
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства об образовании от 27.03.2015г. № 03-04-130/15-п муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» устранило нарушения требований законодательства об образовании: 

 

№ 

п/п 

Нарушение обязательных требований 

законодательства об образовании 

Информация о  

принятых мерах по устранению нарушений 

№ приложения к отчету (копии 

подтверждающих документов) 

1. В нарушение части 1, пунктов 6, 7 и 11 части 3 

статьи 28 ФЗ №273 учреждение не надлежащим 

образом выполняет функции, отнесенные к его 

компетенции:  

 наименования, структура и содержание 

реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ не приведены в соответствие с 

требованиями пункта 9 статьи 2, статьи 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Дополнительные общеразвивающие программы  

приведены в соответствие с требованиями пункта 9 

статьи 2, статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Дополнительные 

общеразвивающие программы  

размещены на сайте 

учреждения. 

Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/an

notacii_k_rabochim_programma

m_disciplin/0-220  

 размещенная на официальном сайте 

учреждения (http://uischool9.ucoz.ru) «Программа 

развития «Школа – наш мир»: мыслим, исследуем, 

развиваемся на 2011-2016 гг.» не содержит 

сведения об утверждении учреждением и 

Оформление  Программы развития «Школа – наш 

мир»: мыслим, исследуем, развиваемся на 2011-2016 

гг.   приведено в соответствие.  

Титульный лист программы содержит сведения об 

утверждении учреждением и согласования с 

«Программа развития «Школа 

– наш мир»: мыслим, 

исследуем, развиваемся на 

2011-2016 гг.» размещена на 

сайте. Режим доступа: 

Руководителю службы по контролю и 

надзору в сфере образования 

Иркутской области 

    

  Н.К. Красновой  

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я   

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 9»  
666683, г. Усть-Илимск   Иркутской области, 

ул. Карла Маркса, 7, а/я 542 

Телефон:   пр.5-99-46,  факс 8(395 35) 5-91-23 

Эл. почта: uischool9@mail.ru 

 
Исх.: 145  от « 23 »   сентября  2015г. 
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согласования с учредителем;  учредителем. http://uischool9.ucoz.ru/index/ob

razovanie/0-205 

 согласно представленным на момент проверки 

протоколам заседаний педагогического совета 

(малые педагогические советы) решения о переводе 

обучающихся в следующий класс, допуске к 

государственной итоговой аттестации и выдаче 

документов об образовании осуществляется без 

индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ (кроме, 

неуспевающих и показавших особые успехи в 

обучении).  

Нарушения в протоколах заседаний педагогических 

советов (малые педагогические советы)  устранены в 

порядке вновь издаваемых протоколов в учреждении.  

 

Приложение 1  

Копии страниц протоколов 

педсоветов 

2. Согласно протоколу заседания малого 

педагогического совета от 26 ноября 2014 года № 4 

обучающийся Глазырин Р.С. был оставлен на 

повторное обучение во 2 классе без учета мнения 

родителей (с последующим уведомлением 

родителей).  

 

Согласно «Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» учащиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению родителей оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Сироткиной А.И., мамой Глазырина Рустама, написано 

заявление о повторном обучении сына. Заместителю 

директора по УВР Поповой Л.В. указано на 

неправильную формулировку решения педсовета 

(протокол № 4 от 26.11.2014г.).  

Правильная формулировка пункта 1  - «На основании 

заявления Сироткиной А.И. о повторном обучении 

сына, в связи с тем, что учащимся не ликвидирована 

академическая задолженность, оставить Глазырина 

Приложение 2  

Копия заявления родителей о 

повторном обучении 

http://uischool9.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-205
http://uischool9.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-205
Приложение%201%20Сканы%20страниц%20протоколов%20педсоветов.pdf
Приложение%201%20Сканы%20страниц%20протоколов%20педсоветов.pdf
Приложение%202%20Заявление%20Сироткиной%20А.И.%20(Глазырин%20Рустам).pdf
Приложение%202%20Заявление%20Сироткиной%20А.И.%20(Глазырин%20Рустам).pdf


Рустама на повторное обучение во 2-ом классе». 

3. Локальные нормативные акты учреждения не 

соответствуют законодательству в части:  

1) «Положение о порядке приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» принято 

учреждением с превышением полномочий и в 

нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

2) учреждением не установлены локальным 

нормативным актом правила приема на обучение 

по реализуемым образовательным программам 

(основным и дополнительным), предусмотренные 

частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

Издан приказ № 273-од от 10.06.2015г. «Об отмене 

ранее действующих локальных нормативных актов». 

  

Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

9» приведены в соответствие с частью 8 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

Издан приказ № 352-од от 01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении в действие  локальных 

актов» 

 

Приложение 3  

Приказ № 273-од от 

10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных 

нормативных актов»  

Приложение 4 

Приказ № 352-од от 

01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении 

в действие  локальных актов» 

На сайте размещена новая 

редакция 

Правил  приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9  

Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/lo

kalnye_normativnye_akty/0-210 

 3) учреждением с превышением полномочий и в 

нарушение пункта 6 части 1 статьи 9 ФЗ №273 

приказом от 3 сентября 2013 года № 381 

утверждено 

«Положение об организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательном учреждении, реализующем 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории, закрепленной за 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

Издан приказ № 273-од от 10.06.2015г. «Об отмене 

ранее действующих локальных нормативных актов»  

  

 

Приложение 3  

Приказ № 273-од от 

10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных 

нормативных актов» 

Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
http://uischool9.ucoz.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-210
http://uischool9.ucoz.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-210
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf


учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9»;  

 4) учреждением с превышением полномочий и в 

нарушение части 4 статьи 49 ФЗ №273 приказом от 

1 сентября 2014 года № 412 утверждено 

«Положение об аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности», а также пунктом 3.2 

«Положения о педагогическом совете», 

утвержденного приказом от 10 марта 2015 года № 

120, предусмотрено согласование локального 

нормативного акта об аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения их 

соответствия занимаемой должности;  

Положение приведено в соответствие с частью 4 

статьи 49 ФЗ № 273.  

Приказ № 273-од от 10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных нормативных актов», приказ 

№ 352-од от 01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении в действие  локальных 

актов» 

 

Приложение 3  

Приказ № 273-од от 

10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных 

нормативных актов»  

Приложение 4 

Приказ № 352-од от 

01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении 

в действие  локальных актов» 

Приложение 5 

«Положение об организации 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 

МБОУ СОШ № 9» 

 5) в нарушение статьи 34, частей 1 и 12 статьи 43 

ФЗ №273 утвержденные приказом от 25 февраля 

2014 года № 97 «Правила внутреннего распорядка 

учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» с превышением 

полномочий регламентирую применение к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания, а 

также дублирует права и обязанности 

обучающихся, установленные приказом МО и 

науки РФ от 15 марта 2013 года № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»;  

Издан приказ № 273-од от 10.06.2015г. «Об отмене 

ранее действующих локальных нормативных актов» 

   

Правила внутреннего распорядка учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9» приведены в соответствие со статьёй 34, частей 1 и 

12 статьи 43 ФЗ №273 

 

Издан приказ № 352-од от 01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении в действие  локальных 

актов» 

 

 

Приложение 3 

Приказ № 273-од от 

10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных 

нормативных актов»  

Приложение 4 

Приказ № 352-од от 

01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении 

в действие  локальных актов» 

На сайте размещена новая 

редакция 

Правил внутреннего 

распорядка учащихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%205%20Положение%20об%20аттестации%20пед.%20работников%20с%20целью%20подтверждения%20соответствия%20занимаемой%20должности.pdf
Приложение%205%20Положение%20об%20аттестации%20пед.%20работников%20с%20целью%20подтверждения%20соответствия%20занимаемой%20должности.pdf
Приложение%205%20Положение%20об%20аттестации%20пед.%20работников%20с%20целью%20подтверждения%20соответствия%20занимаемой%20должности.pdf
Приложение%205%20Положение%20об%20аттестации%20пед.%20работников%20с%20целью%20подтверждения%20соответствия%20занимаемой%20должности.pdf
Приложение%205%20Положение%20об%20аттестации%20пед.%20работников%20с%20целью%20подтверждения%20соответствия%20занимаемой%20должности.pdf
Приложение%205%20Положение%20об%20аттестации%20пед.%20работников%20с%20целью%20подтверждения%20соответствия%20занимаемой%20должности.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf
Приложение%204%20Приказ%20№352%20от%2001.09.2015%20%20О%20введении%20и%20%20утверждении%20локальных%20актов.pdf


№ 9» 

Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/do

kumenty/0-204 

 6) в нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», утвержденное 

приказом от 11 декабря 2013 года № 573 

«Положение о системе оценки качества 

образования в МБОУ СОШ № 9» с превышением 

полномочий предусматривает внешнюю оценку 

качества образования посредством 

лицензирования, государственной аккредитации и 

внешней экспертизы;  

Издан приказ № 273-од от 10.06.2015г. «Об отмене 

ранее действующих локальных нормативных актов» 

   

Положение о системе оценки качества образования в 

МБОУ СОШ № 9 приведено в соответствие   

 

Издан приказ № 352-од от 01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении в действие  локальных 

актов» 

 

Приложение 3  

Приказ № 273-од от 

10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных 

нормативных актов»  

Приложение 4 

Приказ № 352-од от 

01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении 

в действие  локальных актов» 

На сайте размещена новая 

редакция 

Положения о системе оценки 

качества образования в МБОУ 

СОШ № 9 

Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/lo

kalnye_normativnye_akty/0-212   

 7) в нарушение пункта 1 части 6 статьи 28, пункта 3 

части 1 статьи 34 ФЗ №273 утвержденное приказом 

от 14 июня 2014 года № 325 «Положение о порядке 

обучения по индивидуальному учебному плану в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» не 

предусматривает педагогическое сопровождение 

обучающихся по индивидуальному учебному 

плану по программе среднего общего образования 

(пункт 8), ограничивает право обучающихся 1 

класса на обучение по индивидуальному учебному 

плану (пункт 3);  

Издан приказ № 273-од от 10.06.2015г. «Об отмене 

ранее действующих локальных нормативных актов» 

   

 «Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» приведено в 

соответствие с  пунктом 1 части 6 статьи 28 и пунктом 

3 части 1 статьи 34 ФЗ №273. 

 

 Издан приказ № 352-од от 01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении в действие  локальных 

актов» 

Приложение 3  

Приказ № 273-од от 

10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных 

нормативных актов»  

Приложение 4 

Приказ № 352-од от 

01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении 

в действие  локальных актов» 

На сайте размещена новая 

редакция 

Положения о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану в 
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муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/lo

kalnye_normativnye_akty/0-210 

 8) в нарушение части 3 статьи 5 ФЗ №273 

утвержденное приказом от 25 февраля 2014 года № 

97 «Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления образовательных 

отношений с обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» не 

гарантирует общедоступность и бесплатность 

начального общего образования, а также 

дублируют нормы, установленные статьёй 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Издан приказ № 273-од от 10.06.2015г. «Об отмене 

ранее действующих локальных нормативных актов» 

   

 «Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления образовательных отношений с 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»  приведено в соответствие  с частью 3 статьи 5 ФЗ 

№273. 

 

 Издан приказ № 352-од от 01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении в действие  локальных 

актов». 

Приложение 3  

Приказ № 273-од от 

10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных 

нормативных актов»  

Приложение 4 

Приказ № 352-од от 

01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении 

в действие  локальных актов» 

На сайте размещена новая 

редакция  

Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления 

образовательных отношений с 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/lo

kalnye_normativnye_akty/0-210 
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 9) в нарушение части 3 статьи 5, пункта 15 части 1 

статьи 34 ФЗ №273 утвержденное приказом от 14 

июня 2014 года № 325 «Положение о порядке и 

основаниях перевода обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, 

отчисления и восстановления обучающихся» 

определяет предельный возраст обучающихся для 

получения общего образования (подпункт 5 пункта 

1 раздела III), с превышением полномочий 

дублирует порядок перевода, определенный 

приказом МО и науки РФ от 12 марта 2014 года № 

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».  

 Издан приказ № 273-од от 10.06.2015г. «Об отмене 

ранее действующих локальных нормативных актов» 

   

 «Положение о порядке и основаниях перевода 

обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности, отчисления и восстановления 

обучающихся»   приведено в соответствие с частью 3 

статьи 5, пункта 15 части 1 статьи 34 ФЗ №273. 

 

 Издан приказ № 352-од от 01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении в действие  локальных 

актов». 

 

 Приложение 3 

Приказ № 273-од от 

10.06.2015г. «Об отмене ранее 

действующих локальных 

нормативных актов»  

Приложение 4 

Приказ № 352-од от 

01.09.2015г. 

«Об утверждении и  введении 

в действие  локальных актов» 

Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/lo

kalnye_normativnye_akty/0-210   

размещена новая редакция  
Положения о порядке и 

основаниях перевода 

обучающихся в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

4. Учреждение не в полном объеме выполняет 

обязанность по обеспечению обучающихся 

бесплатными учебниками.  

Согласно представленной Справки о наличии 

учебной литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов, необходимых для 

реализации образовательных программ, библиотека 

учреждения не доукомплектована учебниками по 

следующим предметам учебного плана, входящим 

в реализуемые основные общеобразовател. 

программы:  

«Технология» 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 6 кл., 7 

кл., 8 кл.;  

 При закупке учебников на 2014-2015 уч.г. школа 

руководствовалась письмом Министерства 

образования Иркутской области от 23.01.2015г. № 55-

37-466/15 «Об обеспечении учебниками в 2015-2016 

учебном году»,  где согласно п. 3. «Обеспеченность 

учебниками по предметам «Музыка»,  

«Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура» рассчитывать исходя из 

наличия комплекта в кабинете». 

 

На 2015-2016 уч.г. учебники закуплены в полном 

объёме. 

 

Приложение 6 

Справка о наличии учебной 

литературы и иных 

библиотечно-

информационных ресурсов, 

необходимых для реализации 

образовательных программ. 

 

Информация об 

обеспеченности учебниками в 

2015-2016 уч.г. обновлена и 

представлена на сайте школы. 

Режим доступа: 

Приложение%203%20Приказ%20№273%20от10.06.2015%20%20Об%20отмене%20локальных%20актов.pdf
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«Искусство (Музыка, ИЗО)» 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.;  

«ИЗО» 5 кл., 6 кл., 7-8 кл.;  

«Музыка» 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл.;  

«Физическая культура» 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл., 5 

кл., 7-9 кл.;  

«Основы духовно-нравственной культуры» 1 кл., 2 

кл., 3 кл., 4 кл.;  «Русский язык» 5-9 кл.  

Не представлена информация об обеспеченности 

учебниками учебного предмета «Физическая 

культура» 6 кл.  

 

Информация об обеспеченности учебниками в 2015-

2016 уч.г. представлена на сайте школы. 

    

http://uischool9.ucoz.ru/doc/pere

chen.pdf  

  

 

5. Согласно размещенной на официальном сайте 

учреждения форме заявления, учреждением не 

выполняет обязанность по ознакомлению 

поступающих на обучение и (или) родителей 

(законных представителей) с документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности.  

Форма заявления приведена в соответствие. Новая 

редакция формы заявления размещена на сайте школы. 

Новая редакция формы 

заявления размещена на сайте 

школы. Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/za

chislenie_rebenka_v_shkolu/0-

109  

6. В учреждении:  

 содержание книг регистрации выданных 

документов об образовании не приведено в 

соответствие с указанным порядком;  

 при выдаче дубликатов не отмечаются учетные 

номера записей и даты выдачи оригиналов 

(например, запись № 84 П.Е. Матвеев в 2014 

году о выдаче аттестата о среднем общем 

образовании).  

 

Нарушения в книге выдачи аттестатов  устранены: 

- в содержании книг добавлены графы «номер, дата 

приказа о выдаче аттестата», «подпись лица, 

выдавшего аттестат» 

- в новой книге выдачи аттестатов расположение 

столбцов и их содержание будут приведены в 

соответствие с указанным порядком 

- указаны учетные номера записей и даты выдачи 

оригиналов при выдаче дубликатов 

Приложение 7 

Копии страниц книг 

регистрации выданных 

документов об образовании 

7. В учебном плане учреждения на 2014-2015 

учебный год, утвержденном приказом директора от 

2 сентября 2014 года № 419, не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Нарушения устранены: 

- в Пояснительной записке к учебному плану на 2015-

2016 учебный год указана форма промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Приложение 8 

Копия  страниц пояснительной 

записки к учебному плану на 

2015-2016 уч.г. 

8.  Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом директора от 

5 сентября 2011 года № 207, не соответствует 

Внесены дополнения и изменения к реализуемой в 

учреждении основной образовательной программе 

начального общего образования, программа приведена 

в соответствии с установленными требованиями в 

Программа опубликована на 

сайте. Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/ob

razovatelnaya_programma/0-7   

http://uischool9.ucoz.ru/doc/perechen.pdf
http://uischool9.ucoz.ru/doc/perechen.pdf
http://uischool9.ucoz.ru/index/zachislenie_rebenka_v_shkolu/0-109
http://uischool9.ucoz.ru/index/zachislenie_rebenka_v_shkolu/0-109
http://uischool9.ucoz.ru/index/zachislenie_rebenka_v_shkolu/0-109
Приложение%207%20Копии%20страниц%20книг%20регистрации%20выданных%20документов%20об%20образовании.pdf
Приложение%207%20Копии%20страниц%20книг%20регистрации%20выданных%20документов%20об%20образовании.pdf
Приложение%207%20Копии%20страниц%20книг%20регистрации%20выданных%20документов%20об%20образовании.pdf
Приложение%208%20Копия%20страниц%20пояснительной%20записки%20к%20УП%20на%202015-2016%20уч.г..pdf
Приложение%208%20Копия%20страниц%20пояснительной%20записки%20к%20УП%20на%202015-2016%20уч.г..pdf
Приложение%208%20Копия%20страниц%20пояснительной%20записки%20к%20УП%20на%202015-2016%20уч.г..pdf
http://uischool9.ucoz.ru/index/obrazovatelnaya_programma/0-7
http://uischool9.ucoz.ru/index/obrazovatelnaya_programma/0-7


установленным требованиям:  

- в подразделе «Пояснительная записка» не 

отражены общие подходы к организации 

внеурочной деятельности (подпункт 4 пункта 19.1. 

ФГОС НОО);  

- в подразделе «Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования» отсутствуют 

рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности (пункт 19.6. ФГОС 

НОО);  

- в Организационном разделе не представлен 

календарный учебный график (пункт 16. ФГОС 

НОО).  

части структуры и содержания: 

- в подразделе «Пояснительная записка» выделена 

информация о подходах к организации внеурочной 

деятельности;  

 

- в подразделе «Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования» выделены шрифтом  

рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности;  

 

- Организационный раздел дополнен календарным 

учебным графиком  

п.1.1.Пояснительная записка, 

с.4-5 

 

 

 

Рекомендации по организации 

и текущему педагогическому 

контролю результатов 

урочной и внеурочной 

деятельности (стр. 25-30) 

 

 

Организационный раздел, 

п.3.3.  

9. В структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, среднего общего 

образования, утвержденной приказом директора от 

1 сентября 2014 года № 409, отсутствуют 

календарный учебный график, оценочные и 

методические материалы.  

 

Календарный учебный график на 2015-2016 уч.г., 

утвержденный приказом № 307-од от 01.09.15г., введен 

в структуру основной образовательной программы  

основного общего образования, среднего общего 

образования на 2015-2016 учебный год.  

Оценочные и методические материалы введены  в 

структуру основной образовательной программы 

основного общего образования, среднего общего 

образования на 2015-2016 учебный год. 

Приложение 9 

Календарный учебный график 

на 2015-2016 уч.г. утвержден 

приказом № 307-од от 

01.09.15г. 

 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования, среднего общего 

образования опубликована на 

сайте. Режим доступа: 

http://uischool9.ucoz.ru/index/ob

razovatelnaya_programma/0-7  

10.  В учебном плане начального общего образования 

на 2014-2015 учебный год название предметных 

областей не соответствует установленным 

требованиям: в учебном плане – «Математика», 

«Естествознание», по ФГОС НОО - «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» соответственно.  

 Нарушение устранено. В учебном плане начального 

общего образования на 2015-2016 учебный год 

название предметных областей соответствует 

установленным требованиям. 

Приложение 10 

Копия учебного плана 

начального общего 

образования на 2015-2016 

учебный год 

11. Учреждением в 2014-2015 учебном году определен 

список учебников для обучающихся 1 «а», 1 «в» 

 Нарушение устранено. На 2015-2016 уч.г. набраны  1-е 

классы   по ОС «Перспектива». 
Приложение 11 

Копия комплектования 
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классов по образовательной системе «Школа 

2100», не включенной в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом МО 

и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253.  

классов МБОУ СОШ № 9  

на 2015-2016 уч.г. 

12. В перечне учебников, используемых в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 9 в 

2014-2015 учебном году, утвержденном приказом 

директора от 1 сентября 2014 года № 409, не 

определены учебники по след. учебным предметам:  

- «Физическая культура» – 10-11 кл.;  

- «Право» (профильный уровень) – 10 кл.;  

- «МХК» – 11 кл.;  

- «Русский язык» (профильный уровень) – 11 кл.  

Нарушение устранено.  

В перечне учебников, используемых в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 9 в 2015-

2016 учебном году, утвержденном приказом директора 

от 1 сентября 2015 года № 309-од,  определены 

учебники по всем учебным предметам учебного плана. 

 

Приложение 6 

Справка о наличии учебной 

литературы и иных 

библиотечно-

информационных ресурсов, 

необходимых для реализации 

образовательных программ. 

 

 

Директор       Т.В. Певзнер 
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