
 

 



№3 Статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

пункты 3.3, 3.7, 3.8, 5.4 Положения о 

системе оценок, формах, порядке, 

периодичности промежуточной 

аттестации не приведены в 

соответствие. 

Положение о 

системе оценок, 

формах, порядке, 

периодичности 

промежуточной 

аттестации и 

переводе 

обучающихся 

Учреждения 

приведено в 

соответствии 

действующему 

законодательству. 

Положение 
прилагается 

№4 Части 5 статьи 59 Федерального закона «Об 

образовании   в   Российской   

Федерации»: Учреждением     принят     и     

утвержден Порядок     проведения     

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам           

основного           общего образования. 

Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования признать 

утратившим силу 

Приказ №ЗЗот 

01.04.15г. 

Приказ 

прилагается 

№5 Пункта 16 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373: образовательная 

программа НОО не содержит разделы: 

«Целевой», «Содержательный», 

«Организационный», подразделы: 

«Программа коррекционной работы», 

«Система условий реализации основной 

образовательной программы»; «План 

внеурочной деятельности». 
> 

В программу НОО 

включены разделы: 

«Целевой», 

«Содержательный», 

«Организационный», 

подразделы: 

«Программа 

коррекционной 

работы», «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы»; «План 

внеурочной 

деятельности». 

Программа 

прилагается 

№6 Пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: Учреждением не обеспечено 

функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. 

Устранено Копия 

отчета 

прилагается 

№7 Частей 2,3 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пунктов 3, 6, 7 Правил размещения на 

Структура 

официального сайта 

приведена в 

Сайт 

Учреждения 



 официальном сайте образовательной соответствии с  

 организации в информационно- Требованиями к  

 телекоммуникационной сети «Интернет» и структуре  

 обновления информации об официального сайта  

  образовательной  
 образовательной организации, организации в  

 утвержденных постановлением информационно-  

 Правительства Российской Федерации от телекоммуникацион 
■ 

 10 июля 2013 года №582, Требований к ной сети «Интернет»  

 структуре официального сайта и формату  

 образовательной организации в представления на  

 информационно-телекоммуникационной нем информации,  

 сети «Интернет» и формату представления утвержденных  

 на нем информации, утвержденных приказом 

Министерства 

образования и науки 

 

 приказом Министерства образования и  

 науки от 29 мая 2014 года № 785: от 29 мая 2014 года  

 - структура      официального      

сайта 

№785:  

 Учреждения не приведена в соответствие с Федерального  

 действующим законодательством; закона «Об  

 - не   обеспечено   в   полном   

объеме 

образовании в  

 наполнение официального сайта Учреждения Российской  

 установленным перечнем сведений; Федерации», . 

 - не    обеспечена    

своевременность 

Правил размещения 

на официальном 

 

 обновления сведений на официальном сайте сайте  

 Учреждения. 
• 

образовательной 

организации в 

информационно-телек

оммуникацион ной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 10 

июля 2013 года 

№582; наполнен 

официальный сайт 

Учреждения 

установленным 

перечнем сведений; - 

обеспечена 

своевременность 

обновления сведений 

на официальном сайте 

Учреждения. 

■ 



№8 Пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: в Учреждении не созданы 

условия и не организовано дополнительное 

профессиональное образование 

педагогических работников Родичева Г.И. 

(география), Долговой Г.А. (немецкий 

язык, русский язык, литература), 

Субботкина И.М. (физика, информатика), 

Фроловой Т.И. (начальное общее 

образование). 

Долгова Г.А 

прохождение курсов 

Русский язык и 

литература 

14.09.2015г. 

Субботкин И.М. 

информатика, курсы 

пройдены 26.09.14г. 

Остальные учителя 

включены в списки 

по мере 

комплектования 

групп. 

Копия 

справок 

прилагается 

№9 Части 1 статьи 46 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

право на занятие педагогической 

деятельности предоставлено 

лицам не отвечающим квалификационным 

требованиям (Родичеву Г.И. 

-преподаваемый    предмет    «физическая 

культура»;     Новиковой    Е.В. 

преподаваемый  предмет  «биология», 

.Мишечкиной  Д.В.   -  преподаваемые 

предметы «черчение», «химия», «биология», 

«искусство», «ОБЖ»). 

Новикова Е.В. 

биология, курсы 

пройдены 19.09.14г. 

Мишечкина Д.В. 

прохождение курсов 

биология, химия 

21.09.2015г. 

Остальные учителя 

включены в списки 

по мере 

комплектования 

групп. 

Копия 

справок 

прилагается 

№ 10 Приказа Минобрнауки России от 

07.04.2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность»: не организовано 

прохождение аттестации педагогическими 

работниками Учреждения (по должности 

«учитель») Родичевым Г.И., Новиковой Е.В., 

Мишечкиной Д.В., Фроловой Т.И. с целью 

подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой 

должности или для установления 

соответствия уровня его квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям. 

Проведена 

аттестация 

педагогических 

работников 

Учреждения (по 

должности 

«учитель») Родичев 

Г.И., Новикова Е.В., 

Мишечкина Д.В., 

Фролова Т.И. с целью 

подтверждения 

соответствия 

педагогического 

работника 

занимаемой 

должности. 

Аттестацио 

нный лист 

прилагается 



№11 Пунктов 4 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: штатное расписание 

Учреждения не утверждено приказом. 

Штатное расписание 

Учреждения 

утверждено приказом. 

Копия 

приказа 

прилагается 

№12 Части 1 статьи 102 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

Учреждением не осуществлены 

организационные мероприятия по 

оформлению свидетельства о 

государственной регистрации права 

оперативного управления на здание школы, 

расположенное по адресу: 303258, Россия, 

Орловская область, Дмитровский район, с. 

Работьково. 

Получено 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на здание 

школы, 

расположенное по 

адресу: 303258, 

Россия, Орловская 

область, 

Дмитровский район, 

с. Работьково. 

Копия 

свидетельст 

ва 

прилагается 

13 Пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктов 6,7 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. № 462: отчет о 

результатах самообследования за 2013-2014 

учебный год не содержит результаты 

анализа показателей деятельности 

Учреждения. 

Устранено Копия 

отчета 

прилагается 

 


