

5.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Календарный
учебный
график
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на 2021/2022 учебный год
(начальное общее, основное
общее образование)» на
официальном сайте школы
http://school-mooh.ucoz.ru/
26.
3.

структура рабочих
программ учителей
по
учебным
предметам
не
включает
тематическое
планирование,
определенное
в
ООП НОО, ООП
ООО
(включено
поурочное
планирование)

1.
Разработана
новая
редакция
локального
нормативного
акта
«Положение
о
рабочей
программе
учебного предмета, курса
внеурочной
деятельности,
факультативного
курса,
элективного курса
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
2. Согласован на заседании
профсоюзного
комитета
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ».
3. Согласован на заседании
Управляющего совета.
4. Принят
на заседании
Педагогического совета.
5.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
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pdf

27.08.2021

1.
Копия локального нормативного акта
«Положение о рабочей программе
учебного
предмета, курса внеурочной деятельности,
факультативного курса, элективного курса
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
профсоюзного комитета от 26.05.2021 № 3.
3.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 26.05.2021 № 4 .
4.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 27.05.2021 № 5.
5. Копия приказа от 27.05.2021 № 37-б «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
6.Ссылка:
http://schoolmooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/polozhenie
_o_rabochej_programme_uchebnogo_predmeta.pdf

27.
27.
1.

6. Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
рабочей
программе
учебного предмета, курса
внеурочной
деятельности,
факультативного
курса,
элективного курса
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
на
официальном
сайте
школы
http://schoolmooh.ucoz.ru/
7. Проведен контроль на
7. Копия справки по итогам контроля на
соответствие
рабочих
соответствие рабочих программ учителей по
программ
учителей
по
учебным предметам требованиям Стандартов и
учебным
предметам
Положения о рабочей программе учебного
требованиям Стандартов и
предмета.
Положения
о
рабочей
8.
Выписка
из
протокола
заседания
программе
учебного
Педагогического совета от 27.08.2021 № 7.
предмета
(включают
тематическое планирование,
определенное в ООП НОО,
ООП ООО.
8.
Результаты
контроля
рассмотрены на заседании
Педагогического совета.
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уровень подготовки
обучающихся не соответствует требованиям реализуемых федеральных государственных образовательных стандартов:
низкое
качество часть
6, 1.
Проведен
контроль 27.08.2021
1. Копия справки по итогам контроля качества
знаний по итогам статья 28
качества
преподавания
преподавания учебных предметов в 1-4, 5-9
учебного
учебных предметов в 1-4, 5-9
классах.
года(2018/2019
классах.
2. Копия аналитической справки качества знаний
учебный год , 63
2. Проведен анализ качества
по итогам учебного года.
46

обучающихся: 1-4
классы – 45 % , 5-9
классы-38
%
;
2019/2020 учебный
год,
53
обучающихся : 1-4,
5-9 классы - по 44 %
); по итогам I
четверти 2020/2021
учебного года: 1-4
классы- 41 %, 5-9
классы- 33 %; по
итогам
итогам 2
четверти 2020/2021
учебного года: 1-4
классы-44 %, 5-9
классы- 32%
27.
2.

результаты
часть
итоговой
статья 28
аттестации
обучающихся
9
класса
2018/2019
учебного года не
подтвердили
годовые
оценки
обучающихся
по
учебным
предметам:
«Русский
язык»,
«Математика»,
«Обществознание»,
«Биология»,

знаний
обучающихся 1-9
классов по итогам 2020/2021
учебного года.
3. Результаты контроля и
анализа рассмотрены на
заседании Педагогического
совета.
4.
Разработан
план
мероприятий по повышению
уровня
успеваемости
и
качества
знаний
обучающихся на 2021/2022
учебный год.
5.Издан приказ «О работе
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ»
по
повышению
качества образования».
6, 1.
Проведен
анализ
результатов
итоговой
аттестации
2021
года
обучающихся 9 класса.
2.
Результаты
анализа
результатов
итоговой
аттестации
2021
года
обучающихся
9
класса
рассмотрены на заседании
Педагогического совета.
3. Разработана Дорожная
карта
организации
и
проведения государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
47

3.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 27.05.2021 № 5.
4. Копия плана мероприятий по повышению
уровня успеваемости и качества знаний
обучающихся на 2021/2022 учебный год.
5. Копия приказа от 27.08.2021 № 88 «О работе
МКОУ
«Малиновоозёрская
ООШ»
по
повышению качества образования».

27.08.2021

1. Копия аналитической справки результатов
итоговой аттестации 2021 года обучающихся 9
класса.
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета по результатам итоговой
аттестации 2021 года обучающихся 9 класса от
25.06.2021 № 6
3. Копия Дорожной карты организации и
проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» 2021/2022 учебном
году.
4. Копия приказа от 27.08.2021 № 89 «Об
утверждении Дорожной карты организации и

«Информатика»

27.
3.

результаты
ВПР часть
2020/2021 учебного статья 28
года (осень) не
подтвердили
отметки
обучающихся
за
предыдущий период
(итоги
2019/2020
учебного года):
по русскому языку50% обучающихся 5
класса;
по математике- 25
% обучающихся 7
класса;
по
окружающему
миру – 75 %

программам
основного
общего
образования в
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» 2021/2022 учебном
году.
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении
Дорожной
карты
организации
и
проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования
в
МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» в 2021/2022 учебном
году».
6, 1. Взят на контроль вопрос
качества преподавания по
русскому языку; математике;
окружающему миру;
истории,
географии,
обществознанию.
2.
Итоги
контроля
рассмотрены на заседании
Педагогического совета.
3.
Разработан
план
мероприятий по устранению
выявленных пробелов по
результатам ВПР 2020/2021
учебного года и подготовке к
проведению ВПР в 2021/2022
учебном году.
4.
Издан
приказ
«Об
48

проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» 2021/2022 учебном
году».

27.08.2021

1. Копия справки по вопросу качества
преподавания по русскому языку; математике;
окружающему миру; истории, географии,
обществознанию.
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 27.05.2021 № 5.
3. Копия плана мероприятий по устранению
выявленных пробелов по результатам ВПР
2020/2021 учебного года и подготовке к
проведению ВПР в 2021/2022 учебном году.
4. Копия приказа от 27.08.2021 № 90 «Об
утверждении плана подготовки к проведению
ВПР в 2021/2022 учебном году с комплексом мер
по повышению качества образования в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».

27.
4.

обучающихся
5
класса;
по истории – 33,33
% обучающихся 6
класса, 44,44 %
обучающихся
7
класса,
50%
обучающихся
8
класса,
100%
обучающихся
9
класса;
по географии –
14,29
%
обучающихся
7
класса;
по
обществознанию22,22
%
обучающихся
7
класса,
33
%
обучающихся
9
класса.
по
результатам часть
анализа
статья 28
проверочных работ
(оценка
качества
освоения
обучающимися
образовательной
программы
по
учебному предмету
с использованием
контрольно-

утверждении
плана
подготовки к проведению
ВПР в 2021/2022 учебном
году с комплексом мер по
повышению
качества
образования
в
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».

6 1.
Издан
приказ
«Об
организации
работы
с
результатами проверочных
работ
в
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
2.
Выполнен
анализ
проверочных работ (оценка
качества
освоения
обучающимися
образовательной программы
по учебному предмету с
49

31.05.2021

1.
Копия приказа от 25.03.2021 № 16-д «Об
организации
работы
с
результатами
проверочных работ в МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ»
2.
Копия анализа
проверочных работ
(оценка качества освоения обучающимися
образовательной программы по учебному
предмету с использованием контрольноизмерительных материалов) по учебному
предмету «Математика»

измерительных
материалов)
качество
подготовки
3
обучающихся из 9
обучающихся
6
класса (33,33 % ) по
учебному предмету
«Математика»
не
соответствует
требованиям ФГОС
ООО;
100
%
обучающихся
не
подтвердили
годовую оценку за
2019/2020 учебный
год

использованием контрольноизмерительных материалов)
по
учебному
предмету
«Математика»
3.Разработан
индивидуальный
образовательный
маршрут
обучающихся 6 класса
проверочных работ (оценка
качества
освоения
обучающимися
образовательной программы
с
использованием
контрольно-измерительных
материалов) по учебному
предмету «Математика» по
устранению
учебных
дефицитов.
4.Разработан план работы
по устранению учебных
дефицитов по результатам
проверочных
работ
обучающихся 6 класса по
учебному
предмету
«Математика».
5. Внесены изменения в
календарно-тематическое
планирование
рабочей
программы по учебному
предмету «Математика», 6
класс
6.Составлена аналитическая
справка по эффективности
50

3.
Копия индивидуального образовательного
маршрута обучающихся 6 класса проверочных
работ (оценка качества освоения обучающимися
образовательной программы с использованием
контрольно-измерительных материалов) по
учебному
предмету
«Математика»
по
устранению учебных дефицитов.
4.
Копия плана работы по устранению
учебных дефицитов по результатам проверочных
работ обучающихся 6 класса по учебному
предмету «Математика».
5.
Скриншоты
страниц
электронного
журнала.
6.
Копия
аналитической
справки
по
эффективности принятых мер, направленных на
устранение учебных дефицитов по результатам
проверочных работ обучающихся 6 класса по
учебному предмету «Математика».

принятых мер, направленных
на
устранение
учебных
дефицитов по результатам
проверочных
работ
обучающихся 6 класса по
учебному
предмету
«Математика».

28.

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» :

28.
1.

не осуществляется
текущий контроль
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
не
установлены
их
формы,
периодичность
и
порядок
проведения,
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
(не
предоставлены
материалы
по
определению
критериев и норм

пункт 10, 11
части 3 статья
28, часть 2
статья 30

1. Разработан локальный
нормативный
акт
«Положение
о
формах,
периодичности и порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации
обучающихся».
2. Согласован на заседании
Управляющего совета.
3. Рассмотрен на заседании
Педагогического совета.
4.
Издан
приказ
«Об
утверждении
локальных
нормативных актов МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ».
4.
Размещен
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
формах,
периодичности и порядке
текущего
контроля
51

27.08.2021

1. Копия локального нормативного акта
«Положение о формах, периодичности и порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся».
2.
Выписка
из
протокола
заседания
Управляющего совета от 26.08.2021 № 6.
3.
Выписка
из
протокола
заседания
Педагогического совета от 27.08.2021 № 7.
4. Копия приказа от 27.08.2021 № 91 «Об
утверждении локальных нормативных актов
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
5. Ссылка:
http://schoolmooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/polozhenie
_o_formakh-porjadke_tekushhego_kontrolja.pdf
http://schoolmooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/prilozhenij
a.zip

оценивания
по
учебным
курсам
ООП НОО, ООП
ООО, входящих в
часть
учебного
плана,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
локальный
нормативный
акт
образовательной
организации,
регламентирующий
формы,
периодичность
и
порядок текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
не
отражает
данный
вопрос

успеваемости
и
промежуточной аттестации
обучающихся»
на
официальном сайте школы в
сети
«Интернет»
в
подразделе
«Документы»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».
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28.
2.

текущий
(тематический)
контроль
успеваемости
по
учебным предметам
осуществляется не
на основе критериев
оценивания знаний
обучающихся,
утвержденных
локальным
актом
(по математике 2, 4
классы;
по
русскому языку 6, 7,
9 классы), низкое
качество проверки
тетрадей
обучающихся
(невнимательность
учителя
русского
языка
при
проверке тетрадей
для
контрольных
работ, по развитию
речи обучающихся
6, 7, 9 классов:
допускается
большое количество
пропусков ошибок,
что влечет за собой
необъективность
оценивания.

пункт 10, 11
часть 3 статья
28, часть 2
статья 30

1.
Издан
приказ
«Об
организации персонального
контроля
в
МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
2.
Разработан
план
персонального
контроля
учителя русского языка и
литературы.
3.Разработан
индивидуальный план
профессионального развития
учителя русского языка и
литературы.
4. Составлена справка
по итогам персонального
контроля учителя русского
языка и литературы.
5.Курсы ПК по теме «
Обеспечение
качества
преподавания
русского
языка, в том числе с
использованием
возможностей
музеев,
библиотек
и
иных
учреждений культуры»

53

21.05.2021

1.
Копия приказа от 25.03.2021 № 16-ё «Об
организации персонального контроля в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
2.
Копия плана персонального контроля
учителя русского языка и литературы.
3.
Копия индивидуального плана
профессионального развития учителя русского
языка и литературы.
4.
Копия справки
по итогам персонального контроля учителя
русского языка и литературы.
5.
Копия удостоверения № КГ.21.2049 КАУ
ДПО
"Алтайский
институт
развития
образования имени Адриана Митрофановича
Топорова", апрель, 2021 г., 36 ч., "Обеспечение
качества преподавания русского языка, в том
числе с использованием возможностей музеев,
библиотек и иных учреждений культуры"

29.

29.
1.

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основные образовательные
программы начального общего, основного общего образования МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» реализуются без учета
образовательных потребностей и интересов обучающихся:
не
обоснован часть 4 статья 1. Разработан
локальный 27.05.2021 1.
Копия локального нормативного акта
выбор
курсов 66
нормативный
акт
«Положение о выборе учебных предметов части
внеурочной
«Положение
о
выборе
учебного плана, формируемой участниками
деятельности,
учебных предметов части
образовательных отношений, курсов внеурочной
курсов
части
учебного
плана,
деятельности МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
учебного плана ,
формируемой участниками
2.
Выписка
из
протокола
заседания
формируемой
образовательных отношений,
Управляющего совета от 15.04.2021 № 3.
участниками
курсов
внеурочной
3.
Выписка
из
протокола
заседания
образовательных
деятельности
МКОУ
Педагогического совета от 16.04.2021 № 3.
отношений,
на
«Малиновоозёрская ООШ»
4. Копия приказа от 16.04.2021 № 20-б «Об
уровне начального
2. Согласован на заседании
утверждении локальных нормативных актов
общего, основного
Управляющего совета.
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
общего образования
3. Принят
на заседании
5.Ссылка:
(не
представлены
Педагогического совета.
http://schoolматериалы по учету
4.
Издан
приказ
«Об
mooh.ucoz.ru/novosti/newdokument/Ispr/polozhenie
мнения родителей
утверждении
локальных
_o_vybore_modulja.pdf
(законных
нормативных актов МКОУ
представителей)обу
«Малиновоозёрская ООШ».
чающихся с учетом
5.
Размещен
локальный
мнения
самих
нормативный
акт
обучающихся 1-4,
«Положение
о
выборе
5-8
классов
о
учебных предметов части
выборе
учебных
учебного
плана,
курсов; 1-4, 5-9
формируемой участниками
классов
курсов
образовательных отношений,
внеурочной
курсов
внеурочной
деятельности
в
деятельности
МКОУ
2018/2019,
«Малиновоозёрская ООШ»
2019/2020,
на
официальном
сайте
2020/2021 учебных
школы
http://school54

годах
с
целью
обеспечения
индивидуальных
потребностей
обучающихся и для
реализации
ООП
НОО, ООП ООО
школы)

30.

30.
1.

mooh.ucoz.ru/
6. Копии протоколов результатов обработки
6.Проведено анкетирование
анкет «Изучение запросов и образовательных
«Изучение
запросов
и
потребностей
обучающихся,
родителей
образовательных
(законных представителей) обучающихся 1-8
потребностей обучающихся,
классов,
воспитанников
ГКП
МКОУ
родителей
(законных
«Малиновоозёрская ООШ».
представителей)
7. Выписки из протоколов родительских
обучающихся
МКОУ
собраний 1-8 классов, ГКП от 25.05.2021 № 9 (1
«Малиновоозёрская ООШ».
кл.), 22.05.2021 № 9 (2 кл.), 26.05.2021 № 9 (3, 8
7.
Проведены
кл.), 24.05.2021 № 9 (4, 5, 6 кл.), 21.05.2021 № 9
родительские собрания в 1-8
(7 кл.), 29.04.2021 № 7 (ГКП) .
классах, ГКП
8.
Выписка
из
протокола
заседания
8. Вопрос формирования
Педагогического совета от 27.05.2021 № 5.
списка учебных предметов
части
учебного
плана,
формируемой участниками
образовательных
отношений,
курсов
внеурочной
деятельности
был
рассмотрен
на заседании
педагогического
совета школы.
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»:
отсутствует часть часть 1, 2 1. Заключен контракт на 31.08.2021
1. Копия контракта на поставку учебной
учебников
в статья 18;
поставку
учебной
литературы № А0016507 от 10.06.2021.
печатном и (или) пункт 27;
литературы.
2. Копии платежных документов от 21.09.2021 №
электронном виде пункт 26
2. Недостающее количество
103506, 22.09.2021 № 103506.
из расчета не менее
учебников
закуплены
и
3.
Копия
аналитической
справки
об
одного учебника в
поставлены на подотчет.
обеспеченности обучающихся учебниками на
печатной и (или)
2021/2022 учебный год.
55

электронной
форме,
достаточного
для
освоения программ
учебного предмета
на
каждого
обучающегося
по
каждому учебному
предмету,
входящему
в
обязательную часть
учебного
плана
основных
образовательных
программ
начального общего,
основного общего
образования:
«Изобразительное
искусство»: 3 класс1 учебник;
«Музыка»: 3 класс6 учебников;
«ОРКСЭ»: 4 класс4 учебника;
«Физическая
культура»:
5-7
классы15
учебников; 9 класс
– 2 учебника;
«Иностранный язык
(немецкий)»:
7
класс- 1 учебник; 9

4. Копии страниц журнала учета
литературы.

56

учебной

31.
31.
1.

класс- 2 учебника;
«Второй
иностранный язык
(английский)»:
7
класс- 6 учебников;
9 класс-1 учебник;
«Обществознание»:
9 класс- 1 учебник;
«География»:
9
класс- 1 учебник;
«Химия»: 9 класс- 2
учебника;
«Биология»:
5-6
классы
4
учебника;
«Технология»: 5-7
классы
21
учебник.
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не функционирует внутренняя
система оценки качества:
отсутствует
пункт
13 1. Издан приказ « Об 31.08.2021 1. Копия приказа « Об осуществлении контроля
контроль
часть 3 статья осуществлении контроля
соответствия
структуры
и
содержания
соответствия
28
соответствия структуры и
реализуемых основных общеобразовательных
структуры
и
содержания
программ
требованиям
федеральных
содержания
реализуемых
основных
государственных образовательных стандартов»
реализуемых
общеобразовательных
№ 45-а от 23.08.2021
основных
программ
требованиям
1.
Копия справки по итогам контроля
общеобразовательн
федеральных
соответствия
структуры
и
содержания
ых
программ
государственных
реализуемых основных общеобразовательных
требованиям
образовательных
программ
требованиям
федеральных
федеральных
стандартов»
государственных образовательных стандартов от
государственных
1.
Составлена справка по
31.08.2021 г.
образовательных
итогам
контроля
57

стандартов

31.
2.

отсутствует
пункт 13
контроль
за часть 3 статья
соответствием
28
содержания
реализуемых
рабочих программ
учебных предметов
авторским
программам,
за
реализацией
учебных предметов
в соответствии с
содержанием ООП
(план
внутриучрежденчес
кого контроля не
содержит данный
вопрос)

31.
3.

отсутствует
пункт 13
контроль
за часть 3 статья
уровнем подготовки 28
обучающихся
в

соответствия структуры и
содержания
реализуемых
основных
общеобразовательных
программ
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
1.
Издан приказ « Об
осуществлении контроля
за
соответствием
содержания
реализуемых
рабочих
программ
учебных
предметов
авторским
программам,
реализацией
учебных
предметов с содержанием
ООП»
2.
Составлена справка по
итогам
контроля
за
соответствием содержания
реализуемых
рабочих
программ
учебных
предметов
авторским
программам,
основной
образовательной программе
1.
Издан приказ « Об
осуществлении контроля
за
уровнем
подготовки
обучающихся
58

27.08.2021

1.
Копия приказа « Об осуществлении
контроля за соответствием содержания
реализуемых рабочих программ
учебных предметов авторским
программам, реализацией учебных
предметов с содержанием ООП» № 45-б от
23.08.2021
2.
Копия справки по итогам контроля за
соответствием содержания реализуемых рабочих
программ учебных предметов авторским
программам,
основной
образовательной
программе от 27.08.2021 г.

26.04.2021

1.
Копия приказа « Об осуществлении
контроля
за уровнем подготовки обучающихся
в соответствии требованиям реализуемых

соответствии
требованиям
реализуемых
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

31.
4.

отсутствует
пункт 13
контроль
часть 3 статья
объективности
28
оценивания
при
осуществлении
текущего контроля,
промежуточной
аттестации

31.
5.

осуществляется
пункт 13
недостаточный
часть 3 статья
контроль
за 28
качеством проверки
учителями
работ
обучающимися,

в соответствии требованиям
реализуемых
федеральных
государственных
образовательных
стандартов».
2.
Составлена справка по
итогам контроля за уровнем
подготовки обучающихся в
соответствии требованиям
реализуемых федеральных
государственных
образовательных стандартов
1.
Издан приказ « Об
осуществлении контроля
объективности оценивания
при
осуществлении
текущего
контроля,
промежуточной аттестации».
2.
Составлена справка
по итогам контроля
объективности оценивания
при осуществлении
текущего контроля,
промежуточной аттестации
обучающихся.
1.
Издан приказ « Об
осуществлении контроля
за качеством проверки
учителями работ
обучающихся, ведение
тетрадей для контрольных
59

федеральных государственных
образовательных стандартов»
№ 20 от 15.04.2021 г.
2. Копия справки
по итогам контроля за уровнем подготовки
обучающихся в соответствии требованиям
реализуемых федеральных государственных
образовательных стандартов от 26.04.2021 г.

31.05.2021

1.
Копия приказа « Об осуществлении
контроля
объективности оценивания при осуществлении
текущего контроля,
промежуточной аттестации» № 24-а от
11.05.2021 г.
2.
Копия справки
по итогам контроля объективности оценивания
при
осуществлении
текущего
контроля,
промежуточной аттестации обучающихся от
31.05.2021 г.

31.05.2021

1.
Копия приказа « Об осуществлении
контроля
за качеством проверки учителями
работ обучающихся, ведение тетрадей для
контрольных работ в соответствии
с локальным актом образовательной
организации» № 24-б от 11.05.2021 г.

ведение
тетрадей
для
контрольных
работ
в
соответствии
с
локальным
актом
образовательной
организации

работ в соответствии
с локальным актом
образовательной
организации»
2.
Составлена справка
по итогам контроля за
качеством проверки
учителями работ
обучающихся, ведение
тетрадей для контрольных
работ в соответствии с
локальным актом
образовательной
организации.
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Директор школы:
Елена
Викторовна
МП
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2.
Копия справки по итогам контроля за
качеством
проверки
учителями
работ
обучающихся, ведение тетрадей для контрольных
работ в соответствии с локальным актом
образовательной организации от 31.05.2021 г.
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