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        В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании от   29 сентября 2017 года  № 03-04-220/17-п   Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная школа 

устранило нарушения законодательства об образовании,  указанные в акте проверки  от 29 

сентября  2017 года № 03-04-220/17-а): 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения Информация о 

принятых мерах по 

устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии  документов,  

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1. Реализуемые в учреждении 

основные образовательные 

программы начального общего 

образования и основного общего 

образования не приведены в 

соответствие с требованиями 

действующего  законодательства в 

сфере образования  часть 7 ст.12 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании  в РФ», ФГОС НОО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в  подразделе «Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования»  по предмету 

«музыка» блоки «выпускник 

научится» и «выпускник 

получит возможность 

В Основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

внесены изменения, 

утвержденные приказом 

МОУ Верх-Окинская  от  

27.12.2017 № 85   «О 

внесении изменений в 

ООП НОО». 

Полный текст 

образовательной 

программы на сайте 

verhoka.a2b2.ru 

в разделе «Сведения об 

ОУ», подраздел 

«Образование» - ООП 

НОО (ФГОС). 

 

Подраздел «Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования»  по 

предмету «музыка» 

приведен в соответствие  

с требованиями;  

 

Приложение № 1 Копия  

Приказ от 27.12.2017 № 85   

«О внесении изменений и 

утверждении новой редакции 

ООП  НОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



научиться», представлены 

формально.  

 

- не представлены планируемые 

результаты универсальных 

учебных действий. 

 

- в подразделе  «Программа 

формирования  универсальных 

учебных действий у 

обучающихся при получении 

начального общего 

образования» излишне 

представлены  подразделы 

«Планируемые  результаты 

универсальных учебных 

действий»,  «Уровни 

сформированности 

целеполагания», «Уровни 

развития контроля», «Уровни 

развития оценки», «Компоненты 

и критерии  оценки общего 

приема решения задач», 

«Критерии оценки  

коммуникативного  компонента 

УУД», «Чтение. Работа с 

текстом», «Формирование  ИКТ-

компетентности», «Возрастно-

психологические  особенности 

личностного компонента» 

универсальных учебных действий 

на ступени предшкольного и 

начального образования» (пункт 

19.4 ФГОС НОО); 

 

- в  структуре  подраздела 

«Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного  образа 

жизни» не представлены модели 

работы по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ  обучающимися, 

профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма. 

- не представлены методики и 

инструментарий  мониторинга 

достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планируемые результаты 

универсальных учебных 

действий представлены в 

ООП НОО. 

 

В разделе проработаны 

подразделы, приведены 

согласно требованиям п. 

19.4 ФГОС НОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  подразделе 

«Программа 

формирования 

экологической культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни»  

представлены методика и 

инструментарий 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

по формированию 

экологической культуры 

и культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 (пункт 19.7 ФГОС НОО); 

в подразделе 

«Программа 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни» включены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подраздел «Система  условий 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования»  не содержит 

обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования.  

- в подразделе не описано 

материально- техническое  

оснащение учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования МОУ Верх-

Окинская   ООШ не 

соответствует  установленным 

требованиям в части 

содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатели 

эффективности 

деятельности 

учреждения в части 

формирования здорового 

и безопасного образа 

жизни и экологической 

культуры обучающихся;  

представлены методика и 

инструментарий 

мониторинга достижения 

планируемых 

результатов  по 

формированию    

экологической    

культуры, здорового   и   

безопасного   образа   

жизни; 

 

 Принято к сведению. 

Подраздел приведен  в 

соответствие с ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Основную 

образовательную 

программу основного  

общего образования 

приказом МОУ Верх-

Окинская от 27.12.2017  

№ 85         «О внесении 

изменений в ООП ООО». 

Полный текст 

образовательной 

программы на сайте 

verhoka.a2b2.ru 

в разделе «Сведения об 

ОУ», подраздел 

«Образование» - ООП 

ООО (ФГОС) включены 

изменения в части 

структуры и содержания 

в соответствии с  частью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 Копия  

Приказ  от 27.12.2017 № 85     

«О внесении изменений и 

утверждении новой редакции 

ООП  ООО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в  подразделе «Планируемые 

результаты» указано, что 

планируемые результаты 

приводятся в двух блоках 

«Выпускник  научиться» и « 

Выпускник получит возможность 

научиться»,  однако в описании 

планируемых  предметных 

результатов  по учебному 

предмету «литература» 

представлены блоки «1 уровень», 

«2 уровень», «3 уровень»; 

 

- в описании планируемых 

предметных  результатов  

учебного предмета «технология» 

при структурировании 

предметных результатов по годам 

обучения не представлены блоки 

«Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность 

научиться»; 

 

- При описании  планируемых 

результатов по учебному предмету 

«физическая культура»  указано, 

что  ученик получит возможность 

научиться «проплыть учебную 

дистанцию вольным стилем», но в 

ОУ  отсутствует бассейн; 

 

-  В подразделе «Программа 

развития универсальных учебных 

действий» избыточно представлен 

раздел «Планируемые 

результаты», «Способы и формы 

развития УУД»; 

 

В подразделе не представлено 

описание: 

- особенностей основных 

направлений учебно-

исследовательской  и проектной 

деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое 

направление проектов); 

 

7 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №  

273-ФЗ «Об образовании 

в  Российской  

 Федерации», ФГОС 

ООО, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года 

 

 

Принято к сведению. 

ООП ООО 

структурирована, внесены 

изменения в соответствии 

с требованиями  ФГОС  

ООО, пункт 18.1.2. 

 

 

 

 

 

 

Включены изменения в 

раздел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято к сведению 

 

 

 

 

 

 

Принято к сведению. 

ООП ООО подраздел 

«Программа 

универсальных учебных 

действий»  

структурирован, внесены 

изменения в соответствии 

с требованиями  ФГОС  

ООО, пункт 18.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- форм организации  учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и 

внеурочной  деятельности по 

каждому из направлений; 

 

- основных элементов ИКТ-

компетенций и инструментов их 

использования; 

 

 

- системы оценки деятельности 

учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных 

действий; 

 

- системы оценки деятельности 

учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных 

действий; 

 

- представлены только 

педагогические условия, 

отсутствует описание имеющихся 

информационно-методических, 

материально-технических 

условий. 

 

Д) В подразделе «Программа 

воспитания и социализации 

обучающихся» содержание, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися не приведены в 

соответствие с направлениями 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Е) В подразделе «Учебный план 

начального общего образования» 

выделена предметная область 

«Филология», тогда как пункт  

предусматривает предметные 

области «Русский язык и 

литература» и «Иностранные 

языки». 

-  В учебном плане не 

представлены формы 

промежуточной аттестации. 

- План внеурочной деятельности 

не определяет объем  внеурочной 

деятельности на уровне основного 

общего образования по годам 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято к сведению. 

ООП ООО подраздел 

«Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся»  

структурирован, внесены 

изменения в соответствии 

с требованиями  ФГОС  

ООО, пунктом 18.2.3. 

 

 

 

 

Принято к сведению. 

Организационный раздел   

ООП ООО 

структурирован, внесены 

изменения в соответствии 

с требованиями  ФГОС  

ООО, пунктом  18.3. 

Принято к сведению 

Исправлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Подраздел «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования» не 

содержит обоснование 

необходимых изменений в 

имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования ОУ: 

- Сетевой график 2015года; 

- механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 

 

 

Рабочие программы учебных 

предметов не приведены  в 

соответствие  ООП НОО и ООП 

ООО учреждения: 

 

- Раздел «Планируемые 

результаты» рабочей программы 

по учебному предмету 

«изобразительное искусство» (1-

4кл) содержит блоки «Учащиеся 

будут знать», «Учащиеся будут 

уметь» не предусмотренные в 

ООП НОО; 

 

-В рабочей программе учебного 

предмета «музыка» (1-4кл) 

избыточно представлен  раздел 

«Основные виды учебной 

деятельности», не 

предусмотренный  пунктом 18.2.2. 

ФГОС НОО; 

 

- В рабочих программах по 

учебным предметам «музыка», 

«информатика» в разделе 

«Планируемые результаты» не 

представлены блоки «Ученик 

научится» и «Ученик получит 

возможность научиться» 

предусмотренные ООП НОО и 

ООО ОУ; 

 

- В рабочих программах учебных 

предметов «изобразительное 

искусство», «музыка» 

«информатика» не представлены 

планируемые результаты по годам 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы 

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены Приказом от 

27.12.2017 № 85  МОУ 

Верх-Окинская ООШ  

Рабочие  программы 

выставлены на  

Официальном   сайте: 

verhoka.a2b2.ru, в 

Подразделе 

«Образование» «Рабочие 

программы НОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 Копия  

Приказ от 27.12.2017 № 85    

Об утверждении рабочих 

программ по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учреждением не обеспечено 

соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным 

В соответствии  с 

пунктом  1 части 6 ст. 28 

Федерального закона от 

Приложение № 4 Копия  

Общий план работы по ВПР 

школы  



требованиям  пункт 1 часть 6 ст. 

28 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»: в 2016-2017 

учебном году 2 обучающихся  5 

класса (66%) показали 

неудовлетворительные результаты 

по итогам проведения 

всероссийской проверочной 

работы по учебным предметам 

«математика», «русский язык», 

«история»,  и не подтвердили 

результаты, полученные по тем же 

предметам, в период 

промежуточной аттестации.  

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»:  

-составлены планы по 

устранению пробелов 

знаний учащихся; 

- проведены повторные 

работы в формате ВПР по 

предметам «математика», 

«русский язык», 

«история»; 

- рассмотрены  анализы 

проверочных работ  

Планы педагогов по 

формированию планируемых 

результатов  устранения 

пробелов ВПР. 

Протокол педагогического 

совета № 7 от 3.11.2017г     

4. Учреждение с 1 сентября 2016 

года осуществляет 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных 

программ основного общего 

образования по адресам не 

указанным в приложении №1  к 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 

4 июня 2015года № 7842, 

выданной службой по контролю и 

надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

Отправлено ходатайство в 

Комитет по образованию 

администрации 

Зиминского района 

Приложение №5 

Копия ходатайства 

5.  Учреждением не выполняется 

обязанность по созданию 

безопасных условий обучения в 

соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся: 

отсутствует санитарно-

эпидемиологическое заключение и 

заключение о соответствии 

вышеуказанного объекта 

требованиям пожарной 

безопасности  

Получено заключение 

пожарной безопасности 

от 08.11.2017г.№14 по 

адресу Зиминский район, 

населенный пункт, 

участок Верхнеокинский, 

ул. Школьная 11 пом. 1, 

получено заключение 

пожарной безопасности 

от 08.11.2017г.№15 по 

адресу Зиминский район, 

населенный пункт, 

участок Верхнеокинский, 

ул. Школьная 15 лит. А, 

получено заключение 

пожарной безопасности 

от 08.11.2017г.№16 по 

адресу Зиминский район, 

населенный пункт, 

участок Верхнеокинский, 

ул. Школьная 15 лит. Б, 

Получено заключение 

пожарной безопасности 

от 08.11.2017г.№17 по 

адресу Зиминский район, 

населенный пункт, 

участок Верхнеокинский, 

ул. Школьная 15 пом. 1 

Приложение № 6 

Ходатайство о постройке 

систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения, 

канализации в зданиях МОУ 

Верх-Окинская ООш.  

6. Директор МОУ Верх-Окинская  

ООШ Гросс В.Н. не имеет 

дополнительного 

Директор МОУ Верх-

Окинская  ООШ Гросс 

В.Н. обучается   

Приложение № 7 

Договор об обучении № 

51437ПП от 20.10.2017г. 



профессионального  образования в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики. 

 

- учреждением не представлены  

сведения об образовании 

психолога  Рощиной А.А. 

по курсу «Руководитель 

организации» с 

01.11.2017г.  по 

01.08.2018г. 

 

Представлены сведения о 

документах Рощиной 

А.А.  

 

 

 

 

 

Приложение №8 

Копия диплома об 

образовании 

Копии сертификатов 

Копия удостоверения  о 

повышении   квалификации 

7. Учреждением при установлении 

штатного расписания на 2017-2018 

учебный год не предусмотрены 

необходимые ставки по должности 

учителя-дефектолога, учителя- 

логопеда для организации 

образовательной деятельности по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе в 

целях создания условий для 

лечебно-восстановительной 

работы, организации 

образовательной деятельности и 

коррекции занятий с учетом 

особенностей  учащегося.  

Направлены документы 

в ЦЗН об имеющихся 

вакансиях учителя – 

логопеда и учителя- 

дефектолога. 

 

 

Приложение № 9 

Копии документов: 

 « Сведения о потребности 

работников, наличии 

свободных рабочих мест», 

« Сведения о вакансиях». 

 Нарушение части 1,3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  В 

программно-методическое 

обеспечение учебного плана на 

2017-2018 учебный год включены  

учебники, не входящие в 

федеральный перечень учебников,  

рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего образования. 

Принято к сведению.  

В соответствии с частью 

1,3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

внесены изменения в 

программно-

методическое 

обеспечение учебного 

плана, утвержденное 

приказом директора от  

23 августа 2017г. 

Учебники Виленкин 

«Математика» 5 класс и 

Кауфман «Heppy English»   

5 класс, не входящие в 

федеральный перечень 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации  имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования и 

науки Российской 

Федерации от 31 марта  

2014года №253, 

исключены. ОУ в 2017 

году были закуплены 

Приложение № 10  

 Копии: 

Объяснительная записка 

Учебный план ФГОС ООО 

6,7кл. 

Накладная на учебники. 

 



 

 

             

                                                                    


