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Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте требований 

В локальных актах школы 
отсутствует информация о порядке 
разработки и внесении изменений в 
локальный акт, наименование 
органа, с учётом мнения которого 
принят локальный акт. 

Созданы приказы: от 04.04.2014 №81А «Об 

исполнении предписания выездной плановой проверки 

Министерства образования и науки Республики Хакасия 

от 31.03.2014 №100-1750 и от  30.05.2014  №141А «Об 

утверждении изменений в нормативных локальных 

актах МБОУ «СОШ №11». Приказы представлены. 

Во всех локальных актах школы отдельным пунктом 

в  разделе «Общие положения» включена информация о 

порядке разработки и внесения изменений, 

наименовании органа, с учётом мнения которого принят 

локальный акт.  

Все локальные акты, затрагивающие права и  

интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  рассматриваются на заседаниях 

общешкольного  родительского комитета, Совета  

старшеклассников,  на Общем собрании.   Утверждаются 

руководителем  Учреждения. 

Папка 1 

В Положении о дежурстве по школе 

допущены нарушения части 4 

статьи 34 Закона о недопустимости 

привлечения несовершеннолетних 

обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной 

программой. Не предоставлены 

документы, подтверждающие 

законность привлечения учащихся к 

выполнению обязанностей 

дежурного по школе (уборка, 

сохранность имущества и т.д.). 

В Положение о дежурстве внесены изменения в 

соответствии с требованиями Закона.  Законность 

привлечения обучающихся к дежурству по школе 

подтверждается письменным согласием родителей 

(законных представителей) и обучающихся. Хранятся в 

папках классных руководителей. В документе 

конкретизированы обязанности дежурных: 

администратора, классного руководителя, дежурного 

класса.  Положение и образец документа представлены в 

папке. 

Папка 2 

Положение о педагогическом 

совете противоречит статьям 3,28 

Закона 

Положение о Педагогическом совете приведено в 

соответствие со ст. 3, 28 Закона. Уточнены задачи и 

функции Педагогического совета.  

Папка 3 

В Положении о формах получения 

образования нарушены права детей, 

обучающихся на дому, по 

рекомендациям органов 

здравоохранения 

Положение  о формах получения образования  

приведено в соответствие с требованиями Закона. 

Внесены изменения в раздел 3 «Обучение по 

индивидуальному учебному плану». 

Папка 4 

Локальные акты, 

регламентирующие организацию и 

проведение государственной 

итоговой аттестации, не приведены 

в соответствие с Законом 

Локальные акты, регламентирующие организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации, 

признаны утратившими силу. Создан приказ от 

04.04.2014 №81-Б «Об исполнении предписания 

выездной плановой проверки Министерства образования 



и науки Республики Хакасия 
от 31.03.2014 №100-1750 
Папка 5 

Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования 

содержит понятия, не 

соответствующие законодательству 

в сфере образования. Содержание 

не приведено в соответствие с 

требованиями законодательства.  

Утверждено Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования (в новой редакции), 

приказ от  30.05.2014  №141-А «Об утверждении 

изменений в нормативных локальных актах МБОУ 

«СОШ №11».  

Папка 6 

Положение о ведении учебно-

педагогической документации не 

приведено в соответствие с 

требованиями законодательства. 

Положение о ведении учебно-педагогической 

документации приведено в соответствие с требованиями 

законодательства. В документ введены понятия, 

соответствующие законодательству в сфере 

образования: «среднее общее образование», «основное 

общее образование». 

Папка 7 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

противоречит инструкции по 

ведению классного журнала. 

Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации признано утратившим силу (приказ от  

30.05.2014  №141-А «Об утверждении изменений в 

нормативных локальных актах МБОУ «СОШ №11»).  

Утверждено Положение о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в новой редакции. 

Противоречие устранено. 

Папка 8 

Положение о группе предшкольной 

подготовки принято на основе 

СанПиН, утративших силу. Образец 

договора между школой и 

родителями (законными 

представителями) не представлен. 

В Положение о группе кратковременного пребывания 

внесены изменения  с учетом рекомендаций: нормы 

СанПиН заменены на действующие (от 15 мая 2013 г. N 

26). Представлен договор «Об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования», 

регулирующий отношения между школой и родителями 

(законными представителями). 

Папка 9 

Положение об организации питания 
не приведено в соответствие с 
Законом 

Положение об организации питания приведено в 

соответствие с Законом. 

 Папка 10 

В следующих Положениях: 

 Положение о школьной 
службе примирения; 

 Положение о психолого-
педагогической службе; 

 Положение о 
внутришкольном учёте 
несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам учебные занятия; 

 Положение о постановке на 
внутришкольный 
профилактический учёт 
обучающихся и неблагополучных 
семей; 

 Положение о детских 
объединениях – 

Все локальные акты, затрагивающие права и  

интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  рассматриваются на  заседаниях 

общешкольного  родительского комитета Совета 

старшеклассников, на Общем собрании. 

В раздел  «Общие положения»  этих  локальных 

актов внесен пункт: «Положение рассматривается на   

заседаниях общешкольного  родительского комитета,   

Совета  старшеклассников, на Общем собрании. 

Утверждается руководителем  Учреждения».  

Содержание локальных актов доводится до сведения 

обучающихся и их родителей через классные и 

родительские собрания. 

Папка 11 



в нарушение требований ч.3 статьи 
30 Закона не учтено мнение совета 
обучающихся и совета родителей. 

Порядок учёта мнения родителей 
(законных представителей) и 
представительных органов 
обучающихся при выборе меры 
дисциплинарного взыскания, 
определённого частями 3,4 статьи 
30 Закона, не представлен. 

Создан локальный акт «Положение о поощрениях и 

взысканиях обучающихся». Порядок учёта мнения 

родителей (законных представителей) и 

представительных органов обучающихся при выборе 

меры дисциплинарного взыскания представлен в разделе 

4 данного Положения.  

Папка 12 

Порядок пользования объектами 
инфраструктуры школы (п.21, ч.1, 
ст.34 закона) не представлен 

Создан локальный акт «Положение о порядке  

пользования  лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБОУ 

«СОШ №11».  

Папка 13 

Порядок ознакомления 
поступающих в школу лиц и их 
родителей (законных 
представителей) не представлен 
(п.18, ч.1. статья 34; ч.2, статья 55 
Закона) 

Порядок ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

представлен в Правилах приёма обучающихся (граждан) 

в МБОУ «СОШ №11» (раздел 5 «Порядок ознакомления 

с документами школы»). 

Папка 14 

Порядок разработки и утверждения 
ежегодного, принятый в 
соответствии с п.3, ч.3, статьи 28 
Закона, не представлен 

Разработан   и утвержден  «Порядок разработки и 

утверждения ежегодного отчёта о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

МБОУ «СОШ №11». Ежегодный отчёт о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

представлен в публичном докладе директора на сайте 

МБОУ «СОШ №11». 

Папка 15 

Не представлены нормативные 
акты, регламентирующие оценку и 
учёт образовательных достижений 
обучающихся: 

 Положение об индивидуальном 
учёте результатов освоения 
обучающимися образовательных 
программ; 

 Порядок хранения на 
бумажных и/или электронных 
носителях результатов освоения 
учащимися образовательных 
программ (п.11, ч.3, ст.28 Закона); 

 Приказ, утверждающий 
форму/образец справки об обучении 
в школе; 

 Приказ, утверждающий 
форму/образец справки о периоде 
обучения в школе (ст. 14,17,28, 33, 
34, 59, 60 Закона). 

Разработан локальный акт «Положение об 

индивидуальном учёте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и порядке 

хранения на бумажных и/или электронных носителях 

результатов освоения учащимися образовательных 

программ». 

Приказы, утверждающие форму/образец справки об 
обучении в школе и о периоде обучения в школе, 
приложены. 

Папка 16 

Школой не выполняются 
требования пункта 3.4 «Положения 
об организации учёта детей, 
подлежащих обязательному 
обучению». Система оценивания 
учебных достижений учащихся 
носит негативный характер. 

В школе действует Программа  по профилактике 

неуспеваемости и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся МБОУ «СОШ №11» (Приказ от 30.08.2013 

№131). 

На каждого ученика, который испытывает трудности в 

обучении и не успевает по отдельным предметам по 

итогам четверти, составлены карты индивидуальной 



работы (или индивидуальные  планы). 

Результатом данной работы является успешное 

окончание учебного года обучающимися 7-х классов в 

2012-2013 учебном году и успешное обучение и 

окончание учебного года  учащимися 8-х классов в  2013-

2014 учебном году. 

Папка 17 

Не представлены локальные акты, 
устанавливающие право 
обучающихся: 

- на обучение по индивидуальному 
учебному плану.  

Право обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану (п.3, ч.1, ст.34 
Закона) закреплено Положением  о формах получения 
образования. 

Папка 18 

Не представлены локальные акты, 
устанавливающие право 
обучающихся: 

- на участие в управлении 
образовательной организацией в 
порядке, установленном её Уставом 
(п.17, ч.1, ст.34 Закона) 

- на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом 

Право обучающихся на участие в управлении 
образовательной организацией в порядке, 
установленном её Уставом (п.17, ч.1, ст.34 Закона) 
закреплено Положением о детских общественных 
объединениях (п. 1.3.; 3.5.) 

Право обучающихся на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, закреплено Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся (п.2.1.) 

Папка 19 

Локальные акты о коллегиальных 
органах управления в школе не 
соответствуют требованиям Закона 
и не применяются в практической 
деятельности школы 

Локальные акты о коллегиальных органах 

управления приведены в соответствие с требованиями 

Закона. Внесены дополнения и изменения в Положение 

об Общем собрании и в Положение об Управляющем 

совете). 

Папка 20 

В ходе проверки личных дел 
работников школы выявлен  случай 
заключения трудового договора до 
предоставления справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования по 
реабилитирующим основаниям. 
Допущено нарушение ст.65 
Трудового кодекса РФ 

Справка представлена в папке. 

Папка 21  

Выявлены нарушения в трудовых 
договорах с работниками: 
 нарушен абзац 4, ст.14 Закона 

РФ от 19.02.1993 №4520-1 «О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» 
 в отношении работников, 

занимающих инженерно-
технические, учебно-
вспомогательные должности, 
нарушена ст. 115 Трудового 
кодекса РФ 
 в разделе «Оплата труда» не 

В трудовые договоры внесены изменения в соответствии 
с законодательством РФ, РХ. 

Папка 22 



указывается перечень выплат 
компенсационного характера, а 
также  размер и условия 
установления выплат 
стимулирующего характера, что не 
соответствует ст.57 Трудового 
кодекса РФ 
 изменения оплаты труда не 

оформляются дополнительными 
соглашениями 
 дополнительные соглашения 

составлены некачественно: 
- неверно указаны реквизиты 
трудовых договоров 
- в соответствии с 
формулировками в новой 
редакции излагаются не 
отдельные пункты, а весь 
трудовой договор 

Школой нарушен п.14 раздела 2 
Порядка аттестации педагогических 
работников 

Приказ  о результатах аттестации  Катаевой А.В. приведен 

в соответствие с Законом. 

Папка 23 

Должностные инструкции 
педагогических работников 
содержат понятия, противоречащие 
закону; п.1.2.  инструкций 
установлены требования к 
квалификации, не соответствующие 
положениям квалификационных 
характеристик, утверждённых 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 №761н 

П.3.10. противоречит подпункту 2 
пункта 5 статьи 47 Закона 

В должностные инструкции педагогических 

работников внесены следующие изменения: 

 исключены понятия, противоречащие закону 

(«среднее (полное) общее образование»);  

 в пункте 1.2. должностных инструкций требования 

к квалификации приведены в соответствие 

квалификационным характеристикам, утверждённым 

Приказом  Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 

№761н.; 

 пункт 3.10. должностных инструкций приведён в 

соответствие с п.п.2 п.5 ст.47 Закона: «учитель участвует 

в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах 

методической работы, повышает квалификацию 1 раз в 3 

года». 

Папка 24 

Программы дошкольного и 
дополнительного образования не 
соответствуют требованиям Закона 

Образовательная программа дошкольного 

образования 2013-2014 учебного года, разработанная в 

соответствии с ФГТ, доработана в соответствии с 

требованиями Закона. 

Папка 25 

В основной образовательной 
программе начального общего 
образования 1-4 класс отсутствует 
раздел «Коррекционная работа» 

Раздел Образовательной программы начального 

общего образования «Коррекционная работа» доработан 

в соответствии  с требованиями ФГОС НОО и 

замечаниями комиссии. 

Папка 26  

Рабочие программы учебных 
предметов и внеурочной 
деятельности начального общего 
образования не соответствуют 
Положению о рабочей программе 
педагога 

Рабочие программы учебных предметов и 
внеурочной   деятельности начального общего 
образования приведены в соответствие Положению о 
рабочей программе 
Папка 27  

В Программе развития отсутствуют 
даты принятия, согласования. 

В Программе развития школы указана дата принятия 

и согласования Программы. В Программу внесены 



Материалы реализации программы 
за прошедший период  не 
представлены 
В связи с вступлением в силу 
Закона не внесены 
соответствующие дополнения, 
изменения 

соответствующие требованиям Закона изменения, 

касающиеся понятий, используемых в локальных 

нормативных актах РФ, РХ. 

Не внесены соответствующие 
изменения в Программу 
деятельности площадки ГАОУ 
Республики Хакасия ДПО ХакИРО 
и ПК 
 

Программа «Совершенствование социокультурной 

среды ОУ для реализации ФГОС ООО» является 

Приложением к Программе развития. Все материалы, 

касающиеся деятельности инновационной площадки, 

представлены в папке.  

Папка 28 

Не предоставлены материалы по 
реализации Комплексно-целевой 
программы «Одарённые дети» 
МОУ «СОШ №11» на 2010-2015 гг. 
(документ 2) 
Не вносятся корректировки 
Документ носит формальный 
характер 

Внесены дополнения  с учетом изменений в 
законодательстве РХ и РФ  в комплексно-целевую 
программу «Одарённые дети» МБОУ «СОШ №11» г. 
Абакана, материалы по реализации программы 
содержатся в папке 
Папка 29 

Нарушаются требования Закона в 
части 1 статьи 48 по  обеспечению в 
полном объёме реализации 
преподаваемых учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей). По 
предмету «Технология»  

(мальчики) в 7-х классах из 60 
уроков (за 2012-2013 учебный год) 
50% (26 уроков) учебного времени  
использовано на работу над 
проектом. В 8-х классах из 32 
уроков 40% учебного времени – 
работа над проектом. 

1. В Стандарте основного общего образования по 

предмету «Технология» (мальчики) базовым разделом 

является «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов». В 7 и 8-х классах изучение 

данного раздела Даммер В.Ф. организует по двум 

направлениям: «Технология обработки древесины» (1 

полугодие) и «Технология обработки металла» (2 

полугодие). Реализация программы носит практико-

ориентированный характер на основе проектной 

деятельности, полностью реализует Стандарт, этим 

объясняется выделение на работу над индивидуальными 

ученическими проектами от 40% до 50% учебного 

времени. При этом программа по предмету «Технология» 

(учитель Даммер В.Ф.) была полностью выполнена. 

2. На основании приказа от  04.04.2014 № 81 «Об 

исполнении предписания выездной плановой проверки 

Министерства образования и науки Республики Хакасия 

от 31.03.2014 №100-1750 Даммеру В.Ф. было объявлено 

замечание. В начале 2013-2014 учебного года учитель 

скорректировал рабочие программы по технологии для 

мальчиков, сократил количество уроков, отведённых на 

проектную деятельность и конкретизировал темы уроков 

с учётом основных тем программы и  этапов работы над 

проектами учащимися. 

Папка 30 

Рабочие программы по «Физической 
культуре» составлены без учёта 
состояния здоровья обучающихся 
специальной (оздоровительной) и 
подготовительной групп, что 
противоречит требованиям статей 
34,41 Закона 

Учёт состояния здоровья обучающихся специальной 

(оздоровительной) и подготовительной групп отмечается 

медицинским работником в классных журналах в Листке 

здоровья на основе приложения №4 к приказу 

Министерства здравоохранения  РФ от 21.12.2012 

№134бн. 

 Учителя физической культуры к рабочим 

программам по предмету на каждый год имеют списки 

детей, требующих на уроках физической культуры по 

состоянию здоровья индивидуального подхода, который 



реализуется при составлении конспектов на каждый 

урок. Фамилии этих учащихся с указанием их 

заболеваний в рабочей программе указаны быть не могут 

(это конфиденциальная информация). 

Каждый учитель физической культуры имеет 2 

приложения к своим  рабочим программам:  

 распределение детей и подростков на группы в 

соответствии с критериями оценки здоровья;  

 организационные и методические рекомендации 

по двигательной активности учащихся, принадлежащих 

к разным группам здоровья. 

 На совещании при заместителе директора по УВР, 

курирующего преподавание в ОУ предмета «Физическая 

культура»,  в начале 2013-2014 учебного года 

рассмотрено  с  учителями физвоспитания Письмо 

Минобрнауки РФ № МД-583/19 от 30.05.2012г. «О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" и 

рекомендовано  руководствоваться данным документом 

при составлении конспектов уроков. 

Папка 31  

Требования Закона в соответствии с 
требованиями ст.41 в отношении 
организации охраны здоровья 
обучающихся, создания условий для 
профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся 
исполняются не в полной мере. 

 

В нарушение приказа Министерства 
здравоохранения  РФ №186/272 от 
30.06.92 «О совершенствовании 
системы медицинского обеспечения 
детей в образовательных 
учреждениях» медицинским 
работником, обслуживающим детей 
школы, не осуществляется контроль 
за организацией физвоспитания в 
школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На совещании при директоре об итогах выездной 

плановой проверки Минобрнауки РХ  заслушана Пооль 

С.В., медицинский работник школы. Она представила 

аналитическую информацию о состоянии здоровья 

обучающихся  и о мерах, принятых по его сохранению в 

2013-2014 учебном году.   

В ходе совещания проанализировано положение дел по 

профилактике заболеваний и оздоровлению 

обучающихся в ОУ. В школе: 

 оказывается своевременная первичная медицинская 

помощь; 

 осуществляются комплексные мероприятия по 

профилактике сезонных инфекционных заболеваний 

(вакцинация,  масочный режим и др.); 

 проводится работа по пропаганде ЗОЖ и 

популяризации спортивных мероприятий среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 расписание уроков составлено с соблюдением 

требований СанПин; 

 организована система инструктажей для 

обучающихся  по предупреждению несчастных случаев 

на уроках ОБЖ, технологии и физической культуры. 

В связи с тем, что система мер по профилактике 

заболеваний  не предотвращает большого количества 

пропусков учащимися  уроков по болезни,  принято 

решение:  

 рекомендовать медицинскому работнику и 

классным руководителям усилить профилактическую   

работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в период противоэпидемических 

мероприятий и сезонного обострения простудных 

инфекционных заболеваний  (вакцинация, соблюдение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масочного режима, недопущение присутствия на уроках   

заболевшего ребенка и др); 

   классным руководителям в  журналах вести 

строгий учет пропусков учащимися занятий по болезни; 

  учителям физической культуры отслеживать на 

уроках состояние детей, перенесших простудные 

инфекционные заболевания. 

Принято решение:   

 в следующем учебном году усилить контроль за 

организацией физвоспитания в школе  со стороны 

медицинского работника  и заместителя директора по 

УВР, курирующего преподавание предмета «Физическая 

культура»; 

 организовать обучение учащихся  1-11классов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе по предмету «Физическая культура». 

Папка 32 

При посещении уроков выявлено, 
что учителями не продумываются 
содержание урока, его ход. При 
изложении учебного материала 
допускаются ошибки 

В план работы школьных методических объединений 

включены  мероприятия по совершенствованию 

структуры учебного занятия, предусмотрено посещение и 

взаимопосещение уроков учителей, которым были 

сделаны замечания по ведению уроков. Реализуется план  

работы с молодыми специалистами,  внесены коррективы 

по  его реализации  в следующем учебном году. 

Папка 33 

 Не соблюдается график проведения 
контрольных работ. 

Установлены случаи проведения в 
один учебный день двух и более 
проверочных работ 

График проведения контрольных работ на  четвертую 

четверть скорректирован, исключены случаи проведения в 

один учебный день двух и более проверочных работ. 

Папка 34 

Выявлены нарушения при проверке 
тетрадей 

Проверка тетрадей осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении контрольных работ и проверке 

тетрадей.  В 2014-2015 уч.г. вопросы контроля по 

проверке тетрадей  внесены в план работы школы в раздел  

контроля. 

Папка 35 
 
 
 


