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HapyrueHufi uo pe3yJrbTaTaM rrpoBepKlr

B rleJrrx ycrpaHeHufl HeAocrarKoB u HapyureHufi, BbrrBJreHHbrx B

pe3ynbTaTe [JraHoBofi uponepKlr orAenoM rocyAapcrBeHHofo KoHTpons(HaA3opa)B

c$epe o6pa^:onaHLrs, B ynpaBneHlru ro HaA3opy r4 KoHTpoJrro B c$epe o6pasonaHux

Mr4Hr4CTepCTBa O6pA3OBAH]/lfl,, ]ciAyK]/l r{ MOJTOAeXHOfi rroJrr{Tr4Kr{ KpaCnO4apCKOfO

Kpaf, , yKa3aHHbrx B npel.rrvcaHkrv 06 ycrpaHeHr4r.I HapyueHlrfi or 16.03.2020

J\b47- 0 | - 13 - 53 47 I 20 npnrca3brBaro :

l.Vrnep4rrb rrJraH Mepoupr{flrLrfi. no ycrpaHeHr{ro HapyrxeHzfi erlf,sreHHbrx B

xoAe rpoBepKr.r orAenoM rocyAapcrBeHHoro KoHrpoJrr(na4:opa)n c$epe

o6pasonannfl,B ynpaBneHl4rr no HaA3opy I{ KoHrpoJIIo B cQepe o6pa:onauur

MlrHr4crepcrBa o6pa3oBalr.r4fl, lnayKkr r4 MonoAexnofi rroJrlrrLrKlr KpacnogapcKoro

Kpar (llpuroxenue 1).

2.Yrneparrrb cneAyroulufi cocraB pa6ouefi rpynnbr no ycrpaHeHr{ro HeAocrarKoB

14 HapyneHuu, BbrflBJreHHbrx B xoAe rrpoBepKpr:

MurconaeBcKar H.B., Ar4peKrop;

Eropona O.8., 3aM. Ar{peKropa no YBP;
t{epuurona E.A., 3aM.AkrpeKropa no YBP;

,{euuoeHro B.M., 3aM.Ar4peKropa no BP;

Ea6euxo T.M., 3aM.Ar4peKropa no AXP.
Eocutcosa JI.A., Aenonpor43BoAr{Tenb.

3.OcyrqecrBJrrrb o6pa:onaremsrrfi rpoqecc s 2019-2020 yue6noM roAy cyqeroM
He.uocrarKoB Lr HapyureHuir,yrcazaHHbrx B aKTe [poBepKr4 or 16 vrapra J\b 0126-20
4.llpe4ocraBl{Tb orqer o6 ucnorHeHr{Lr npeAnr4caHr4s B orAen rocyAapcrBenHoro

KoHrpoJr.f,(na4sopa)n cQepe o6pasonaHufl.B yrrpaBneHr4r4rro HaA3opy r{ KoHrponrc

n c$epe o6pasonanufl MvrHvrerepcrBa o6pa":onaHufl., HayKH r4 MoJroAeNnofi

roJrr{rr{Kr4 Kpacuo4apcKoro Kpar ao 14 aBrycra 2020 r.
3. KonrpoJrb 3a r4crronHeHkreM nplrKa3a ocraBJrrro 3a co6ofi.

[nperrop t H.B.MurorraeBcKat
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Приложение 1 

к приказу от 18.03.2020 г. № 165-о 

План мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверки отделом государственного контроля(надзора)в сфере образования в управлении по надзору 

и контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

проводимой с 19.02.2020 по19.03.2020 

№ Содержание 

контроля 

Мероприятия по устранению нарушений Сроки Ответственный Форма подведения 

итогов 

1 Ознакомление 

педагогических 

работников с Актом 

проверки 

Проведение административного 

совещания с целью ознакомления 

педагогического коллектива с 

результатами проверки 

До 19.03. 

2020 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Черникова Е.А. 

Административное 

совещение 

2 Составление и 

утверждение плана 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Создание рабочей группы, разработка 

плана устранения нарушений 

До 19.03. 

2020 

Директор Приказ 

3 Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

установленных 

законодательством 

РФ в сфере 

образования 

 

 

Внесение изменений в ООП НОО 

- в подраздел «Планируемые 

результаты освоения основной 

образовательной программы» внести 

предметные результаты освоения ООП 

НОО предметных областей: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание 

До 18.06. 

2020  

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Черникова Е.А., 

рабочая группа 

Педагогический 

совет, приказ о 

внесении 

изменений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»; 

- в подразделе «Планируемые 

результаты освоения основной 

образовательной программы» 

проанализировать и внести изменения в 

планируемые результаты учебных 

предметов, чтобы они в полном объеме 

отражали предметные результаты 

учебных предметам, предусмотренные 

Стандартом; 

- пересмотреть Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности, 

которые являются приложением к ООП 

НОО, и внести изменения в результаты 

освоения  ООП НОО; 

- в подраздел Программы «Система 

условий реализации ООП НОО» 

добавить разделы: «Обоснование 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО», «Контроль 

состояния системы условий». 

 

 



  2.Внесение изменений в ООП ООО: 

- в подраздел «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной 

программы» внести  предметные 

результаты освоения ООП ООО 

предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 

«Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- в подразделе «Планируемые 

результаты освоения основной 

образовательной программы» 

проанализировать и внести изменения в 

планируемые результаты учебных 

предметов, чтобы они в полном объеме 

отражали предметные результаты 

учебных предметам, предусмотренные 

Стандартом; 

- пересмотреть Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности, 

До 18.06. 

2020 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 Черникова Е.А., 

рабочая группа 

Педагогический 

совет, приказ о 

внесении 

изменений 



которые являются приложением к ООП 

ООО, и внести изменения в результаты 

освоения  ООП ООО; 

- в подраздел Программы «Система 

условий реализации ООП ООО» 

добавить разделы: «Обоснование 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО», «Контроль 

состояния системы условий». (ООП 

ООО в новой редакции прилагается) 

  3. Внесение изменений в ООП СОО   

- в подраздел «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной 

программы» внести предметные 

результаты освоения ООП СОО 

предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- в подразделе «Планируемые 

результаты освоения основной 

образовательной программы» 

проанализировать и внести изменения в 

До 18.06. 

2020  

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Черникова Е.А., 

рабочая группа 

Педагогический 

совет, приказ о 

внесении 

изменений 



планируемые результаты учебных 

предметов, чтобы они в полном объеме 

отражали предметные результаты 

учебных предметам, предусмотренные 

Стандартом; 

- пересмотреть  Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности, 

которые являются приложением к ООП 

СОО, и внести изменения в результаты 

освоения  ООП СОО; 

- в подраздел Программы «Система 

условий реализации ООП СОО» 

добавить разделы: «Обоснование 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

приоритетами ООП СОО», «Контроль 

состояния системы условий».  

  4. Внесение изменений в АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 
- в подраздел «Планируемые результаты 

освоения АООП НОО» внести 

изменения, обеспечивающие связь 

между требованиями Стандарта и 

образовательной деятельностью, 

изменения, которые будут являться 

содержательной и критериальной 

основой для разработки РП учебных 

До 18.06. 

2020  

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Черникова Е.А., 

рабочая группа 

Педагогический 

совет, приказ о 

внесении 

изменений 



предметов, а так же для системы оценки 

качества освоения обучающимися 

АООП НОО; 

- в подраздел «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности» 

внести предметные результаты освоения 

АООП НОО предметных областей; 

-  пересмотреть Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области, 

курсов внеурочной деятельности, 

уделив особое внимание достижению 

планируемых результатов, требованиям 

к результатам освоения программы и 

формированию универсальных 

(базовых) учебных действий; 

- в Содержательный раздел АООП НОО 

включить подразделы в соответствии со 

Стандартом: «Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся», «Программа отдельных 

учебных курсов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности», «Программа 

духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ», 



«Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни», «Программа 

внеурочной деятельности».  

  5. Внесение изменений АОП НОО в для 

обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

-- в подраздел «Планируемые 

результаты освоения АООП НОО» 

внести изменения, обеспечивающие 

связь между требованиями Стандарта и 

образовательной деятельностью, 

изменения, которые будут являться 

содержательной и критериальной 

основой для разработки РП учебных 

предметов, а так же для системы оценки 

качества освоения обучающимися 

АООП  НОО; 

- в подраздел «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности» 

внести предметные результаты освоения 

АООП  НОО предметных областей; 

-  пересмотреть Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области, 

курсов внеурочной деятельности в 

До 18.06. 

2020  

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Черникова Е.А., 

рабочая группа 

Педагогический 

совет, приказ о 

внесении 

изменений 



соответствии со Стандартом, уделив 

особое внимание достижению 

планируемых результатов, требованиям 

к результатам освоения программы и 

формированию универсальных 

(базовых) учебных действий; 

- в Содержательный раздел АООП НОО 

включить подразделы в соответствии со 

Стандартом: «Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся», «Программа отдельных 

учебных курсов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности», «Программа 

духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ», 

«Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни», «Программа 

внеурочной деятельности».  

4 Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

установленных 

законодательством 

РФ в сфере 

6.  Внесение изменений в локальный акт 

«Положение об организации 

дополнительного образования 

обучающихся в школе». 

- локальный акт «Положение об 

организации дополнительного 

образования обучающихся в школе» 

привести в соответствие с 

До 18.06. 

2020  

 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Денисенко В.М., 

рабочая группа 

Педагогический 

совет, приказ о 

внесении 

изменений 



организации 

дополнительного 

образования в 

школе 

 

нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, 

определить:  

-  формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам,  

- количество обучающихся в 

объединении, их возрастные категории, 

а также продолжительность учебных 

занятий в объединении, 

-  формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

  7. Внесение изменений в 

общеобразовательную программу 

дополнительного образования с учётом 

развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной 

сферы. 

До 18.06. 

2020  

 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Денисенко В.М., 

рабочая группа 

Педагогический 

совет, приказ о 

внесении 

изменений 

5 Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

установленных 

законодательством 

РФ в сфере приема 

обучающихся в 

Внесение изменений в локальный акт 

«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 № 17 

До 20.03. 

2020 

 

Директор, 

делопроизводитель, 

рабочая группа 

Педагогический 

совет, приказ о 

внесении 

изменений 



образовательную 

организацию 

 

поселка городского типа Ильского 

муниципального образования Северский 

район имени Героя Советского Союза 

Жигуленко Евгении Андреевны». 

-определить право преимущественного 

приёма на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего образования детей, 

проживающих в одной семье и 

имеющих общее место жительства, в 

образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и сёстры, 

- предусмотреть ознакомление 

поступающего в 10 класс и (или) его 

родителей (законных представителей) с 

образовательными программами и 

другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

-не запрашивать в заявлении e-mail 

родителей (законных представителей) 

детей, при приёме  в 10 класс – 

паспортные данные одного из 

родителей,  

- не принимать на обучение по 

адаптированной основной 



общеобразовательной программе детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) без согласия их 

родителей (законных представителей) 

6 Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

установленных 

законодательством 

РФ в сфере 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов 

 

-Завершить досрочно ведение книг 

учёта и записи аттестатов о среднем 

общем и основном общем образовании в 

связи с отсутствием  графы, 

предусматривающей подпись 

уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат. 

-Обеспечить ведение  книг выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании 

содержащих следующие сведения: 

номер учетной записи (по порядку); 

фамилию, имя, отчество (при наличии) 

выпускника;  дату рождения 

выпускника; нумерацию бланка 

аттестата (бланка дубликата аттестата); 

наименования учебных предметов и 

итоговые отметки выпускника по ним; 

дату и номер приказа о выдаче аттестата 

(дубликата аттестата, дубликата 

приложения к аттестату); подпись 

уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную 

До 

27.05.2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Егорова О.В. 

Приказ. 

 



деятельность, выдавшего аттестат 

(дубликат аттестата, дубликат 

приложения к аттестату); подпись 

получателя аттестата (если документ 

выдан лично выпускнику либо по 

доверенности), либо дату и номер 

почтового отправления (если документ 

направлен через операторов почтовой 

связи общего пользования); дату выдачи 

аттестата (дубликата аттестата, 

дубликата приложения к аттестату). 

-Внести в книгу учета записи аттестатов 

о среднем общем образовании дату 

выдачи аттестатов          

Кондрашенковой Г.Р., Милешиной Д.Э.,      

Пищальникову Д.А. 

7 Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

установленных 

законодательством 

РФ в порядке 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов объектов 

Обновить содержание паспорта 

доступности для инвалидов в 

соответствии с изменяемыми условиями 

и материальной базой школы 

До 17.07. 

2020 

Заместитель 

директора по АХР, 

Бабенко Т.М. 

Приказ. 



и предоставляемых 

услуг в сфере 

образования сфере  

8 Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

установленных 

законодательством 

РФ в правилах 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

ОО  

Обновить информацию  о курсах 

повышения квалификации педагогов на 

официальном сайте школы  

До 

20.03.2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Черникова Е.А. 

Информация на 

сайте в подразделе 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав 

9 Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

установленных 

законодательством 

РФ в части 

неосуществления 

текущего контроля 

успеваемости 

Проведение педагогического совета 

школы с целью рассмотреть вопрос 

объективности выставления отметок за 

контрольные работы в тетради и 

журналы, итоговых отметок.  

До 

20.03.2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Егорова О.В. 

Педагогический 

совет. 

Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании 

10 Устранение 

выявленных 

Проведение педагогического совета 

школы с целью рассмотреть вопрос о 

До 

20.03.2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

совет. 



нарушений 

обязательных 

требований 

установленных 

законодательством 

РФ в части 

осуществления 

текущего контроля 

успеваемости  и 

промежуточной 

аттестации 

ведении классных журналов.  Егорова О.В. Приказ о 

дисциплинарном 

взыскании 

 



 


