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НАРУШЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ПРЕДПИСАНИИ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

Устав 

В нарушение требований пп.4) ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации": 

- в разделе IV. Устава «Структура управления учреждением» в 

п.4.9 установлен закрытый перечень коллегиальных органов, 

однако не определѐн порядок участия обучающихся в 

управлении образовательной организацией (п. 17 ч. 1 ст.34); не 

определены формы участия родителей в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(п. 7 ч 3 ст 44); 

1) В п. 4.9 Устава определен коллегиальный орган управления – 

Управляющий совет. В п. 4.9.1 определены  компетенции 

Управляющего совета, его состав.  

Членами Управляющего совета являются в том числе и 

родители, и учащиеся, и, таким образом, определен порядок 

участия обучающихся и родителей в управлении 

образовательной организацией. 

2) В п. 4.10 Устава сказано: «В целях учета мнения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в Учреждении создаются совет 

учащихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

См. ссылки на официальном информационном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»: 

- Положение о Совете родителей:  

http:///school44-

kld.ru/upload/iblock/6b3/6b3121f7e0a174bcaf78a751aac5d618.pdf  

- Положение о Совете обучающихся: 

http:///school44-

kld.ru/upload/iblock/3b1/3b111e410a8564581d23ff938d8a7b28.PDF  

- Порядок учета мнений обучающихся и родителей: 

http:///school44-

kld.ru/upload/iblock/ac4/ac4a0edd82c70bbe3a0062a3445d7fb3.pdf  

http://school44-kld.ru/upload/iblock/6b3/6b3121f7e0a174bcaf78a751aac5d618.pdf
http://school44-kld.ru/upload/iblock/6b3/6b3121f7e0a174bcaf78a751aac5d618.pdf
http://school44-kld.ru/upload/iblock/3b1/3b111e410a8564581d23ff938d8a7b28.PDF
http://school44-kld.ru/upload/iblock/3b1/3b111e410a8564581d23ff938d8a7b28.PDF
http://school44-kld.ru/upload/iblock/ac4/ac4a0edd82c70bbe3a0062a3445d7fb3.pdf
http://school44-kld.ru/upload/iblock/ac4/ac4a0edd82c70bbe3a0062a3445d7fb3.pdf
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- в разделе IV. Устава «Структура управления учреждением» не 

определено полномочие коллегиального органа, принимающего 

решения о постановке на учет и снятии с учета в отношении 

несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением. 

При этом, такое решение может приниматься как единолично 

руководителем образовательной организации, так и 

коллегиальным органом управления образовательной 

организацией (например, педагогическим советом, Советом по 

профилактике и др.), что обусловлено ч.2 ст.26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

В п. 4.9.3 Устава определены полномочия Педагогического 

совета, в том числе принятие решений по другим вопросам, 

касающимся образовательной деятельности. Например, в рамках 

деятельности Педагогического совета создается Комиссия по 

профилактике асоциальных явлений. 

См. ссылку на официальном информационном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»: 

- Положение о комиссии по профилактике асоциальных 

явлений: 
http://school44-

kld.ru/upload/iblock/d8d/d8df1675bff5cc659d05a8a3489f5b58.PDF  

Прием, отчисление 

В нарушение требований ч.2 ст.30, ч.5 ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» не определены правила приема по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

В ч.5 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеются в виду «такие» 

учреждения, которые реализуют дополнительные 

образовательные (а не общеразвивающие!) программы, а это есть 

учреждения дополнительного образования.  

В нарушение Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства 

образования Калининградской области от 26.08.2016 N 947/1 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении Типового регламента 

Министерства образования Калининградской области по предоставлению государственной и муниципальной услуги "Зачисление в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации Калининградской области", приказа Министерства 

образования Калининградской области от 31.12.2013 N 1301/1 (ред. от 02.12.2015) "Об определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения" (вместе с "Методикой определения баллов участников отбора в соответствии с 

критериями оценки"): 

- на официальном информационном стенде, сайте Учреждения в 

сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) не размещена информация о количестве мест в 

первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; о 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

Все нарушения подобного порядка учтены и устранены во время 

проверки. 

На официальном информационном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» размещено Постановление № 1189 от 23.12.2019 "О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы, за 

http://school44-kld.ru/upload/iblock/d8d/d8df1675bff5cc659d05a8a3489f5b58.PDF
http://school44-kld.ru/upload/iblock/d8d/d8df1675bff5cc659d05a8a3489f5b58.PDF
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закрепленной территории, не позднее 1 июля; 

распорядительные акты Учреждения о приеме детей на 

обучение не размещаются на информационном стенде ОООД 

(ОООД – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность) в день их издания (пп. 9, 19); 

территориями городского округа «Город Калининград» в 2020 

году", см. ссылку на раздел официального сайта «Прием в 

школу»: http://school44-kld.ru/parents/priyem-v-1-klass/ . 

09.01.2020, то есть не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории, на 

официальном информационном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» размещена информация о количестве мест в первых 

классах, см. ссылку: http://school44-

kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-

00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5

%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D

0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%

D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81%D1%8B/  . 

Информация о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, будет размещена на 

официальном информационном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» не позднее 1 июля 2020 года. 

- примерная форма заявления не размещается на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте 

Учреждения в сети "Интернет" (п. 9); 

Замечание устранено. 

На официальном информационном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» размещен Типовой регламент Министерства 

образования Калининградской области предоставления 

государственной и муниципальной услуги «Зачисление в 

государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации Калининградской области» от 26 августа 2016 года 

и Изменения в регламент предоставления государственной и 

муниципальной услуги «Зачисление в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации 

Калининградской области» от 30 декабря 2016 года, см. ссылку: 

http://school44-kld.ru/parents/priyem-v-1-klass/. 

Примерная форма заявления родителей (законных 

представителей) о приеме в общеобразовательную организацию 

находится в приложении № 4 Типового регламента на стр. 51. 

- в нарушение п. 18 Учреждением представлены не в полном Все нарушения подобного порядка учтены и устранены во время 

http://school44-kld.ru/parents/priyem-v-1-klass/
http://school44-kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
http://school44-kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
http://school44-kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
http://school44-kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
http://school44-kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
http://school44-kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
http://school44-kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
http://school44-kld.ru/parents/announcing/25.01.2020%20%D1%81%2010-00%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
http://school44-kld.ru/parents/priyem-v-1-klass/
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объеме документы, подтверждающие получение родителями 

(законными представителями) расписки в получении 

документов, содержащей информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в ОООД, о перечне 

представленных документов, заверенной подписью 

должностного лица ОООД, ответственного за прием документов, 

и печатью ОООД; 

проверки. 

в нарушение требований пп. 9 и 20 в личных делах обучающихся 

отсутствуют в полном объеме документы, представляемые 

родителями (законными представителями): отсутствует копия 

свидетельства о рождении ребенка (л/д Бекасовой Д.Ф.); 

отсутствует документ о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории (л/д Савенко М.А.). 

Учащихся Бекасовой Д.Ф., Савенко М.А. в МБОУ СОШ № 44 нет 

и никогда не было. 

В нарушение п. 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в личном деле 

обучающихся 2, 10-11 класса отсутствуют свидетельство о 

регистрации по месту жительства. 

Замечание устранено, во всех личных делах учащихся имеется 

свидетельство (справка) о регистрации по месту жительства. 

В нарушение п. 14, 18 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»: 

- допускается нарушение сроков издания приказа о приеме 

обучающегося в 1 класс с учетом сроков приѐма заявления, ввиду 

отсутствия журнала отложенного спроса и невозможности 

внесения сведений в систему Контингент без учета принципа 

территориального закрепленного места (Голубев И.М., 

Смольнякова О.И., Антонова К.П. Сорокин И.М., Дернова К.И.). 

Данное нарушение устранено во время проверки. Журнал 

отложенного спроса был предоставлен. 

В нарушение ч. 1, 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Нарушений в части комплектования10-х классов в МБОУ СОШ 

№ 44 не имеется. Ежегодно по запросу родителей в школе 
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п.п. 8, 12,16 приказа Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1 «Об 

определении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»: 

- комплектование 10-х классов ведется без учета 

образовательных потребностей обучающихся и итогов 

государственной аттестации за 9 класс (в одном классе 

обучаются учащиеся имеющие результат по итоговой аттестации 

за 9 класс по математике 23-24 балла и 8 баллов). 

создаются, как правило, два универсальных десятых класса. По 

приведенным Вами положениям и законам, мы должны 

принимать в десятые классы всех учащихся, которые имеют в 

аттестате за 9 класс итоговый результат по математике 8 баллов 

и выше. Маневра для создания классов с углубленным 

изучением отдельных предметов нет. Профильное обучение в 

школе осуществляется. 

 

Приложение № 2. 

Приказ МО КО № 274/1 от 27 марта 2018 года «Об утверждении 

минимального количества баллов и шкалы перевода суммы 

первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за 

выполнение экзаменационных работ по математике, русскому 

языку и учебным предметам по выбору при проведении ГИА по 

ОП ООО в форме ОГЭ в 2018 году в Калининградской области» 

Организация обучения 

В нарушение п. 10 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", п. 19.10.1 приказа Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", п. 18.3.1.1 приказа 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" календарный учебный график не 

включает сроки проведения промежуточной аттестации. 

К календарному учебному графику прилагается расписание 

промежуточной аттестации учащихся, а также таблица форм 

промежуточной аттестации по всем предметам. 

http://school44-kld-

ru.1gb.ru/upload/iblock/b14/b14233b9465a5c67d3fa2925b69c8b99.p

df  

В нарушение требований ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пп. 5, 6, 12 

Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 "Об утверждении Порядка и условий 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" совершеннолетние обучающиеся или родители 

http://school44-kld-ru.1gb.ru/upload/iblock/b14/b14233b9465a5c67d3fa2925b69c8b99.pdf
http://school44-kld-ru.1gb.ru/upload/iblock/b14/b14233b9465a5c67d3fa2925b69c8b99.pdf
http://school44-kld-ru.1gb.ru/upload/iblock/b14/b14233b9465a5c67d3fa2925b69c8b99.pdf
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(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об 

отчислении обучающегося без формулировки «в связи с 

переводом в принимающую организацию» и соответственно без 

указания наименования конкретной организации, в заявлении 

фиксируется не факт перевода обучающегося в принимающую 

организацию, а просьба о выдаче личного дела; 

Раньше школа не могла отчислить ребенка без подтверждения о 

том, что приняли в другую школу. В настоящее время  

подтверждение не требуется. Поэтому в заявлении родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

указывается только выдача личного дела (см. ч. 4 ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации") 

- заявления об отчислении в порядке перевода указана не вся 

информация (отсутствуют подпункты в), г)); в момент проверки 

представлены заявления без указания конкретной 

образовательной организации и основания: «перевод»; 

Нарушение устранено.  

Раньше указывали «переход», теперь «перевод». Подпункты в), г) 

указывались и в первой форме и во второй (см. копии заявлений) 

- учреждение в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно не уведомляет исходную организацию о 

номере и дате распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию, подтверждающие 

документы представлены не были (см. приказы «О зачислении»); 

На основании ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

подтверждения не требуется, т.к. за получение образования 

отвечают родители. 

- издаются приказы с формулировкой о выбытии обучающегося 

вместо отчисления по основаниям, установленным ч.2 ст.61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Саблина К.Д.). 

Саблина К.Д. в МБОУ СОШ № 44 не обучалась. Ученица 

Саблина Дениза Денисовна была переведена на семейное 

обучение приказом № 119-о от 01.09.2016 в 9 классе. Приказом 

№ 135-о от 19.09.2016 ей выдан аттестат об основном общем 

образовании, а приказом № 136-о от 19.09.2016 она отчислена из 

учреждения. Приказов о выбытии обучающихся в школе не 

издавалось, и, в частности, на Саблину К.Д. (копии 

прилагаются) 

 

Приложение № 1. 

Приказ № 119-о от 01.09.2016 «Об отчислении учащихся в связи 

с переводом на семейное обучение». 

Приказ № 135-о от 19.09.2016 «Об окончании 9-го класса и 

вручении аттестатов об окончании основного общего образования 

в 2016-17 учебном году». 

Приказ № 136-о от 19.09.2016 «Об отчислении выпускников 9-х 
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классов». 

В нарушение требований пп. 9 и 22 ст. 2, ч.1,2, 3, 6, 7 ст.28, ст. 34, п.1ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- администрация Учреждения не осуществляет должный 

контроль за успеваемостью обучающихся и проведением 

промежуточной аттестации (на 25.10.2018г. проверок 

электронного журнала за текущий год не зафиксировано; в 

журналах предыдущего года не указаны цели проверки и 

замечания педагогам. Фиксируется только запись «Журнал 

проверен». Контрольные работы проводятся при отсутствии 30% 

учащихся, отдельные ученики систематически пропускают 

контрольные работы (Иванова Полина ученица 11 класса 

отсутствовала на плановых контрольных работах по предмету 

геометрия 8.11.2017, 23.01.2018, 07.03.2018). По журналу 11 А 

класса за 15.05.2018г. (дата проведения промежуточной 

аттестации по физике) на уроке отсутствовало 7 учащихся, из 

присутствующих получили отметку «2» – Иванова Полина, 

Сабанов Никита); 

Замечания приняты к сведению. Вопрос обсужден на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20 мая 2019 года), по 

решению которого: 

- усилен контроль за успеваемостью учащихся; 

- проведен дополнительный инструктаж с педагогами по 

ведению классных журналов и оформлению результтаов 

промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

- не прослеживается прогнозирование развития образовательной 

системы Учреждения, стратегии подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, отсутствуют 

управленческие решения (при планировании учебных планов и 

рабочих программ по предметам не учитываются результаты 

государственной итоговой аттестации (в школе ежегодно есть 

учащиеся, которые не преодолевают минимальный порог по 

профильной математике, но изменений в учебном плане и 

рабочей программе педагога нет); все мониторинговые срезы 

показывают, что есть учащиеся, которые не преодолевают 

минимальный порог по профильной математике, но они все 

равно допускаются к итоговой аттестации. Результаты 

мониторингов не используются для ориентации обучающихся на 

выбор уровня сдачи экзамена по математике; комплектация 10-х 

классов носит стихийный характер (анализ результатов итоговой 

аттестации учащихся, принятых в 10-й класс не представлен). 

В соответствии с п. 8 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по контролб и надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 года, № 190/1512, для 

поступления в ВУЗы многим учащимся необходимо выбрать  

экзамен по математике профильного уровня.  

В течение обучения на уровне среднего общего образования 

учителя-предметники (математики) проводят планомерную 

работу с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях у 

обучающихся с низким и средним уровнем подготовки. Решение 

о выборе предмета – личное дело выпускника и его родителей. 

К сожалению, редко, но случается, что беседы и уговоры не 

действуют ни на обучающихся, ни на их родителей и ученики 

так называемой «группы риска», а именно те, которые набирают 

баллы, близкие к минимальному порогу по профильной 
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математике, не преодолевают тот самый порог.  

Чаще всего обучающиеся группы риска показывают 

нестабильные результаты при проведении диагностических 

работ. Необходимо отметить, что решение о допуске 

обучающихся к ГИА принимает педсовет, на котором 

учитывается мнение учителей-предметников и учителя, 

непосредственно преподающего математику в классе. 

Комплектование 10-х классов идет не стихийно, а в соответствии 

с Положением о приеме в 10-й класс.  

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся, принятых в 

10-й класс не представлен, так как 60% учащихся прибывают из 

других школ. 

 

Приложение 2.  

Приказ МО КО № 274/1 от 27 марта 2018 года «Об утверждении 

минимального количества баллов и шкалы перевода суммы 

первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за 

выполнение экзаменационных работ по математике, русскому 

языку и учебным предметам по выбору при проведении ГИА по 

ОП ООО в форме ОГЭ в 2018 году в Калининградской области» 

В нарушение требований ст. 28, ст.34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

раздела ООП НОО по духовно-нравственному развитию в 

Учреждении не проводятся мониторинговые процедуры, 

позволяющие отследить уровень воспитанности. Уровень 

социализации, учебной мотивации, удовлетворенности учебным 

процессом, занятости во внеурочной деятельности. 

Замечание принято к сведению, в раздел ООП НОО по духовно-

нравственному воспитанию и развитию внесены необходимые 

коррективы. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся МБОУ СОШ № 44 размещена на официальном 

сайте, см. ссылку http://school44-kld.ru/about/education/1-

4/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%2020

19-20.pdf (раздел 2.3, стр. 157) 

По соблюдению прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья было установлено следующее: 

- По представленному Учреждением документу «Сведения о 

детях-инвалидах, обучающихся в школах и на дому 2018-2019 

учебный год» на момент проверки обучалось 9 детей-инвалидов. 

В нарушение ст. 79 Феде-рального закона от 29.12.2012 № 273-

Замечание принято к сведению. С родителями детей-инвалидов 

проведена разъяснительная работа, на основании 

представленных родителями представили ИПРА, на основании 

которой разработаны индивидуальные образовательные 

http://school44-kld.ru/about/education/1-4/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202019-20.pdf
http://school44-kld.ru/about/education/1-4/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202019-20.pdf
http://school44-kld.ru/about/education/1-4/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202019-20.pdf
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания 

инвалидов определено без учета индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. В нарушение пункта 18.2.4 раздела III 

приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», невозможно определить в каких 

именно специальных условиях обучения нуждаются данные 

обучающиеся, а значит невозможно проверить, созданы в 

образовательной организации эти условия в полном объеме или 

нет. 

маршруты обучающихся. 
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- По сведениям, представленным Учреждением, одной 

обучающейся Алюксютович А., ученице 7А класса, по 

медицинским показаниям рекомендовано «индивидуальное 

обучение на дому с 01.09.2018 по 31.05.2019гг.». В соответствии с 

распорядительными актами директора Ю.П. Галанина (приказы 

от 01.09.2019г. № 115-о; № 120) данной обучающейся 

организовано обучение на дому и утвержден индивидуальный 

учебный план в объеме 10 часов в неделю. 

В нарушение пункта 18.3.1 раздела III приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

индивидуальный учебный план Алексютович А. не включает 

предметы - музыка, технология, физическая культура, искусство, 

информатика. Объем часов недельной и годовой учебной 

нагрузки на уровне основного общего образования не 

соответствует пункту 18.3.1 раздела III вышеуказанного 

приказа. В связи с этим, в нарушение пункта 16 

образовательная программа за I четверть 2018-2019 года на 

уровне основного общего образования ученицей 7 А класса 

Алексютович А. освоена не в полном объеме и не обеспечивает 

«достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом». 

- В нарушение ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18.2.4 

раздела III приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», для реализации 

образовательной программы на дому в полном объеме 

Учреждением не созданы специальные условия. Так как в 

личном деле Алексютович А. отсутствовала ИПРА, которая была 

предоставлена только в день проверки, то специальные условия, 

рекомендованные ребенку-инвалиду, были созданы не 

Замечание устранено. 

Издан приказ № 178-о от 26 ноября 2018 года «О выполнении 

стандарта образования ученицы 7А класса Алюксютович 

Александры, обучающейся на дому». 

 

Приложение № 5.  

Приказ № 178-о от 26 ноября 2018 года «О выполнении 

стандарта образования ученицы 7А класса Алюксютович 

Александры, обучающейся на дому». 

Табель успеваемости ученицы 7А класса Алюксютович 

Александры за 2018-19 учебный год. 

Для детей-инвалидов и детей, обучающихся на дому 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

(Приложение _____). 
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полностью – не проводилась в полном объеме психолого-

педагогическая коррекция по «формированию высших 

психических функций, эмоционально-волевых нарушений и 

поведенческих реакций, речевых недостатков». 

- В соответствии с п. 16 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», основные 

образовательные программы основного общего образования 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации, в соответствии с пунктом 2 допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы организации образовательного процесса, че-

редование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с п. 13 вышеуказанного 

приказа определяет организация, осуществляющая об-

разовательную деятельность. Индивидуальный учебный план 

для ребенка-инвалида, обучающегося на дому может быть 

реализован с применением сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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В нарушение требований п.28 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования не обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

Замечание принято к сведению.  

В ООП НОО внесены необходимые коррективы. 

Раздел 2.1.6 содержит Условия, обеспечивающие 

преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию.  

Представлен также план реализации преемственности между 

начальной и основной школой на 2018-2019 учебный год, план 

совместной работы МАДОУ ЦРР д/с № 76 и МБОУ СОШ № 44 по 

прееемственности в обучении и воспитании детей на 2018-2019 

учебный год.  

 

Приложение № 3. 

План реализации преемственности между начальной и основной 

школой и адаптации учащихся на 2018-2019 учебный год 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 
Замечание принято к сведению 

- формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

Замечание принято к сведению.  

В ООП НОО внесены необходимые коррективы:  

раздел 3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации 

ООП), см. приложение 4 «Программа коррекционной работы в 

МБОУ СОШ № 44» 

- вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

Замечание принято к сведению.  

В ООП НОО и рабочие программы внесены необходимые 

коррективы (раздел 3.3.2 Психолого-педагогические условия 

реализации ООП), см. приложение 4 «Программа 

коррекционной работы в МБОУ СОШ № 44». В настоящее время 

в школе работают два педагога-психолога, два социальных 

педагога и логопед. 
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сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления) – не проводится ввиду отсутствия 

специалистов; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень организации) – проводится частично; 

Замечание принято к сведению. 

 в ООП НОО и рабочие программы внесены необходимые 

коррективы (раздел 3.3.2 Психолого-педагогические условия 

реализации ООП), приложение 4 Программа коррекционной 

работы в МБОУ СОШ № 44.  

В настоящее время школе работают два педагога-психолога, два 

социальных педагога и логопед. 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза) – не проводится 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

Замечание принято к сведению.  

Диагностика, консультирование родителей и учащихся, 

коррекционная работа проводится специалистами своевременно 

и в системе. 

В нарушение требований пп 9) ч.3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в протоколах педагогических советов отсутствует информация о 

рассмотрении вопроса выбора учебников и учебных пособий для 

всех уровней образования. 

Замечание устранено, внесены коррективы: в протоколах 

заседаний Педагогического совета указывается информация об 

учебниках и учебных пособиях. 

Образовательные программы 

В нарушение требований пп г) п. 6 Постановления 

Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" не представлен протокол 

педагогического совета, включающий в повестке дня обсуждение 

образовательных программ, не представлен приказ 

руководителя Учреждения об утверждении образовательных 

программ, представленные образовательные программы не 

включают оценочные и методические материалы. 

В Приложениях _______ представлены: 

- протокол педагогического совета, включающий в повестке дня 

обсуждение образовательных программ; 

- приказ директора школы об утверждении образовательных 

программ. 

Рабочие программы по учебным предметам приведены в 

сооответствие со структурой, определенной Положением о 

рабочей программе и включают планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тема-

тическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы. 



15 

 

В нарушение требований пп. 9 и 22 ст. 2, ч.1,2, 3, 6, 7 ст.28, ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» учет образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при формировании основной образовательной 

программы, включая часть, формируемую участниками 

образовательного процесса не представлен. 

Замечание принято к сведению. В Приложении ______ 

представлен учебный план уровней образования, в котором 

учтены образовательные потребности и запросы обучающихся и 

их родителей. 

В нарушение требований ч.1, 2, пп. 6), 10), 11), 13) ч.3 ст. 28, ч. 1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования": 

- содержание основной образовательной программы частично со-

ответствует требованиям ФГОС; 

Все замечания устранены.  

В ООП НОО внесены необходимые коррективы.  

- структура учебного плана частично соответствует ФГОС – в 

части наличия предметов, не реализуемых на данном уровне 

«информатика», нет предмета «Обучение грамоте»; 

Все замечания устранены.  

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (Приложение 5. 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 

учебный год) 

- ООП НОО раздел «Содержание программы по физической 

культуре» представлены занятии по лыжной подготовке, что не 

соответствует условиям Учреждения; 

Все замечания устранены.  

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 2.2.2.10 

Содержание программы по физической культуре) 

- программа коррекционной работы ООП НОО имеет ссылки на 

нормативные документы, утратившие силу; 

Все замечания устранены. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (приложение 4 

Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ № 44) 

- в учебном плане образовательной программы начального обще-

го образования не отражена информация о наличии индивиду-

альных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ; на-

личии организационных форм на развитие исследовательской 

деятельности и социальных практик; 

Все замечания устранены. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 1.3.3 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных общеобразовательных достижений,  раздел 1.3 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП, раздел 2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие УУД у 

обучающихся) 

- учебный план начального общего образования не определяет 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 19.3); 

Все замечания устранены. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (Формы 

промежуточной аттестации отображаются в графиках 
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проведения промежуточной аттестации, как приложение к 

учебному плану) 

- индивидуальный учѐт результатов освоения образовательной 

программы осуществляется в отсутствие личностных и мета-

предметных результатов; не проводятся мониторинговые иссле-

дования обобщенной оценки личностных и метапредметных ре-

зультатов; не используются в учебном процессе оценочные мате-

риалы для оценки личностных и метапредметных результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, а также до-

кументы, подтверждающие проведение данной оценки. 

Все замечания устранены. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 1.3.2 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов, раздел 1.2.1 Формирование УУД) 

В нарушение требований Приказа Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" в Учреждении отсутствуют 

планы для одарѐнных детей, в том числе индивидуальные учеб-

ные планы. 

Все замечания устранены. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы.  

План внеурочной деятельности, представленный в образовательной программе, в нарушение требований п. 19.10 Приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 N 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373": 

- составлен без учета состава и структуры направлений внеуроч-

ной деятельности по годам обучения или для ступени начально-

го общего образования, не определѐн объѐм внеурочной деятель-

ности, не определена организационная форма модели внеуроч-

ной деятельности, не выделены формы внеурочной деятельности 

(формы организации внеурочной деятельности: кружки и сек-

ции, включены в учебный план дополнительного образования 

учащихся школы); 

Все замечания устранены. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (приложение 6. 

Программа организации внеурочной деятельности) 

- не обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельно-

сти; 

Все замечания устранены. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (приложение 6. 

Программа организации внеурочной деятельности) 

- заявления на внеурочную деятельность не представлены; Все заявления родителей учащихся начальной школы имеются в 
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наличии. 

- не представлена выборка кружков, все классы с 1 по 4 занима-

ются всем коллективом. 

При планировании работы на 2019-2020 учебный год данное 

замечание принято к сведению и будет исправлено.  

В нарушение требований пп 6 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", 

приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утвержде-нии 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

рабочие программы не содержат информации о домашних 

заданиях, количестве итоговых контрольных работ не 

соответствует информации, отраженной в журнале. 

Все замечания устранены. 

В рабочие программы внесены необходимые коррективы. Записи 

в классных журналах полностью соответствуют информации, 

представленной в рабочих программах. 

В нарушение пп. 15, 18 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»: 

- соотношение обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений ООП ООО не соответствует 

ФГОС ООО (96/4% вместо 70/30), что требует уточнения распре-

деление объема времени, отведенного учебным планом ФГОС на 

реализацию обязательной предметной области и учебного пред-

мета (выявлено 96 % объема времени, отведенного учебным пла-

ном ФГОС на реализацию обязательной предметной области и 

учебного предмета, 4% и на часть, формируемую участниками 

образовательного процесса) – п. 15 раздела III ФГОС ООО; 

Замечание принято к сведению. В Приложении ______ 

представлен учебный план уровня основного общего 

образования на 2019-2020 учебный год, в котором учтено соот-

ношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений ООП ООО. 

- требует конкретизации раздел «Обеспечение преемственности 

формирования УУД при переходе от начального общего к основ-

ному общему образованию» в соответствии со спецификой обра-

Замечание устранено. 

Составлена «Программа работы по преемственности между 

начальным и основным общим образованием (ФГОС НОО – 
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зовательной организации планы совместных мероприятий учи-

телей начальных классов с учителями-предметниками; 

ФГОС ООО). 

 

Приложение 7.  

Паспорт «Программы работы по преемственности между 

начальным и основным общим образованием (ФГОС НОО – 

ФГОС ООО). 

- содержание образовательной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» фактически не может 

обеспечить планируемых результатов и не соответствует требо-

ваниям ФГОС ООО (учебный план предусматривает изучение 

одного предмета в 6 классе: «История родного края») – п. 11.6 

раздела II ФГОС ООО; 

Замечание принято к сведению. Учебный план основного общего 

образования приведен в соответствие с нормативными 

документами  и представлен в Приложении _____. 

- внеурочная деятельность в Учреждении на уровне основного 

общего образования не осуществляется – п. 13 раздела III ФГОС 

ООО. 

Замечание принято к сведению.  В МБОУ СОШ № 44 разработан 

и принят в составе ООП ООО План внеурочной деятельности 

для обучающихся уровня основного общего образования по 5 

направлениям. Данный документ представлен в Приложении 

______. 

Образовательная программа среднего общего образования, учебный план Учреждения содержат нарушения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Приказа 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»: 

- в части распределения часов регионального компонента в 

учебном плане 8-9 классов на 2017-2018 учебный год не 

соответствует соответствие структуры учебного плана структуре 

ГОС – федерального базисного учебного плана и регионального 

базисного учебного плана (ГОС на часть ФБУП 84%, учет 

региональных особенностей составляет только 5%, учет ОО 

особенностей 11%). 

Работа над устранением нарушения продолжается. 

Адаптированные программы 

В нарушение требований ст.2, 28, 41, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья": 

- в названии ООП НОО, АООП НОО с ОВЗ вариант 7.1, вариант 

7.2 и в тексте документов допущена ошибка при написании пол-

ного названия программы; 

Все замечания устранены. 

В АООП НОО внесены необходимые коррективы.  

- АООП НОО вариант 7.2: структура не соответствует (п.2.7. 

ФГОС НОО ОВЗ); 

Все замечания устранены. 

В АООП НОО внесены необходимые коррективы.  

- отсутствует программа внеурочной деятельности (коррекцион-

но-развивающее направление не реализуется); 

Все замечания устранены. 

В АООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 2.6 

Программа внеурочной деятельности) 

- ссылки на нормативные документы, утратившие силу (стр.13) 

(п.2.9.10 ФГОС НОО ОВЗ): календарный учебный график на 

2015-2016 учебный год (стр. 19) имеет ссылки на нормативные 

документы, утратившие силу. 

Все замечания устранены. 

В АООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 1.1 

Пояснительная записка) 

- учебный план не соответствует требованиям варианта обучения 

7.2 в части названия предметных областей, количества часов 

предусмотренных на изучение учебных предметов (иностранный 

язык изучается со 2 класса в количестве 204 часа за уровень, что 

не соответствует образовательным потребностям данной катего-

рии обучающихся и планируемым результатам обучения. Дан-

ный вариант предусматривает обучение иностранному языку с 3 

класса в количестве 68 часов за уровень – (п. 4.3 ФГОС НОО 

ОВЗ); 

Все замечания устранены. 

В АООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 3.1 

Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2)) 

- АООП НОО вариант 7.2 вариант 7.1 не учитывают установлен-

ных требований в части продолжительности урока (продолжи-

тельность урока во 2 полугодии 1 класса и во 2-4 классах 45 

мин.). 

Все замечания устранены. 

В АООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 3.1 

Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2)) 

В нарушение пп.11 ч.3 ст.28, 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" не были представлены документы, связанные с 

отслеживанием прохождения образовательной программы, 

динамики обучения детей, коррекционной подготовки и выпол-

нения рекомендаций ПМПК. 

Замечание устранено. 

Все документы для отслеживания динамики обучения детей, 

коррекционной подготовки и выполнения рекомендаций ПМПК 

имеются в наличии.  
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В нарушение ч. 2, 3 ст. 79, ч. 2 ст. 42 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

заключением ПМПК не представлены документы, под-

тверждающие сопровождение (динамические наблюдения) 

специалистами ПМПк организации. 

Замечание устранено. 

Все документы сопровождения детей (динамические 

наблюдения) специалистами ПМПк, имеются в наличии.  

В нарушение ч. 2 ст. 79, ч. 2 ст. 57 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в организации 

отсутствуют приказы о переводе обучающихся на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Замечания устранены. 

Все приказы о переводе учающихся на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, 

а также заявления родителей имеются в наличии.  

В нарушение ч. 2, 5 ст. 79 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

- не разработаны в полном объѐме АОП для каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

Замечание принято к сведению и устранено. 

В нарушение требований ст. 28, ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

раздела ООП НОО по духовно-нравственному развитию в 

Учреждении не проводятся мониторинговые процедуры, 

позволяющие отследить уровень воспитанности. Уровень 

социализации, учебной мотивации, удовлетворенности учебным 

процессом, занятости во внеурочной деятельности. 

Все замечания устранены. 

В АООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 2.3 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития при получении 

начального общего образования). Ежегодно проводится 

анкетирование родителей учащихся начальной школы на 

удовлетворѐнность учебным процессом. Уровень социализации, 

учебной мотивации отслеживается специалистами школы. 

Промежуточная аттестация 

В нарушение требований п. 19 Приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» в Учреждении не соблюдаются формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Замечание принято к сведению и устранено. 

К календарному учебному графику прилагается расписание 

промежуточной аттестации учащихся, а также таблица форм 

промежуточной аттестации по всем предметам. 

С учителями-предметниками проведены инструктажи по 

организации и проведению промежуточной аттестации по 

итогам учебного года. 
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В нарушение требований пп. 10),11),13) ст.28, ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- промежуточная аттестация проводится в отношении не всех 

предметов учебного плана, изучаемых в определѐнный период, 

форма промежуточной аттестации не предусмотрена в 1 классе; 

Замечание принято к сведению и устранено. 

- в учебном плане 8-9 классов на 2017-2018 учебный год формы 

проведения промежуточной аттестации не определены; 

Замечание принято к сведению. Разработан учебный план в 

соответствии с нормативными документами и представлен в 

Приложении ______, где определены формы проведения 

промежуточной аттестации по предметам. 

- не проводится полный анализ промежуточных и итоговых кон-

трольных работ с указанием причин, и плана устранения неус-

певаемости обучающихся; 

Замечание принято к сведению и устранено.  

На заседаниях педагогического и методического совета, 

методических объединений учителей-предметников рассмотрены 

вопросы работы со слабоуспевающими учениками, а также 

анализ проведенных контрольных работ. 

Анализ контрольных работ проводится по параллелям: в начале 

учебного года, по окончании четвертей и учебного года. 

- результаты ВПР представляются формально без персонифика-

ции (начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование); 

Замечание принято к сведению и устранено. В справках 

указываются фамилии и имена обучающихся. 

 

- аналитическая документация по внутришкольному контролю 

представлена частично и не содержит полного анализа с указа-

нием причин и плана устранения недостатков на текущий учеб-

ный год; План по ВШК имеется, однако справки в соответствии с 

Планом ВШК не представлены, выявлено несоответствие выво-

дов в анализе работы за год и в плане внутришкольного контро-

ля нет; внутришкольный контроль осуществляется не система-

тически и не имеет эффективности; 

Замечание принято к сведению. В соответствии с планом ВШК 

осуществляется контроль за выполнением всеобуча; за состоянием 

санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе; за 

состоянием преподавания учебных предметов; качеством ведения 

школьной документации; за работой педагогических кадров. 

 

- организация пересдачи промежуточной аттестации, опреде-

ленная приказом директора от 31.05.2018 года №114-0 выполне-

на формально (список учащихся, получивших неудовлетвори-

тельные оценки – не определѐн; график пересдачи – не утвер-

ждѐн; дополнительные занятия с учащимися не регламентиро-

ваны; состав комиссии для пересдачи пофамильно не утвер-

Замечание принято к сведению, устранено. Повторно проведен 

инструктаж с педагогами об организации пересдачи 

промежуточной аттестации. 
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жден); 

- даты проведения промежуточной аттестации, определѐнные 

Графиком проведения промежуточной аттестации по итогам 

2017-2018 учебного года (8-11 классы), с датами в классных жур-

налах не совпадают; 

Замечание принято к сведению. 

- в журнал 8А класса за 2017-2018 учебный год не внесена за-

пись об условном переводе учащейся Суховой И., определенная 

приказом директора от 28 мая 2018 года № 59-о; 

Замечание принято к сведению. 

- не представлены график проведения контрольных работ по 

всем предметам учебного плана для 5-7 классов; 
Работа над устранением нарушения продолжается. 

- представлены частично разработанные контрольно-

измерительные материалы, по которым проводится промежуточ-

ная аттестация; 

Замечание принято к сведению. Разработанные контрольно-

измерительные материалы представлены в рабочих программам 

по предметам. 

- не представлен отчет по метапредметности в отношении обу-

чающихся 5 классов; 

Замечание устранено. 

Представлена стартовая диагностика познавательных 

метапредметных умений для пятых классов и отчет об основных 

результатах стартовой диагностики 

 

Приложение 6.  

Стартовая диагностика познавательных метапредметных 

умений в 5-х классах, сентябрь 2018 года. 

- проводятся неоднородные формы контроля: входной, старто-

вый, промежуточный и итоговый контроль, а где-то только ито-

говый, хотя в учебном плане названы все предметы учебного 

плана, по которым проводится промежуточная аттестация по 

итогам учебного года (при оформлении классных журналов пе-

дагогическими работниками допускаются разночтения: старто-

вая диагностика называется входным контролем, итоговые кон-

трольные педагоги прописывают как промежуточную аттеста-

цию); 

Замечание принято к сведению и устранено.  

График и формы контроля представлены в Приложении ______. 

С учителями-предметниками проведен инструктаж по данному 

вопросу. 

- процедура допуска обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в Учреждения проводится формально: в 2017-2018 

Замечание принято к сведению. С учителем-предметником 

Смирновой А.П. проведена беседа, с учителями-предметниками 
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учебном году учащаяся 9В класса Савилова Е. 22.05.2018г. по 

геометрии получила «2», однако приказом директора от 

21.05.2018г. данная учащаяся допущена к государственной ито-

говой аттестации; 

проведен инструктаж о порядке проведения промежуточной 

аттестации. 

- перевод обучающихся из класса в класс, окончание уровня об-

разования организовано без учета результатов промежуточной 

аттестации (уровень начального общего образования). 

Замечание принято к сведению и устранено. 

В соответствии с приказом от 02.04.2018 года № 29/2-0 «О проведении промежуточной аттестации обучающихся 1-11 х классов в 

2017-18 учебном году» промежуточная аттестация проводилась в период с 20 апреля по 25 мая 2018 года. 

Согласно графику, в начальных классах образовательного учреждения были проведены работы по математике, русскому языку, 

литературному чтению окружающему миру, музыке и физической культуре. Согласно п. 3.3. Положении «О формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться в форме: комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, 

тестирования, защиты индивидуального/группового проекта, иных формах, определяемых образовательными программами ОО и 

(или) индивидуальными учебными планами. Однако в нарушение требований пп. 10),11),13) ст.28, ст. 58 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: 

- в графике проведения формы промежуточной аттестации не 

прописаны; не всеми учителями-предметниками был организо-

ван данный вид контроля успеваемости, в частности, работы не 

проводились по таким предметам: изобразительное искусство, 

технология, иностранный язык. В классных журналах записи о 

формах проведения промежуточной аттестации отсутствуют, не 

все обучающиеся имеют положительные отметки (отметки «2» 

Лещенков В., Чабаненко Е., литературное чтение, 3«В» класс, 

учитель Генсицкая К. Л.). 

Замечание принято к сведению и устранено во время проверки. 

Также в процессе экспертизы классных журналов 1-4-х классов 

за 2018-2019 учебный год выявлено, что в соответствии с прика-

зом от 28.08.2018 года №91-0 «О проведении входных контроль-

ных работ во 2-х классах по математике, русскому языку и лите-

ратурному чтению в МБОУ СОШ №44 г. Калининграда в 2018-

2019 учебном году» входной контроль проведѐн не во всех клас-

сах начальной школы, график проведения и протоколы пред-

ставлены только для 2-х классов. 

Замечания приняты к сведению и устранены. 

Все протоколы и график проведения имеются в наличии.  



24 

 

Однако согласно пункту 2.2. Положения «О формах, периодично-

сти, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», текущий контроль успеваемости обу-

чающихся в Учреждении проводится: поурочно, по темам, по 

учебным четвертям и полугодиям; в форме: диагностики (старто-

вой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов и др. 

Работа над устранением нарушения продолжается. 

Локальные нормативные акты 

В нарушение требований пп.4) ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26, ч. 2 ст.30, 

ч.4,8, 10 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в Учрежде-

нии приняты локальные нормативные акты: Положение о Педа-

гогическом совете. 

Нарушение устранено. 

Локальный акт «Положение о Педагогическом совете» исключен 

из списка локальных актов МБОУ СОШ № 44 и на официальном 

информационном сайте Учреждения в сети «Интернет» 

отсутствует (см. ссылку на страницу с нормативными 

документами http://school44-kld.ru/about/docs/docs/) 

В нарушение ч.1 ст.48 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" рабо-

чие программы не имеют единой структуры, утверждаются как 

самостоятельный документ. 

Замечание принято к сведению и устранено. Рабочие программы 

приведены в соотвествие с Положением о рабочей программе. 

В нарушение п. 10 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования", п.п.13, 19.10.1 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", п. 18.3.1.1 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования": 

- не представлен приказ об утверждении образовательной про-

граммы, включающий годовой календарный график; календар-

ный учебный график не включает сроки проведения промежу-

точной аттестации; 

Замечание принято к сведению. В Приложении _____ 

представлен приказ по школе от 20.06.2019 г. № 72-о «Об 

утверждении изменений и дополнений к ООП» 

- план внеурочной деятельности не соответствует требованиям 

ФГОС НОО; курсы внеурочной деятельности реализуются в вы-

ходной для обучающихся день, не представлены заявления по 

выбору курсов внеурочной деятельности; 

Замечание принято к сведению и устранено (график 

прилагается).  

Заявления родителей на организацию внеурочной деятельности 

имеются в наличии. 

http://school44-kld.ru/about/docs/docs/
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- содержание программ внеурочной деятельности не соответству-

ет направлениям развития личности; 

Замечание принято к сведению и устранено во время проверки 

(приложение 6 к ООП НОО План организации внеурочной 

деятельности). 

- раздел, содержащий материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающих-

ся, носит декларативный характер; 

Все замечания устранены. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (Приложение 2 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ СОШ № 44) 

- не представлены материалы по накопительной системе оценки 

(фактически не отражена в разделе специфика ОО – основные 

направления и цели оценочной деятельности; объект и содержа-

ние оценки; критерии, процедуры и состав инструментария оце-

нивания; формы представления результатов; условия и границы 

применения системы оценки; сочетание внутренней и внешней 

оценки; накопительная система оценки индивидуальных дости-

жений; использование персонифицированной и неперсонифици-

рованной информации); 

Замечание принято к сведению. Материалы по накопительной 

сисетеме оценивания разработаны и утверждены решением 

педагогического совета (протокол № 14 от 20.06.2019 года). 

- в части обеспечения комплексного подхода к оценке результа-

тов освоения ООП: использование стандартизированных работ 

(устных, письменных) и нестандартизированных работ (проек-

тов, практических работ, портфолио, самоанализа, самооценки и 

др.) портфолио не представлены; 

Замечание принято к сведению и устранено во время проверки. 

Портфолио всех учащихся начальной школы имеются в 

наличии. 

- в содержательном разделе в Программе формирования универ-

сальных учебных действий в разделе «Обеспечение преемствен-

ности формирования УУД при переходе от дошкольного к на-

чальному общему образованию, от начального общего к основно-

му общему образованию» в соответствии со спецификой ОО: пла-

ны совместных мероприятий учителей начальных классов с вос-

питателями ДОО, учителями-предметниками ОО; планы совме-

стных мероприятий учителями-предметниками ООО не пред-

ставлены. 

Замечание принято к сведению. 

В ООП НОО внесены необходимые коррективы (раздел 2.1.6. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию), представлен план реализации 

преемственности между начальной и основной школой на 2018-

2019 учебный год, план совместной работы МАДОУ ЦРР д/с № 

76 и МБОУ СОШ № 44 по прееемственности в обучении и 

воспитании детей на 2018-2019 учебный год.  

В нарушение требований ч.1,2 ст.28, ч.1, 2 ст.30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
Работа над устранением нарушения продолжается. 
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сийской Федерации", ч.2 ст.4 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", приказа Министерства 

образования Калининградской области от 20.07.2015 № 649/1 

"Об организации воспитательной и профилактической работы в 

образовательных организациях Калининградской области" в Уч-

реждении не определена компетенция Совета по профилактике 

асоциальных явлений не определена компетенция по подготовке 

ходатайств о решении вопроса, связанного с дальнейшим пребы-

ванием обучающихся-правонарушителей в образовательной ор-

ганизации в соответствии с действующим законодательством; не 

закреплена норма о планировании и организации иных меро-

приятий и взаимодействия, направленного на предупреждение 

асоциального поведения обучающихся; не определены права и 

обязанности сторон, соответствующее положение не размещено 

на сайте. 

В нарушение требований ч.1,2,пп. 1 ч.3 ст.28, ч.1, 2 ст.30 , ст.45 

Федерального 'закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", пп.14-16 приказа Минобрнауки России 

от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания" не определена компетенция комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками образовательных отношений в 

части обжалования обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся, 

не отражены нормы о принятии решений комиссией в отноше-

нии обучающихся, обжалующих меры дисциплинарного взыска-

ния, обязательности исполнения принятых решений, обжалова-

нию в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке («Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комис-

сию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся»; «Решение комиссии по урегули-

Работа над устранением нарушения продолжается. 
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рованию споров между участниками образовательных отноше-

ний является обязательным для всех участников образователь-

ных отношений в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмот-

ренные указанным решением»; «Решение комиссии по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отноше-

ний может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке»). 

Индивидуальный учет результатов 

Осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуального учета результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях ведется с нарушением требований пп. 10, 11 ч.3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- материалы по безотметочной системе оценивания в 1-2 классах 

не представлены; 

Замечание устранено во время проверки.  

Положение о безотметочной системе оценивания прилагается. 

- обучение во 2 классе безотметочное, что противоречит локаль-

ному нормативному акту Учреждения (п. 2.4.2 Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 

44, утвержденная приказом директора школы Ю.П. Галанина от 

30.10.2015г. 23161/0). 

Замечание устранено во время проверки.  

Положение о безотметочной системе оценивания прилагается. 

Формы отчетности 

В нарушение требований ч.1,2, п 1) ч. 3 ст. 28, ст.30 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: 

- план работы Учреждения не содержит разделы «Форма отчет-

ного документа», «Форма контроля», «Ответственные», «Резуль-

таты», «Направления деятельности», не включѐн раздел о внут-

ришкольном контроле. 

Замечание принято к сведению. В Приложении _____ 

представлен План работы МБОУ СОШ № 44 на 2019-2020 уч.г. с 

внесенными изменениями. 

- не представлен локальный нормативный акт, регламентирую-

щий порядок ведения школьной документации. 

Замечание принято к сведению. В Приложении ______ 

представлено Положение о ведении школьной документации 

(утверждено приказом директора школы от 20.06.2019 г., № 72-о 
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Книги регистрации выданных аттестатов документов об основном общем (от 20.06.2015 г.), среднем общем образовании не соответ-

ствует требованиям Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи ат-

тестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» в части содержания следующих сведений (пп. 15, 18,19, 

26 приказа) и нарушения порядка: 

- нарушается порядок обнаружения ошибок, допущенных при 

заполнении аттестата или одного из приложений, в год оконча-

ния выпускником организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, выдача нового аттестата или приложения 

взамен испорченного не фиксируется в книге регистрации за но-

вым номером учетной записи; 

Замечание принято к сведению. Проведен повторный 

инструктаж с ответственными за заполнение книги выдачи 

аттестатов. Нарушение исправлено. 

- требование п. 15 в части учета бланков строгой отчетности по 

специальному реестру исполняется формально. 

Замечание принято к сведению. В Приложении _____ 

представлен Реестр выдачи бланков строгой отчетности за 2018, 

2019 гг. 

Кадры 
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В нарушение абз. 7 ч. 1 ст. 65, 331, 351.1 ТК РФ, ст. 47, ч. 1 ст. 65 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» у педагогических работни-

ков Анисимовой Л.В., Буданаевой Е.В., Бибяевой В.Н., Бурмист-

ровой З.М., Васютиной Н.М., Володькиной Н.С., Верютиной 

Н.Л., Власовой О.А., Габаровой Е.Н., Галямовой А.Ш., Глазуне-

ковой И.Г., Гусевой Л.В., Лех И.А., Малащенко СВ., Маханько-

вой О.Б., Митарджян Б.Ю., Орловой Е.Б., Учакиной И.Н., учи-

тель начальных классов; Улановой Е.В., учитель истории; Уско-

вой Я.А., учитель русского языка; Шаблиной Н.В., учитель ма-

тематики; Шумейко Р.Б., учитель русского языка; Юденковой 

Л.П., учитель технологии; Дорониной Н.Е., учитель музыки; За-

локоцкой Л.Б., учитель немецкого языка; Ивановой В.В., учи-

тель начальных классов; Кафка Е.Б., учитель начальных клас-

сов; Котовой Т.В., внутренний совместитель, учитель начальных 

классов и социальный педагог; Кузнецовой Т.И., учитель-

логопед; Семенкович Т.И., учитель немецкого языка; Смирнова 

А.П., учитель физики; Соловьевой Л.В., учитель географии; Тор-

чагиной А.В., воспитатель – отсутствуют справки о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям. 
***Названные в части второй ст. 331 ТК РФ ист. 351.1 ТК РФ запреты распро-

страняются как на лиц, вновь поступающих на работу, так и на лиц, уже со-

стоящих в трудовых отношениях (смотрите, например, определение СК по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 07.12.2012 N 52-КТПР12-1, апел-

ляционное определение Курского областного суда от 13.09.2012 N33-2202-

2012, определение СК по гражданским делам Верховного суда Республики 

Коми от 16.01.2012 по делу N33-156/2012, определение Ярославского област-

ного суда от 12.01.2012 N33-91, кассационное определение Волгоградского 

областного суда от 30.09.2011 N33-12860/11). Однако, поскольку последние 

уже осуществляют трудовую деятельность, обязать их представить соответст-

вующую справку работодатель не вправе: по смыслу положений части первой 

ст. 65 ТК РФ представлять ее работник обязан только при трудоустройстве. 

Тем не менее, на наш взгляд, ничто не препятствует работодателю обратиться 

к работникам с просьбой, чтобы те представили данный документ в добро-

вольном порядке. При этом, как показывает судебная практика, в случае от-

каза работника представить справку работодатель вправе самостоятельно за-

Ст. 4 ГК РФ (закон от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ) утверждает, 

что обратной силы нормы закона не имеют.  

Все перечисленные работники работают в школе до принятия  

ФЗ от 23.12.2010 N 387-ФЗ "О внесении изменений … в Трудовой 

кодекс Российской Федерации", в котором прямо не указано, что 

он имеет обратную силу, следовательно, предоставлять справку 

они не обязаны.  

Работодатель может обратиться к перечисленным работникам с 

просьбой, чтобы они предоставили данный документ в 

добровольном порядке, но тогда надо запросить справку и у всех 

остальных работников, которые не указаны в нарушении, в том 

числе и у самого работодателя. Более того, некоторые работники 

школы, указанные в перечне, а именно: Кафка Е.Б., Галямова 

А.Ш., Юденкова Л.П., Доронина Н.Е., Котова Т.В., Соловьева 

Л.В. работают в школе с начала 80-х годов и требовать у них по-

добную справку не совсем этично. 
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просить сведения о конкретном работнике в уполномоченных органах. 
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В нарушение п. 11 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

4 педагогических работника Учреждения не имеют документов, 

подтверждающих прохождение обучения по оказанию первой 

помощи: Буданаева Е.В., Габарова Е.Н., Орлова Е.Б., Залокоц-

кая Л.Б., учитель немецкого языка. 

Буданаева Е.В. и Габарова Е.Н. не прошли обучение, т.к. нахо-

дились в декретном отпуске, а Залокоцкая Л.Б. находилась в 

длительном педагогическом отпуске (до года).  

Орлова Е.Б. имеет документ об окончании курсов по оказанию 

первой помощи, обучалась с 16.04.2018 по 27.04.2018 года (удо-

стоверение: серия ДПО № 006268) 

В нарушение ст. 28, 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 23 раздела IV приказа Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утвержде-

нии Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», пункта 22 раздела IV приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образова-

ния», 12 педагогических работника не имеют удостоверения о 

прохождении курсов повышения квалификации либо диплома о 

профессиональной переподготовке: Учакина И.Н., учитель на-

чальных классов; Ченцова Ю.С., учитель истории; Зульфикарова 

Л.В., учитель начальных классов; Карсикова Н.В., учитель хи-

мии; Кафка Е.Б., учитель начальных классов; Козлова О.И., 

учитель начальных классов; Котова Т.В., внутренний совмести-

тель, учитель начальных классов и социальный педагог; Крупин 

В.Ю., учитель физики; Смирнова А.П., учитель физики; Соловь-

ева Л.В., учитель географии; Тищенко Н.А., учитель физической 

культуры; Торчагина А.В., воспитатель; Анчиков А.И., учитель 

физической культуры, Барсук В.И., учитель технологии, Буда-

наева Е.В., учитель английского языка, Горяйнова Ю.В., Гусева 

Л.В., учитель начальных классов, Бурмистрова З.М., Васютина 

Н.М., Горяйнова Ю.В., Никитина Н.В. ,учителя начальных клас-

сов, Марияш Н.В., учитель математики (предметные курсы), Ор-

лова Е.Б., учитель биологии (курсы ФГОС). Однако на момент 

проверки предоставлены документы, регламентирующие плани-

рование деятельности по обучению педагогических работников. 

На момент проверки предоставлены документы, регламенти-

рующие планирование деятельности по обучению педагогиче-

ских работников. Окончание планируемого периода – осень 2019 

года. 
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В нарушение ст. 48, 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 7 пе-

дагогических работников Учреждения не имеют аттестационной 

категории либо аттестации на соответствие занимаемой должно-

сти: Ченцова Ю.С., учитель истории; Иванова В.В., учитель на-

чальных классов; Котова Т.В., внутренний совместитель, учитель 

начальных классов и социальный педагог; Кузнецова Т.И., учи-

тель-логопед; Соловьева Л.В., учитель географии; Таланова 

Н.А., воспитатель; Торчагина А.В., воспитатель. 

Кузнецова Т.И. и Соловьева Л.В. в настоящее время в школе не 

работают. 

Ченцова Ю.С., Иванова В.В., Котова Т.В., Таланова Н.А. и Тор-

чагина А.В. прошли аттестацию. 

Качество 

В нарушение требований ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Учреждение не выполняет или не надлежаще выполняет функции, отнесенные к его компетенции, в том числе и в части 

реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качества образования своих 

выпускников: 

Проблема:  

отсутствие своевременной методической помощи учителю в орга-

низации работы по повышению качества образования. 

Решение: 

рекомендовать МО учителей естественнонаучных дисциплин 

изучить требования ФК ГОС основного общего образования к со-

держанию предмета: математика, биология, литература, русский 

язык (Приказ МО России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

ФК ГОС начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования) и требования ФГОС основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897). 

 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

Проблема: 

снижение качества образования на уровне начального общего 

образования. 

Решение: 

уделять внимание заданиям практического характера, стимули-

ровать интерес обучающихся к самостоятельной поисковой и ис-

следовательской деятельности через задания творческого харак-

тера, использовать наглядность с использованием информаци-

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 
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онного пространства. 

В системе использовать задания, предусматривающие проведе-

ние несложных наблюдений в окружающей среде и проведение 

опытов, использование простейшего лабораторного оборудова-

ния. Учителям следует уделить внимание повторению и закреп-

лению тем, вызвавших затруднения при выполнении заданий 

учащимися с ОВЗ. 

Проблема: 

неэффективность школьной системы оценки качества образова-

ния. 

Решение: 

совершенствовать модель школьной системы оценки качества 

образования: 

- сформировать единые критерии и показатели качества образо-

вания; 

- обеспечить мониторинг качества образования; 

- обеспечить непрерывное «наблюдение» за состоянием образова-

тельного процесса в ОУ; 

- выявлять негативные явления, происходящие в образователь-

ном процессе и факторы, вызывающие их; 

- прогнозировать развитие образовательного процесса и его ре-

зультаты; 

- учитывать результаты итоговой аттестации учащихся 9-х клас-

сов при комплектовании 10-х классов; 

- проводить анализ результативности реализации ООП на уров-

не среднего общего образования с целью управления качеством 

образования и принятия управленческих решений. 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

Проблема: 

применение педагогических технологий. 

Решение: 

не все учителя владеют использованием педагогических техно-

логий с учетом уровня обученности учащихся – необходимо ис-

пользовать личностно-ориентированное обучение и дифферен-

цированный подход; 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 
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администрации образовательной организации пройти курсы по-

вышения квалификации по управлению качеством образования. 

Проблема: 

административный контроль. 

Решение: 

проверка журналов показала, что учащиеся могут начинать обу-

чение по предмету (физика) в 10-м классе на отметки «4», а за-

вершить свое обучение во втором полугодии по данному предме-

ту на отметки «2». Администрация не отслеживает своевременно 

успеваемость на уровне среднего общего образования, возникно-

вение конфликтных ситуаций (выставление неудовлетворитель-

ных отметок шести обучающимся во втором полугодии 11-го 

класса), к проверке журналов относится формально, не указывая 

цель проверки, и замечания педагогам – необходимо изменить 

подход и осуществлять контроль реализации образовательных 

программ, в том числе, через качественную проверку классных 

журналов. 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

В нарушение требований ч.1.2, пп.10,11, 12) ч. 3, ч.б, 7,10,11 ст.28, ст.34, ст.48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Уровень начального общего образования, предмет «Окружающий мир»: 

- усилить практическую направленность в изучении раздела 

«Где мы живѐм», «Родной край - часть большой страны», с целью 

формирования умений, обучающихся: указывать достопримеча-

тельности региона, животный и растительный мир региона; 

Принято к сведению. 

- четко спланировать в рабочих программах по учебному предме-

ту формирование таких УУД как «Овладение начальными све-

дениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (социальных). Оценивать характер взаи-

моотношений людей в различных социальных группах, осозна-

вать «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России; 

Принято к сведению. 

- в 2018-2019 учебном году предусмотреть в рабочей программе 

по окружающему миру проведение контрольных работ в формате 
Принято к сведению. 
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ВПР, с целью направления коррекционной работы с обучающи-

мися по освоению программы по окружающему миру. 

Уровень основного общего образования: 

- начиная с 5-го класса видна проблема качества знаний по рус-

скому языку. Вторая четверть (2017-18 уч. г.) – процент качества 

в 5а классе –20,6%; в 5в классе – средний балл – 2,8. В третьей 

четверти немного выше в этих классах: 5а – 33%, в 5в классе – 

36%; 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

- необходимо отработать задания по работе с источниками и ма-

тематическими графиками; 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

- учителям обществознания следует уделить внимание повторе-

нию и закреплению тем, вызвавших затруднения при выполне-

нии заданий: анализу текста. 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

- для усиления развития практических навыков учащихся сле-

дует особое внимание уделять комплексному тестированию по 

отдельным темам. 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

Физика: Наибольшие трудности возникают при решении зада-

ний с расчетами, в решении которых необходимо применение 

математических навыков. Для повышения качества подготовки 

обучающихся по предмету необходимо особо уделять внимание 

отработке арифметических навыков. Целесообразно продолжить 

(например, регулярное проведение тематического контроля зна-

ний, умений и навыков школьников в соответствии с образова-

тельными стандартами). Учителям физики следует уделить 

внимание повторению и закреплению тем, вызвавших затрудне-

ния при выполнении заданий: решение расчетных задач. Для 

усиления развития практических навыков учащихся следует 

особое внимание уделять отработке решения задач и умению 

производить математические вычисления. 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

Уровень среднего общего образования: 

- учителям обществознания следует уделить внимание повторе-

нию и закреплению тем, вызвавших затруднения при выполне-

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 
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нии заданий по указанным направлениям – необходимо отрабо-

тать темы «Политическая сфера» и «Право» (обществознание 10 

класс); 

- для усиления развития практических навыков учащихся сле-

дует особое внимание уделять комплексному тестированию по 

отдельным направлениям; 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

учителю физики целесообразно продолжить проведение темати-

ческого контроля знаний, умений и навыков школьников в соот-

ветствии с образовательными стандартами. Наибольшие трудно-

сти возникают при решении заданий с расчетами и применени-

ем формул, в решении которых необходимо применение арифме-

тических навыков. Для повышения качества подготовки обу-

чающихся по предмету необходимо особо уделять внимание ис-

пользованию межпредметных умений и навыков. 

Принято к сведению. Рекомендации рассмотрены на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 20.05.2019 года). 

Сайт 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учреж-

дение имеет свой сайт http://mlstvld.lbihost.ги/. В нарушение Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной организации", ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-

ставления на нем информации» на сайте Учреждения: 

- подраздел «Образование»: уровни общего образования и подвид 

дополнительного образования детей и взрослых указаны невер-

но;  

- календарные учебные графики утверждены как отдельные до-

кументы;  

- план внеурочной деятельности НОО содержит направления 

личности, не соответствующие пункту 19.10 ФГОС НОО;  

- отсутствуют аннотации к ООП всех уровней и к рабочим про-

граммам, ООП ООО, ООП СОО, АОП ООО ОВЗ, АОП ООО ЗПР 

– ссылки не активны;  

- рабочие программы учебных предметов, в том числе и адапти-

После окончания проверки официальный сайт образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" полностью перенесен на новый хостинг и новую 

платформу. В настоящее время сайт доступен по адресу: 

http://school44-kld.ru. Ссылка на сайт размещена на портале ко-

митета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» по адресу: http://eduklgd.ru.   

В связи с этим устранены следующие замечания: 

- подраздел «Образование»: уровни основного общего образова-

ния указаны в соответствии с лицензией и государственной ак-

кредитацией;  

http://school44-kld.ru/
http://eduklgd.ru/
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рованные, рабочие программы внеурочной деятельности и про-

граммы дополнительного образования не представлены; 

- календарный учебный график утвержден в составе основной 

образовательной программы;  

- план внеурочной деятельности НОО был исправлен во время 

проверки, и содержит направления личности, соответствующие 

пункту 19.10 ФГОС НОО;  

- продолжается работа по размещению аннотаций к ООП всех 

уровней и к рабочим программам; ссылки на ООП ООО, ООП 

СОО, АОП ООО ОВЗ, АОП ООО ЗПР – активны;  

- продолжается работа по размещению рабочих программ учеб-

ных предметов, в том числе и адаптированных, а также рабочих 

программ внеурочной деятельности; 

- в подразделе «Документы» имеются незаполненные позиции по 

исключенным локальным нормативным актам (см. 13-15,18, 21 и 

др.); в нарушение требований пп.4) ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" на сайте Учреждения размещено Положе-

ние о Педагогическом совете. 

- в подразделе «Документы» актуализирована информация по 

локальным нормативным актам;  

- в соответствии с требованиями пп.4) ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" в новой версии сайта Положение о Педаго-

гическом совете удалено. 

- в подразделе «Образовательные стандарты» имеющаяся ссылка 

на сайт Минобрнауки содержит стандарты высшего профессио-

нального образования. 

- в подразделе «Образовательные стандарты» размещены ссылки 

на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного и среднего общего образования», а также 

пояснительные материалы для родителей. 

ФРДО 

В нарушение требований постановления Правительства РФ от 

26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении" (вместе с 

"Правилами формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении")» частично не внесены в систему документы 2011-

2016 годы. 

Отчасти задержка была связана с тем, что в сводном реестре 

сведений о документах об образовании обнаружились 

совпадения данных, поданных из разных образовательных 

организаций. Устранение ошибок потребовало некоторого 

времени. После проверки и уточнения сведений 15 февраля 

данные за весь период 2000-2018 г.г. были приняты Центром 

информатизации и полностью загружены в реестр. 

(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании) 



1. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 (указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, прове-

дены служебные расследования и др.) 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагают-

ся следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение 

нарушений: 

1. ________________________________________________ на ____л.  

2. ________________________________________________ на ____л.  

3. ________________________________________________ на ____л.  

4. ________________________________________________ на ____л.  

5. ________________________________________________ на ____л.  

6. ________________________________________________ на ____л.  

7. ________________________________________________ на ____л.  

8. ________________________________________________ на ____л.  

9. ________________________________________________ на ____л.  

10. ________________________________________________ на ____л.  
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения,  

наложение дисциплинарных взысканий) 

 

Итого: _____________ документов на _________ листах 
  количество  количество 

 

 
____________________ _____________________ ______________________ 
руководитель или его уполно-

моченный представитель 
подпись расшифровка подписи 

 

 


