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Отчет 

об исполнении предписания от «05 » февраля  2019г. № 36, выданного Министерством образования и науки 

Алтайского края 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование нару-

шенного  нормативно-

го правового акта 
(пункт, подпункт, ста-

тья)  

Проведенные мероприя-

тия, принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок ис-

полнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагает-

ся как подтверждение вы-

полнения данного наруше-

ния(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Устав МКОУ «Аллакская 

СОШ», утвержденный по-

становлением Администра-

ции Каменского района от 

24.10.2017 № 1108 не соот-

ветствует действующему 

законодательству Россий-

ской Федерации: 

- в уставе прописываются 

ступени обучения; 

- прописан вид образова-

тельной организации;  

В нарушение ч. 4 ст. 10 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», в 

нарушение пункта 3 по-

становления Прави-

тельства Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на офици-

Устав МКОУ «Аллакская 

СОШ» принят в новой ре-

дакции, утвержден поста-

новлением Администрации 

Каменского района от 

03.06.2019 №425  

Копия Устава МКОУ «Ал-

лакская СОШ» размещена 

на официальном сайте шко-

лы. 

17.06.2019 Копия постановления Адми-

нистрации Каменского рай-

она от 03.06.2019 №425, 

Копия Устава МКОУ «Ал-

лакская СОШ» (в новой ре-

дакции) 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

 

 

 

Министерство образования и науки  

Алтайского края 

 

Отдел государственного контроля и надзора  

в области образования 

Муниципальное образование  

Каменский район Алтайского края  

муниципальное казенное  

общеобразовательное   учреждение 

«Аллакская  средняя 

общеобразовательная школа» 
658719 Алтайский край 

Каменский район, с. Аллак 

ул. Центральная, 1 

телефон: (38584) 78-3-37 

E-mail: allak20071@mail.ru 

 

«__26___» ____06___ 2019 г. 

№  ______60____        

 

http://allakshol.ucoz.ru/
mailto:allak20071@mail.ru


2 

 

- в пункте 1.15 устава про-

писаны не все требования к 

официальному сайту обра-

зовательной организации;  

- в уставе неверно указаны 

направленности дополни-

тельных общеразвивающих 

программ в соответствии с 

пункта 9 Порядка организа-

ции и осуществления обра-

зовательной деятельности 

по дополнительным обще-

образовательным програм-

мам  

- в уставе прописан вид 

реализуемой программы – 

дошкольное образование, 

который не лицензирован 

образовательной организа-

цией, согласно лицензии на 

право осуществления обра-

зовательной деятельности; 

- в уставе не указаны права 

и обязанности руководителя 

образовательной организа-

ции;  

- в уставе за Управляющим 

Советом Учреждения за-

креплено право выбора 

учебников из утвержденных 

федеральных перечней 

учебников, рекомендован-

ных (допущенных)  к ис-

пользованию в образова-

тельном процессе; 

альном сайте образова-

тельной организации в 

информационно - теле-

коммуникационной се-

ти «Интернет» и обнов-

лении информации об 

образовательной орга-

низации», приказа Фе-

деральной службы по 

надзору в сфере образо-

вания и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требова-

ний к структуре офици-

ального сайта образова-

тельной организации в 

информационно - теле-

коммуникационной се-

ти «Интернет» и фор-

мату представления на 

нем информации»,  

в нарушение п. 3 части 

2 ст. 25 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Фе-

дерации»,  пункта 9 По-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвер-

жденного приказом 

Министерства образо-

http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-no-785
http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-no-785
http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-no-785
http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-no-785
http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-no-785
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- в уставе учреждения не 

указан порядок формирова-

ния Управляющего Совета 

Учреждения, Общего Соб-

рания трудового коллектива 

Учреждения; срок полно-

мочий Общего Собрания 

трудового коллектива Уч-

реждения; 

- к компетенции Педагоги-

ческого совета не относится 

принятие решения о выдаче 

аттестатов об основном об-

щем и среднем общем обра-

зовании 

- в уставе учреждения не 

указана компетенция органа 

управления учреждения – 

рассмотрение отчета о ре-

зультатах самообследова-

ния; 

- в уставе не прописан по-

рядок принятия положения 

о филиал; 

- в уставе учреждения не 

определен порядок выступ-

ления от имени образова-

тельной организации; 

- уставом учреждения 

(пункт 6.2) предусмотрено 

понятия «восстановление» в 

образовательной организа-

ции. 

вания и науки Россий-

ской Федерации от 

09.11.2018 № 196,  

в нарушение п. 3 части 

2 ст. 25, части 1 ст. 91,  

части 6 ст. 51, пункта 9 

части 3 статьи 28,  час-

ти 4 статьи 26, статей 

25, 26; части 4 статьи 

27; статьи 62, пункта 16 

части 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

 пункта 22 приказа Ми-

нистерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 

14.02.2014                       

№ 115 «Об утвержде-

нии Порядка заполне-

ния, учета и выдачи ат-

тестатов об основном 

общем и среднем об-

щем образовании и их 

дубликатов» приказа 

Министерства образо-

вания и науки РФ от 

14.07.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообсле-

дования образователь-

ной организацией» 

2 Локальные нормативные нарушение подпункта 4 Разработаны и утверждены 19.04.2019 Копия приказа от 13.02.2019 
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акты о коллегиальных орга-

нах управления (Управ-

ляющий совет, Общее соб-

рание трудового коллекти-

ва, Педагогический совет) 

не соответствуют Уставу 

МКОУ «Аллакская СОШ» в 

части порядка формирова-

ния и компетенции. Не 

сформирован состав Управ-

ляющего совета, не предос-

тавлены протоколы заседа-

ния коллегиальных органов 

управления (Управляющий 

совет, Общего собрания 

трудового коллектива). 

части 2 статьи 25, час-

тей 4, 5 статьей 26 Фе-

дерального закона РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

нормативные акты о колле-

гиальных органах управле-

ния: Положение об управ-

ляющем совете, 

Положение об общем соб-

рании трудового коллекти-

ва, положение о педагогиче-

ском совете 

№28 «Об утверждении По-

ложения об Общем собрании 

трудового коллектива работ-

ников муниципального ка-

зенного общеобразователь-

ного учреждения «Аллакская 

средняя общеобразователь-

ная школа», 

Копия Положения об Общем 

собрании трудового коллек-

тива работников муници-

пального казенного общеоб-

разовательного учреждения 

«Аллакская средняя общеоб-

разовательная школа»,  

Копия протокола общего со-

брания трудового коллектива 

№ 1 от 13.02.2019 

Копия приказа от 19.04.2019 

№52 «Об утверждении По-

ложения об Управляющем 

Совете и состава Управляю-

щего Совета МКОУ «Аллак-

ская СОШ»» 

Копия положения об Управ-

ляющем Совете 

Копия протокола заседания 

Управляющего Совета от 

19.04.2019 № 2  

Копия приказа от 17.04.2019 

№ 49 «Об утверждении По-

ложения о педагогическом 

Совете» 

Копия Положения о педаго-

гическом Совете  
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Копия прокола педагогиче-

ского совета от 15.04.2019                

№ 2 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

Копия протокола общего со-

брания трудового коллектива 

№ 2 от 15.04.2019. 

Копия протокола общешко-

льного родительского собра-

ния МКОУ «Аллакская 

СОШ» № 1 от 19.04.2019. 

Копия протокола общешко-

льного родительского собра-

ния Плотинная СОШ, филиал 

МКОУ «Аллакская СОШ» № 

1 от 18.04.2019. 

Копия протокола общего со-

брания обучающихся 11 

класса Плотинная СОШ, фи-

лиал МКОУ «Аллакская 

СОШ» № 1 от 16.04.2019. 

Копия протокола общего со-

брания обучающихся 10-11 

класса МКОУ «Аллакская 

СОШ» № 1 от 16.04.2019 

3 Программа развития МКОУ 

«Аллакская СОШ» на 

2015/2020 гг. не согласова-

на с учредителем. 

нарушение пункта 7 

части 3 статьи 28 Феде-

рального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Программа развития  

МКОУ «Аллакская СОШ» 

на 2015/2020 гг. согласована 

с начальником Управления 

образования Администра-

ции Каменского района Ки-

селевой Е.В.  20.05.2019 г 

20.05.2019 Копия титульного листа про-

граммы развития. 

4 В локальном нормативном 

акте учреждения «Положе-

нарушение части 2, 9 

статьи 58 Федерального 

Положение о формах, пе-

риодичности и порядке те-

24.05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 

http://allakshol.ucoz.ru/
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ние о формах, периодично-

сти и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаю-

щихся, индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образова-

тельных программ, а также 

хранении в архивах инфор-

мации о результатах успе-

ваемости и аттестации на 

бумажных и электронных 

носителях в МКОУ «Аллак-

ская СОШ» предусмотрено 

следующее «Обучающиеся 

на уровнях начального об-

щего и основного общего 

образования, не освоившие 

образовательной програм-

мы учебного года и имею-

щие академическую задол-

женность по двум и более 

предметам или условно пе-

реведенные в следующий 

класс и не ликвидировав-

шие академической задол-

женности по одному пред-

мету, по усмотрению роди-

телей (законных представи-

телей) оставляются на по-

вторное обучение или про-

должают получать образо-

вание в иных формах». 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Фе-

дерации», 

кущего контроля успевае-

мости и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, МКОУ «Ал-

лакская СОШ принято в но-

вой редакции в соответст-

вии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», части 2, 9 ста-

тьи 58  

№3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019 

г.№3 

 копия приказа от 24.05.2019 

№ 65 «Об утверждении По-

ложений МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

Копия Положения о формах, 

периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемо-

сти и порядке текущего кон-

троля успеваемости и про-

межуточной аттестации обу-

чающихся, МКОУ «Аллак-

ская СОШ»,  

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

http://allakshol.ucoz.ru/
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5 В локальном нормативном 

акте учреждения «Положе-

ние о порядке и основании 

перевода, отчисления и вос-

становления учащихся 

МКОУ «Аллакская СОШ»  

– предусмотрено понятия 

«восстановление» в образо-

вательной организации; 

– в части определения ака-

демической задолженности; 

условного перевода, усло-

вия ликвидации академиче-

ской задолженности. 

в нарушение Федераль-

ного закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

статьи 62, пункта 16 

части 1 статьи 34; части 

2, 3, 8, 9 статьи 58. 

В локальный нормативный 

акт учреждения «Положе-

ние о порядке и основании 

перевода, отчисления и вос-

становления учащихся 

МКОУ «Аллакская СОШ»  

внесены изменения, в том 

числе и в наименование  

«Положение о порядке 

приема, перевода, отчисле-

ния обучающихся МКОУ 

«Аллакская СОШ, принято 

в новой редакции в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Из локального акта убрано 

понятие «восстановление», 

определение академической 

задолженности; условного 

перевода, условия ликвида-

ции академической задол-

женности прописано в По-

ложении о формах, перио-

дичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаю-

щихся, МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

24.05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 № 

3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019 

№3 

копия приказа от 24.05.2019 

№ 65 «Об утверждении По-

ложений МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

Копия Положения Положе-

ние о порядке приема, пере-

вода, отчисления обучаю-

щихся МКОУ «Аллакская 

СОШ, утвержденного прика-

зом по МКОУ «Аллакская 

СОШ»  

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

6 Локальный нормативный 

акт учреждения «Положе-

ние о комиссии по урегули-

В нарушение части 3, 6 

статьи 45 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 

Локальный акт «Положение 

о комиссии по урегулирова-

нию споров между участни-

20.04.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 19.04.2019 

№2 

http://allakshol.ucoz.ru/
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рованию споров между уча-

стниками образовательных 

отношений МКОУ «Аллак-

ская СОШ» не соответству-

ет в части порядка форми-

рования состава комиссии. 

В состав комиссии по уре-

гулированию споров между 

участниками образователь-

ных отношений входят не-

совершеннолетние обу-

чающиеся.  

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

ками образовательных от-

ношений МКОУ «Аллак-

ская СОШ» приведен в со-

ответствие. В состав комис-

сии по  урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отноше-

ний внесены изменения.  

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 15.04.2019 

г. № 2 

копия приказа от 20.04.2019 

№ 53 «Об утверждении По-

ложения о  комиссии по уре-

гулировании споров между 

участниками образовательно-

го процесса» 

Копия Положение о комис-

сии по урегулированию спо-

ров между участниками об-

разовательных отношений 

МКОУ «Аллакская СОШ,  

копия приказа от 20.04.2019 

№ 54 «Об утверждении со-

става комиссии по урегули-

ровании споров между уча-

стниками образовательного 

процесса» 

Копия протокола общего со-

брания трудового коллектива 

№ 2 от 15.04.2019. 

Копия протокола общешко-

льного родительского собра-

ния МКОУ «Аллакская 

СОШ» № 1 от 19.04.2019.  

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

7 Локальный нормативный 

акт учреждения «Положе-

ние о филиале МКОУ «Ал-

лакская СОШ», Плотников-

ская средняя общеобразова-

тельная школа» не соответ-

В нарушение Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

статьи 2; 

Локальный нормативный 

акт учреждения «Положе-

ние о филиале МКОУ «Ал-

лакская СОШ», Плотников-

ская средняя общеобразова-

тельная школа» принят в 

24.05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 

№3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019 

г. №3 

http://allakshol.ucoz.ru/
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ствует требованиям 

– неверно указаны участни-

ки образовательных отно-

шений образовательной ор-

ганизации; 

– прописаны не все доку-

менты, с которыми знако-

мятся родители (законные 

представители) обучаю-

щихся при приеме. 

 пункта 2 части 55 новой редакции в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

копия приказа от 24.05.2019 

№ 65 «Об утверждении По-

ложений МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

Копия Положения о филиале 

МКОУ «Аллакская СОШ», 

Плотниковская средняя об-

щеобразовательная школа», 

утвержденного приказом по 

МКОУ «Аллакская СОШ»  

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

8 Локальные нормативные 

акты учреждения «Правила 

внутреннего распорядка для 

обучающихся МКОУ «Ал-

лакская СОШ», «Положе-

ние о поощрениях учащих-

ся МКОУ «Аллакская 

СОШ», «Положение о про-

фильном обучении в МКОУ 

«Аллакская СОШ», «Поло-

жение о ведении классного 

журнала в МКОУ «Аллак-

ская СОШ», Договоре на 

получение образования в 

МКОУ «Аллакская СОШ», 

«Положение о порядке обу-

чения по индивидуальному 

учебному плану, в том чис-

ле по ускоренному обуче-

нию в пределах осваивае-

мой дополнительной обще-

образовательной общераз-

вивающей программы 

содержат ссылки на 

нормативные докумен-

ты утратившие силу 

В локальные нормативные 

акты внесены изменения: 

«Правила внутреннего рас-

порядка для обучающихся 

МКОУ «Аллакская СОШ»,  

«Положение о поощрениях 

учащихся МКОУ «Аллак-

ская СОШ» переименован в 

«Положение о поощрениях 

и наказаниях учащихся 

МКОУ «Аллакская СОШ»,, 

«Положение о профильном 

обучении в МКОУ «Аллак-

ская СОШ», «Положение о 

ведении классного журнала 

в МКОУ «Аллакская СОШ» 

переименован в «Положе-

ние о ведении журналов 

учета успеваемости и посе-

щаемости учащихся в  

МКОУ «Аллакская СОШ» в 

электронной форме и требо-

вания к ведению журналов 

24.05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 

№3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019 

г. №3 

копия приказа от 24.05.2019 

№ 65 «Об утверждении По-

ложений МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

Копия  положений:  

«Правила внутреннего рас-

порядка для обучающихся 

МКОУ «Аллакская СОШ», 

 «Положение о поощрениях и 

наказаниях учащихся МКОУ 

«Аллакская СОШ», 

 «Положение о профильном 

обучении в МКОУ «Аллак-

ская СОШ»,  

«Положение о ведении жур-

налов учета успеваемости и 

посещаемости учащихся в  

http://allakshol.ucoz.ru/
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МКОУ «Аллакская СОШ» 

содержат ссылки на норма-

тивные документы утра-

тившие силу 

учета успеваемости и посе-

щаемости учащихся в элек-

тронной форме», Договоре 

на получение образования в 

МКОУ «Аллакская СОШ», 

«Положение о порядке обу-

чения по индивидуальному 

учебному плану, в том чис-

ле по ускоренному обуче-

нию в пределах осваивае-

мой дополнительной обще-

образовательной общераз-

вивающей программы 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

приняты в новой редакции, 

из содержания исключены 

ссылки на нормативные до-

кументы утратившие силу 

МКОУ «Аллакская СОШ» в 

электронной форме и требо-

вания к ведению журналов 

учета успеваемости и посе-

щаемости учащихся в элек-

тронной форме»,  

Договоре на получение обра-

зования в МКОУ «Аллакская 

СОШ», «Положение о поряд-

ке обучения по индивидуаль-

ному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обуче-

нию в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобра-

зовательной общеразвиваю-

щей программы МКОУ «Ал-

лакская СОШ» 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

9 Локальным нормативным 

актом учреждения «Поло-

жение о поощрениях уча-

щихся МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

предусмотрено награжде-

ние золотой и серебряной 

медалями «За особые успе-

хи в учении» для учащихся 

11 классов, не прописан по-

рядок применения мер дис-

циплинарного взыскания к 

обучающимся. 

в нарушение: 

пункта 17 части 3 ста-

тьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Фе-

дерации», приказа Ми-

нистерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 

23.06.2014 № 685 «Об 

утверждении Порядка 

выдачи медали «За осо-

бые успехи в учении» 

части 4-12 статьи 43 

Федерального закона от 

Положение о поощрении и  

наказаниях учащихся муни-

ципального казенного об-

щеобразовательного учреж-

дения «Аллакская средняя 

общеобразовательная шко-

ла» принято в новой редак-

ции «Положение о поощре-

ниях и наказаниях учащихся 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

24..05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 № 

3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019 

г.№3 

копия приказа от 24.05.2019 

№ 65 «Об утверждении По-

ложений МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

Копия положения о поощре-

нии и наказаниях учащихся 

муниципального казенного 

общеобразовательного учре-

ждения «Аллакская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://allakshol.ucoz.ru/
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29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении По-

рядка применения к 

обучающимся и снятия 

с обучающихся мер 

дисциплинарного взы-

скания» 

утвержденного приказом по 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

 

10 10 В локальном норматив-

ном акте «Положение о 

школьной форме и внешнем 

виде участников образова-

тельного процесса МКОУ 

«Аллакская СОШ» «указа-

ны меры дисциплинарного 

взыскания, не предусмот-

ренные Федеральным зако-

ном. 

 

в нарушение ч. 4 ст. 43 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», п. 

4 приказа Министерст-

ва образования и науки 

Российской Федерации 

от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении По-

рядка применения к 

обучающимся и снятия 

с обучающихся мер 

дисциплинарного взы-

скания», 

Положение о школьной 

форме и внешнем виде уча-

стников образовательного 

процесса МКОУ «Аллак-

ская СОШ» принято в новой 

редакции  

24.05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 

№3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019 

г.№3 

копия приказа от 24.05.2019 

№ 65 «Об утверждении По-

ложений МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

копия Положение о школь-

ной форме и внешнем виде 

участников образовательного 

процесса МКОУ «Аллакская 

СОШ», утвержденного при-

казом по МКОУ «Аллакская 

СОШ»  

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

11 В отчете о результатах са-

мообследования МКОУ 

«Аллакская СОШ» за 2017 

В нарушение приказа 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

В отчете о результатах са-

мообследования МКОУ 

«Аллакская СОШ» за 2018 

17.04.2018 копия приказа по МКОУ 

«Аллакская СОШ» от 

10.01.2019 №4 «О проведе-

http://allakshol.ucoz.ru/
http://allakshol.ucoz.ru/
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год в показателях отсутст-

вуют сведения по филиалу. 

Отчет по результатам само-

обследования составлен не 

по состоянию на 31.12.2017. 

ской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообсле-

дования образователь-

ной организацией», 

приложения № 1 к при-

казу Министерства об-

разования и науки Рос-

сийской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показате-

лей деятельности обра-

зовательной организа-

ции, подлежащей само-

обследованию» 

год составлен с учетом Пло-

тинновской СОШ, филиала 

МКОУ «Аллакская СОШ», 

в отчете и анализе показаны 

данные по состоянию на 

31.12.2018 г 

нии самообследования по 

итогам 2018 года» 

Копия протокола педегогиче-

ского Совета от 15.04.2019 

№2 

копия приказа по МКОУ 

«Аллакская СОШ» от 

17.04.2019 №50 «Об утвер-

ждении отчета по самообсле-

дованию по итогам 

2018года» 

Копия отчета по самообсле-

дованию МКОУ «Аллакская 

СОШ» за 2018 год 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

12 В локальном нормативном 

акте учреждения «Положе-

ние о дополнительном об-

разовании в МКОУ «Аллак-

ская СОШ», предусмотрено 

«Расписание составляется в 

начале учебного года замес-

тителем директора по ВР по 

представлению педагогиче-

ских работников с учѐтом 

установления наиболее бла-

гоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся. 

Расписание утверждается 

директором школы без уче-

та мнения родителей (за-

конных представителей) 

обучающихся. 

в нарушение п. 13 По-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвер-

жденного приказом 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации от 

09.11.2018 № 196 

Положение о дополнитель-

ном образовании в МКОУ 

«Аллакская СОШ» принято 

в новой редакции 

24.05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 

№3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019 

г.№3 

копия приказа от 24.05.2019 

№ 65 «Об утверждении По-

ложений МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

 

Копия приказа Положение о 

дополнительном образовании 

в МКОУ «Аллакская СОШ» 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

13 – в заявлениях родителей В нарушение пункта  6; Поставили на контроль свое- 01.07.2019 копия заявления родителей 

http://allakshol.ucoz.ru/
http://allakshol.ucoz.ru/
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(законных представителей) 

об отчислении учащихся из 

учреждения в порядке пере-

вода в другую общеобразо-

вательную организацию не 

указывается профиль (при 

наличии), наименование 

принимающей организации; 

- распорядительный акт об 

отчислении издан с нару-

шением сроков; 

– учреждение письменно не 

уведомляет исходные орга-

низации о зачислении уча-

щихся в порядке перевода 

(в 2018 году – 15 случаев). 

 

 

 

п. 7  п. 12 Порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся 

из одной организации, 

осуществляющей обра-

зовательную деятель-

ность по образователь-

ным программам на-

чального общего, ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния, в другие организа-

ции, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по образова-

тельным программам 

соответствующих уров-

ня и направленности, 

утвержденного прика-

зом Министерства об-

разования и науки Рос-

сийской Федерации от 

12.03.2014 № 177: 

 

временное письменное уве-

домление исходных организа-

ций о зачислении учащихся в 

порядке перевода, издание 

приказ в соответствии с дейст-

вующим законодательством 

(законных представителей) 

несовершеннолетних на вы-

бытие в другую образова-

тельную организацию 

 

копии приказов о зачислении 

копии уведомления 

копии скриншотов 

 

 

 пункта 14 - нарушается ус-

тановленный срок издания 

приказа о зачислении детей 

в первый класс (7 рабочих 

дней); отсутствует заявле-

ние о приеме одного учени-

ка; 

пункта 18 - в журнал прие-

ма заявлений не своевре-

менно вносятся сведения о 

прибывших учащихся. 

В нарушение п. 14, п.18 

Порядка приема граж-

дан на обучение по об-

разовательным про-

граммам начального 

общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования, утвер-

жденного приказом 

Министерства образо-

вания и науки России 

В журнал приема заявлений 

сведения вносятся своевре-

менно. 

Восстановлено заявление на 

одного учащегося. 

Приказы о зачислении в 

первый класс издаются в 

соответствии с установлен-

ными сроками 

01.07.2019 копия журнала регистрации 

заявлений а школу (титуль-

ный лис и с внесенными дан-

ными лист) 

 

копия заявления 

 

копии приказов о зачислении 

первоклассников в 2019 году  
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от 22.01.2014 № 32 

14 В родители (законные пред-

ставители) обучающихся, 

принятых на обучение в 10 

классы в 2017, 2018 годах, 

не ознакомлены при приеме 

детей в образовательное уч-

реждение с документами, 

регламентирующими орга-

низацию и осуществление 

образовательной деятельно-

сти, правами и обязанно-

стями обучающихся. 

нарушение части 2 ста-

тьи 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации», пункта 7 

Порядка приема граж-

дан на обучение по об-

разовательным про-

граммам начального 

общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования, утвер-

жденного приказом 

Министерства образо-

вания и науки России 

от 22.01.2014 № 32, 

В родители (законные пред-

ставители) обучающихся, 

принятых на обучение в 10 

классы в 2017, 2018 годах, 

ознакомлены при приеме 

детей в образовательное уч-

реждение с документами, 

регламентирующими орга-

низацию и осуществление 

образовательной деятельно-

сти, правами и обязанно-

стями обучающихся на ро-

дительских собраниях  

29.03.2019 Копия протокола родитель-

ского собрания 10 класса 

МКОУ «Аллакская СОШ» от 

15.02.2019 №3 

Копия протокола родитель-

ского собрания 11 класса 

МКОУ «Аллакская СОШ» от 

26.03.2019 г 

Копия протокола родитель-

ского собрания 11 класса 

Плотинновская СОШ, фи-

лиала МКОУ «Аллакская 

СОШ» от 29.03.2019 г 

 

 

15 Родители (законные пред-

ставители) обучающихся 9 

классов не ознакомлены с 

документами, регламенти-

рующими организацию и 

осуществление образова-

тельной деятельности, пра-

вами и обязанностями обу-

чающихся.  

В нарушение части 2 

статьи 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации», 

Родители (законные пред-

ставители) обучающихся 9 

классов ознакомлены с до-

кументами, регламенти-

рующими организацию и 

осуществление образова-

тельной деятельности, пра-

вами и обязанностями обу-

чающихся на родительском 

собрании 

29.03.2019 Копия протокола родитель-

ского собрания 9 класса 

МКОУ «Аллакская СОШ» от 

29.03.2019 №5, 

Копия протокола родитель-

ского собрания 9 класса Пло-

тинновская СОШ, филиала 

МКОУ «Аллакская СОШ» от 

27.03.2019г. 

16 Ликвидация академической 

задолженности у ученика, 

осуществлялась в кунику-

лярное время. 

 

В нарушение пункта 11 

части 1 статьи 34, части 

8 статьи 58 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

По окончании 2018/2019 

учебного года отсутствуют 

учащиеся имеющие акаде-

мическую задолженность. 

31.05.2019 Протокол педагогического 

совета от 31.05.2019 № 4 
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17 пункт 8 - паспорт доступно-

сти не содержит управлен-

ческие решения по срокам 

работ, необходимым для 

приведения объекта и по-

рядка предоставления в нем 

услуг в соответствие с тре-

бованиями законодательст-

ва Российской Федерации; 

паспорт доступности со-

ставлен без учета филиала; 

пункта 9 – формирование 

паспорта доступности не 

была создана комиссия по 

проведению обследования и 

паспортизации объекта. 

В нарушение Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инва-

лидов объектов и пре-

доставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой по-

мощи, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 09.11.2015       № 

1309: 

 

Приказом МКОУ «Аллак-

ская СОШ» сформирована 

комиссия  по проведению 

обследования и паспортиза-

ции объекта. Паспорт дос-

тупности составлен с уче-

том Плотинновской СОШ, 

филиала МКОУ «Аллакская 

СОШ» с указанием управ-

ленческих решений по сро-

кам работ, необходимым 

для приведения объекта и 

порядка предоставления в 

нем услуг в соответствие с 

требованиями законода-

тельства Российской Феде-

рации 

25.06.2019 Копия приказа МКОУ «Ал-

лакская СОШ» от 24.05.2019 

№ 72 «О создании комиссии 

по обследованию и паспорти-

зации доступности для инва-

лидов образовательного уч-

реждения и предоставляемых 

в нем услуг» 

Копия паспорта доступности 

с приложением 

Копия приказа от 26.05.2019 

№ 92 «Об утверждении пас-

порта доступности»  

18 - отсутствуют специальный 

реестр учета бланков стро-

гой отчетности; 

- в книгах регистрации вы-

дачи аттестатов об основ-

ном общем образовании и 

среднем общем образова-

нии отсутствует подпись 

уполномоченного лица уч-

реждения, выдавшего атте-

стат; 

- записи в книге регистра-

ции выдачи аттестатов об 

основном общем образова-

нии и среднем общем обра-

зовании в 2017, 2018 году 

не заверялись подписью 

классного руководителя, 

В нарушение п. 15, 18, 

19 приказа Министер-

ства образования и нау-

ки Российской Федера-

ции от 14.02.2014 № 

115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттеста-

тов об основном общем 

и среднем общем обра-

зовании и их дублика-

тов» 

реестр учета бланков стро-

гой отчетности заполнен в 

соответствии образователь-

ной организацией с приоб-

ретенными и выданных вы-

пускникам ОО аттестатов 

об основном обще и сред-

нем общем образовании; 

в книге регистрации выдачи 

аттестатов об основном об-

щем образовании и среднем 

общем образовании в 2019 

году заверены подписью 

классного руководителя,  

печатью организации от-

дельно по каждому классу, к 

конце стоит подпись  упол-

номоченного лица учрежде-

01.07.2019 копии книг регистрации вы-

дачи аттестатов об основном 

общем образовании и сред-

нем общем образовании (ти-

тульный лист, первая стра-

ница, страница с указанием 

выдачи аттестатов в 2019 го-

ду. 

Копии контрактов на закупку 

аттестатов за 3 года  

Копии реестров учета атте-

статов 
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руководителя образова-

тельной организации, осу-

ществляющей образова-

тельную деятельность,  

ния, выдавшего аттестат 

19 В образовательной органи-

зации отсутствует книга ре-

гистрации выданных меда-

лей.  

 

В нарушение пункта 3 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации от 

23.06.2014 № 685 «Об 

утверждении Порядка 

выдачи медали «За осо-

бые успехи в учении» 

В МКОУ «Аллакская СОШ» 

заведена книга регистрации 

выданных медалей 

01.06.2019  Копия титульного листа и 

первого листа книги регист-

рации выданных медалей  

20 локальные нормативные 

акты, затрагивающие права 

обучающихся, приняты без 

учета мнения коллегиаль-

ного органа управления, в 

состав которого входят ро-

дители (законные предста-

вители) несовершеннолет-

них обучающихся. 

В нарушение части 3 ст. 

30 Федерального закона 

от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

локальные нормативные ак-

ты, затрагивающие права 

обучающихся приняты с 

учетом мнения Управляю-

щего Совета, в состав кото-

рого входят родители (за-

конные представители) не-

совершеннолетних обу-

чающихся) 

24.05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 

№3 

 

21 Не разработаны локальные 

нормативные акты по ос-

новным вопросам организа-

ции и осуществления обра-

зовательной деятельности 

образовательного учрежде-

ния: 

 - локальный акт, устанав-

ливающий порядок обуче-

ния по индивидуальному 

учебному плану в пределах 

освоения основной образо-

вательной программы, в 

том числе по ускоренному 

В нарушение Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

пункта 3 части 1 статьи 

34, части 12 статьи 60 

В соответствии с Федераль-

ным  законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

пункта 3 части 1 статьи 34, 

части 12 статьи 60 разрабо-

таны, рассмотрены и утвер-

ждены  локальные норма-

тивные акты:   

-  Положения об  обучении 

по индивидуальному учеб-

ному плану в пределах ос-

воения основной образова-

тельной программы, в том 

24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 

№3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019 

г. 

Копия Положения об  обуче-

нии по индивидуальному 

учебному плану в пределах 

освоения основной образова-

тельной программы, в том 

числе по ускоренному обуче-

нию МКОУ «Аллакская 

СОШ», утвержденного при-
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обучению; 

 - локальный нормативный 

акт, устанавливающий об-

разец справки об обучении 

или о периоде обучения, 

выдаваемой лицам, не про-

шедшим итоговой аттеста-

ции или получившим на 

итоговой аттестации не-

удовлетворительные ре-

зультаты, а также лицам, 

освоившим часть образова-

тельной программы и (или) 

отчисленным из образова-

тельной организации). 

числе по ускоренному обу-

чению МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

 - Положение «О порядке 

выдачи справки об обуче-

нии или периоде обучения», 

 

 

 

25.03.2019 

 

 

 

 

казом по МКОУ «Аллакская 

СОШ» от 24.05.2019 № 65 

Копия приказа 

от25.03.2019№ 38 «Об ут-

верждении положения О по-

рядке выдачи справки об 

обучении или периоде обу-

чения» 

 

Копия Положения «О поряд-

ке выдачи справки об обуче-

нии или периоде обучения».  

 

22 в Договоре на получение 

образования в МКОУ «Ал-

лакская СОШ» не указаны 

основные характеристики 

образования: вид, уровень и 

(или) направленность обра-

зовательной программы, 

форма обучения, срок ос-

воения (продолжительность 

обучения). 

В нарушение части 2 

статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.2012        

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

В договоре на получение 

образования в МКОУ «Ал-

лакская СОШ внесены из-

менения и дополнения в со-

ответствии с ч. 2 ст. 54 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012        № 273-ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

24.05.2019 Копия договора на получение 

образования в МКОУ «Ал-

лакская СОШ» 

Копия приказ об утвержде-

нии договора на получение 

образования от 08.02.2019 № 

19 

23 Дополнительная образова-

тельная программа МКОУ 

«Аллакская СОШ» на 

2016/2019 гг. не определяет 

оценочные и методические 

материалы. 

В нарушение пункта 9 

статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

Дополнительная образова-

тельная программа МКОУ 

«Аллакская СОШ». на 

2016/2019 гг. внесены до-

полнения – добавлены  оце-

ночные и методические ма-

териалы. 

24.05.2019 Копия протокола управляю-

щего Совета от 24.05.2019 

№3 

Копия  протокола педагоги-

ческого совета от 23.05.2019  

 

Копия приказа от 24.05.2019 

№ 69 «Об утверждении До-

полнительной образователь-

ной программы МКОУ «Ал-
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лакская СОШ» 

Копия  Дополнительной об-

разовательной программы 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

24 Родители (законные пред-

ставители) обучающихся, 

принятых на обучение по 

программам дополнитель-

ного образования не озна-

комлены при приеме детей 

с уставом, лицензией на 

право осуществления обра-

зовательной деятельности, 

образовательными про-

граммами дополнительного 

образования, с документа-

ми, регламентирующими 

организацию и осуществле-

ние образовательной дея-

тельности, правами и обя-

занностями обучающихся. 

В нарушение части 2 

статьи 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

Родители (законные пред-

ставители) обучающихся, 

принятых на обучение по 

программам дополнитель-

ного образование ознаком-

лены с уставом, лицензией 

на право осуществления об-

разовательной деятельно-

сти, образовательными про-

граммами дополнительного 

образования, с документа-

ми, регламентирующими 

организацию и осуществле-

ние образовательной дея-

тельности, правами и обя-

занностями обучающихся 

на родительских собраниях 

объединения 

28.03.2019 - копия протокола родитель-

ского  собраний объединений 

дополнительного образова-

ния» Радуга»  от 28.03.2019 

- копия протокола родитель-

ского  собраний объединений 

дополнительного образова-

ния «Лыжная подготовка»  от 

27.03.2019 

- копия протокола родитель-

ского  собраний объединений 

дополнительного образова-

ния «Баскетбол»  от 

28.03.2019 

- копия протокола родитель-

ского  собраний объединений 

дополнительного образова-

ния «Патриот»  от 28.03.2019 

- копия протокола родитель-

ского  собраний объединений 

дополнительного образова-

ния «Юные музееведы»  от 

27.03.2019 

- копия протокола родитель-

ского  собраний объединений 

дополнительного образова-

ния «Юные музееведы»  от 

27.03.2019 

- копия протокола родитель-

ского  собраний объединений 

http://allakshol.ucoz.ru/
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дополнительного образова-

ния «Школьное радио «Ми-

шура»»  от 27.03.2019 

25 в учреждении не проводят-

ся профилактические меро-

приятия в сфере охраны 

здоровья с обучающимися 

(инструктажи с учащимися 

проводятся не систематиче-

ски (физическая культура). 

В нарушение части 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Учителя физической куль-

туры провели повторно ин-

структажи с обучающимися 

по всем видам с фиксирова-

нием их в журнале инструк-

тажей с росписями обу-

чающихся. 

25.05.2019 Копии инструктажей с уча-

щимися по всем видам  (на 

уроках физической культу-

ры) 

копии журналов инструкта-

жей по физической культуре 

2, 7 11 классов  

26  в сети Интернет 

(http://allakshol.ucoz.ru) от-

сутствуют сведения: 

о наличии положений о 

структурных подразделени-

ях (об органах управления) 

с приложением копий ука-

занных положений; 

о формах обучения (допол-

нительное); 

о нормативном сроке обу-

чения (дополнительное); 

об описании образователь-

ной программы (по про-

грамме дополнительного 

образования) с приложени-

ем ее копии;  

об учебном плане с прило-

жением его копии (допол-

нительное); 

об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в со-

ставе образовательной про-

граммы) с приложением их 

В нарушение частей 2, 

3 статьи 29 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

пункта 3 постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на офици-

альном сайте образова-

тельной организации в 

информационно - теле-

коммуникационной се-

ти «Интернет» и обнов-

лении информации об 

образовательной орга-

низации», приказа Фе-

деральной службы по 

надзору в сфере образо-

вания и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требова-

В сети интернет на офици-

альном сайте выставлена 

информация в соответствии 

с требованиями к ведению 

официально сайте образова-

тельной организации по 

разделам и по содержанию. 

01.07.2019 скриншоты веб – страниц 

сайта с обновленной инфор-

мацией. 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

http://allakshol.ucoz.ru/
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копий; 

о календарном учебном 

графике с приложением его 

копии (дополнительное); 

о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организа-

цией для обеспечения обра-

зовательного процесса; 

о численности обучающих-

ся по реализуемым образо-

вательным программам за 

по договорам об образова-

нии за счет средств физиче-

ских и (или) юридических 

лиц (дополнительное); 

о материально-техническом 

обеспечении образователь-

ной деятельности, в том 

числе: 

наличие объектов спорта, 

средств обучения и воспи-

тания, в том числе приспо-

собленных для использова-

ния инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья; 

обеспечение доступа в зда-

ния образовательной орга-

низации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья; 

условия питания обучаю-

щихся, в том числе инвали-

дов и лиц с ограниченными 

ний к структуре офици-

ального сайта образова-

тельной организации в 

информационно - теле-

коммуникационной се-

ти «Интернет» и фор-

мату представления на 

нем информации» на 

официальном сайте 
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возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; 

доступ к информационным 

системам и информацион-

но-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспо-

собленным для использова-

ния инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья; 

электронные образователь-

ные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обу-

чающихся, в том числе при-

способленные для исполь-

зования инвалидами и ли-

цами с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

наличие специальных тех-

нических средств обучения 

коллективного и индивиду-

ального пользования для 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья. 

27 не соблюдаются сроки вне-

сения изменений на офици-

альный сайт учреждения в 

сети Интернет. 

 

В нарушение п. 6 по-

становления Прави-

тельства Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

Издан приказ об ответст-

венном за ведение сайта  

Соблюдаются сроки внесе-

ния изменений на сайт ОО 

постоянно скриншоты веб – страниц 

сайта с обновленной инфор-

мацией. 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

 

http://allakshol.ucoz.ru/
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размещения на офици-

альном сайте образова-

тельной организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и об-

новлении информации 

об образовательной ор-

ганизации» 

Приказ от 08.02.2019 № 18 

«О назначении ответственно-

го за ведение школьного сай-

та» 

28 на информационном стенде 

и официальном сайте учре-

ждения в сети Интернет не 

размещены форма заявле-

ния о приеме обучающихся 

в учреждение, распоряди-

тельный акт органа местно-

го самоуправления муници-

пального района о закреп-

лении образовательных ор-

ганизаций за конкретными 

территориями городского 

округа. 

В нарушение пунктов 7, 

9 Порядка приема гра-

ждан на обучение по 

образовательным про-

граммам начального 

общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования, утвер-

жденного приказом 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации от 

22.01.2014 № 32, 

форма заявления о приеме 

обучающихся в учреждение  

размещена на информаци-

онном стенде и официаль-

ном сайте учреждения в се-

ти Интернет  

не, распорядительный акт 

органа местного самоуправ-

ления муниципального рай-

она о закреплении образова-

тельных организаций за ко 

06.02.2019 скриншот с веб-страницы 

официального сайта ОО 

фотография информационно-

го стенда для родителей,  

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

 

29 содержание реализуемой 

основной образовательной 

программы начального об-

щего образования (далее - 

ООП НОО) не соответству-

ет требованиям федераль-

ного государственного об-

разовательного стандарта 

начального  общего образо-

вания 

В нарушение приказа 

Министерства образо-

вания и науки России 

от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

издание распорядительного 

акта по итогам проверки 

 

создание рабочей группы 

 

 

 

анализ проекта основной 

общеобразовательной про-

граммы начального общего 

образования 

 

 

19.04.2019 копия приказа от 08.02.2019 

№20 «Об итогах проверки» 

(пункт 1)  

копия приказа от 08.02.2019 

№24 «О распределении обя-

занностей между членами 

рабочей группы»  

копия справки по контролю 

«Соответствие структуры ос-

новной общеобразовательной 

программы начального обще-

го образования требованиям 

ФГОС НОО» от 05.04.2019 

http://allakshol.ucoz.ru/
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рассмотрение  проекта ос-

новной общеобразователь-

ной программы начального 

общего образования 

 

согласование  проекта ос-

новной общеобразователь-

ной программы начального 

общего образования 

 

утверждение основной об-

щеобразовательной про-

граммы начального общего 

образования 

копия протокола заседания 

педагогического совета от 

15.04.2019г №2  

 

 

копия заседания Управляю-

щего Совета от 19.04.2019г 

№2 

 

 

 

копия приказа по МКОУ 

«Аллакская СОШ» от 

19.04.2019 г № 51 «Об ут-

верждении образовательных 

программ начального общего 

образования МКОУ «Аллак-

ская СОШ» (в новой редак-

ции) 

Копия основной общеобразо-

вательной программы на-

чального общего образования 

МКОУ «Аллакская СОШ»  

(представлена в электронном 

виде) 

30 Календарный учебный гра-

фик на 2018/2019 учебный 

год не определяет время за-

нятий внеурочной деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

В нарушение приказа 

Министерства образо-

вания и науки России 

от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

 

внесение изменений в Годо-

вой календарный учебный 

график МКОУ «Аллакская 

СОШ» на 2018-2019 учеб-

ный год ФГОС НОО (1-4 

классы) 

рассмотрение изменений, 

внесенных  в Годовой ка-

лендарный учебный график 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

09.02.2019г копия приказа от 08.02.2019г 

№21 «О внесении изменений 

в документы, регламенти-

рующие образовательный 

процесс в 2018-2019 учеб-

ном» 

 

копия протокола заседания 

педагогического совета от 

08.02.2019г №1 
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План внеурочной деятель-

ности включает курсы не 

соответствующие курсам 

внеурочной деятельности в 

содержательном разделе 

образовательной програм-

мы. 

на 2018-2019 учебный год 

ФГОС НОО (1-4 классы) 

утверждение изменений, 

внесенных  в Годовой ка-

лендарный учебный график 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

ФГОС НОО (1-4 классы) 

 

 

 

 

копия приказа от 09.02.2019г 

№23 «Об утверждении изме-

нений в документы, регла-

ментирующие образователь-

ный процесс в 2018-2019 

учебном» 

копия Годового календарного 

учебного графика МКОУ 

«Аллакская СОШ» на 2018-

2019 учебный год ФГОС 

НОО (1-4 классы) 

 

Копия плана внеурочной дея-

тельности начального общего 

образования на 2018-2019 

учебный год. 

31 содержание реализуемой 

основной образовательной 

программы основного об-

щего образования (далее - 

ООП ООО) не соответству-

ет требованиям федераль-

ного государственного об-

разовательного стандарта 

основного общего образо-

вания 

В нарушение приказа 

Министерства образо-

вания и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта основного общего 

образования» 

издание распорядительного 

акта по итогам проверки 

 

создание рабочей группы 

 

 

 

анализ проекта основной 

общеобразовательной про-

граммы основного общего 

образования 

 

 

 

03.06.2019 копия приказа от 08.02.2019 

№20 «Об итогах проверки» 

(пункт 1)  

копия приказа от 08.02.2019 

№24 «О распределении обя-

занностей между членами 

рабочей группы» (пункт 29) 

копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу «Соответ-

ствие структуры основной 

общеобразовательной про-

граммы основного общего 

образования требованиям 
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рассмотрение  проекта ос-

новной общеобразователь-

ной программы основного 

общего образования 

 

согласование  проекта ос-

новной общеобразователь-

ной программы основного 

общего образования 

 

утверждение основной об-

щеобразовательной про-

граммы основного общего 

образования 

ФГОС ООО» от 17.05.2019 

выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 31.05.2019г №4  

 

копия заседания Управляю-

щего Совета от 03.06.2019г 

№4 

 

 

копия приказа по МКОУ 

«Аллакская СОШ» от 

03.06.2019 г № 80 «Об ут-

верждении образовательных 

программ МКОУ «Аллакская 

СОШ» (в новой редакции) 

Копия основной общеобразо-

вательной программы основ-

ного общего образования 

МКОУ «Аллакская СОШ»  

(представлена в электронном 

виде) 

32 календарный учебный гра-

фик на 2018/2019 учебный 

год не определяет время за-

нятий внеурочной деятель-

ности; 

 

В нарушение приказа 

Министерства образо-

вания и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта основного общего 

образования»  

внесение изменений в Годо-

вой календарный учебный 

график МКОУ «Аллакская 

СОШ» на 2018-2019 учеб-

ный год ФГОС ООО (5-8 

классы) 

рассмотрение изменений, 

внесенных  в Годовой ка-

лендарный учебный график 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

ФГОС ООО (5-8 классы) 

утверждение изменений, 

09.02.2019г копия приказа от 08.02.2019г 

№21 «О внесении изменений 

в документы, регламенти-

рующие образовательный 

процесс в 2018-2019 учеб-

ном» 

 

копия протокола заседания 

педагогического совета от 

08.02.2019г №1 
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внесенных  в Годовой ка-

лендарный учебный график 

МКОУ «Аллакская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

ФГОС ООО (5-8 классы) 

 

копия приказа от 09.02.2019г 

№23 «Об утверждении изме-

нений в документы, регла-

ментирующие образователь-

ный процесс в 2018-2019 

учебном» 

копия Годового календарного 

учебного графика МКОУ 

«Аллакская СОШ» на 2018-

2019 учебный год ФГОС 

ООО (5-8 классы) 

33 реализуемая основная обра-

зовательная программа 

среднего общего образова-

ния не соответствует 

предъявляемым требовани-

ям 

В нарушение 
приказа Министерства 

образования Россий-

ской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федераль-

ного компонента госу-

дарственных образова-

тельных стандартов на-

чального общего, ос-

новного общего и сред-

него (полного) общего 

образования» (далее – 

ФкГОС 

издание распорядительного 

акта по итогам проверки 

 

создание рабочей группы 

 

 

 

анализ проекта основной 

общеобразовательной про-

граммы среднего общего 

образования 

 

 

рассмотрение  проекта ос-

новной общеобразователь-

ной программы среднего 

общего образования 

 

согласование  проекта ос-

новной общеобразователь-

ной программы среднего 

общего образования 

 

утверждение основной об-

03.06.2019 копия приказа от 08.02.2019 

№20 «Об итогах проверки» 

(пункт 1)  

копия приказа от 08.02.2019 

№24 «О распределении обя-

занностей между членами 

рабочей группы» (пункт 29) 

копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу «Соответ-

ствие структуры основной 

общеобразовательной про-

граммы среднего общего об-

разования требованиям Фк 

ГОС» от 17.05.2019 

выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 31.05.2019г №4 

копия заседания Управляю-

щего Совета от 03.06.2019г 

№4 

 

 

копия приказа по МКОУ 
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щеобразовательной про-

граммы среднего общего 

образования 

«Аллакская СОШ» от 

03.06.2019 г № 80 «Об ут-

верждении образовательных 

программ МКОУ «Аллакская 

СОШ» (в новой редакции) 

Копия основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования МКОУ 

«Аллакская СОШ»  (пред-

ставлена в электронном виде) 

34 реализуемая адаптирован-

ная основная образователь-

ная программа начального 

общего образования для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья (далее АООП ОВЗ 

ЗПР 7.2) не соответствует 

ФГОС ОВЗ в части соблю-

дения требований 

В нарушение при-

каза Министерства об-

разования России от 

19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта начального обще-

го образования обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья» (далее – 

ФГОС ОВЗ) 

издание распорядительного 

акта по итогам проверки 

 

создание рабочей группы 

 

 

 

 

анализ проекта адаптиро-

ванной основной образова-

тельной  программы на-

чального общего образова-

ния для обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья  

 

 

 

 

рассмотрение  проекта 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образо-

вания для обучающихся с 

ограниченными возможно-

03.06.2019 копия приказа от 08.02.2019 

№20 «Об итогах проверки» 

(пункт 1)  

копия приказа от 08.02.2019 

№24 «О распределении обя-

занностей между членами 

рабочей группы» (пункт 29) 

 

копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу «Соответ-

ствие структуры основной 

образовательной  программы 

начального общего образова-

ния для обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (далее АООП ОВЗ 

ЗПР 7.2 » от 24.05.2019  

 

выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 31.05.2019г №4 
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стями здоровья 

 

согласование  проекта адап-

тированной основной обра-

зовательной программы на-

чального общего образова-

ния для обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья 

 

утверждение адаптирован-

ной основной образователь-

ной программы начального 

общего образования для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

 

 

 

копия заседания Управляю-

щего Совета от 03.06.2019г 

№4 

 

 

 

 

 

копия приказа по МКОУ 

«Аллакская СОШ» от 

03.06.2019 г № 80 «Об ут-

верждении образовательных 

программ МКОУ «Аллакская 

СОШ» (в новой редакции) 

 

Копия основной образова-

тельной программы началь-

ного общего образования  

обучающихся с задержкой 

психического развития вари-

ант  7.2. МКОУ «Аллакская 

СОШ»  (представлена в элек-

тронном виде) 

35 реализуемая адаптирован-

ная основная образователь-

ная программа для обу-

чающихся с умеренной, тя-

желой и глубокой умствен-

ной отсталостью (вариант 

2) (далее АООП УО В2) не 

соответствует требованиям 

ФГОС УО в части соблю-

дения требований к содер-

В нарушение приказа 

Министерства образо-

вания России от 

19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта обучающихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

издание распорядительного 

акта по итогам проверки 

 

создание рабочей группы 

 

 

 

анализ проекта адаптиро-

ванной основной образова-

тельной  программы для 

03.06.2019 копия приказа от 08.02.2019 

№20 «Об итогах проверки» 

(пункт 1)  

копия приказа от 08.02.2019 

№24 «О распределении обя-

занностей между членами 

рабочей группы» (пункт 29) 

копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу «Соответ-
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жанию АООП УО ными нарушениями)» 

(далее – ФГОС УО) 

обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умст-

венной отсталостью (вари-

ант 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

рассмотрение  проекта 

адаптированной основной 

образовательной программы 

для обучающихся с умерен-

ной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(вариант 2) 

согласование  проекта адап-

тированной основной обра-

зовательной программы для 

обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умст-

венной отсталостью (вари-

ант 2) 

 

утверждение адаптирован-

ной основной образователь-

ной программы для обу-

чающихся с умеренной, тя-

желой и глубокой умствен-

ной отсталостью (вариант 2) 

 

ствие адаптированной основ-

ной образовательной  про-

граммы для обучающихся с 

умеренной , тяжелой и глу-

бокой умственной отстало-

стью (вариант2) (далее АО-

ОП УО В2) требованиям 

ФГОС УО в части соблюде-

ния требований к содержа-

нию АООП УО» от 

24.05.2019 

 

выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 31.05.2019г №4 

 

 

 

 

копия заседания Управляю-

щего Совета от 03.06.2019г 

№4 

 

 

 

 

 

копия приказа по МКОУ 

«Аллакская СОШ» от 

03.06.2019 г № 80 «Об ут-

верждении образовательных 

программ МКОУ «Аллакская 

СОШ» (в новой редакции) 

Копия  адаптированной ос-

новной образовательной про-
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граммы для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубо-

кой умственной отсталостью 

(вариант 2) МКОУ «Аллак-

ская СОШ»  (представлена в 

электронном виде) 

36 структура индивидуального 

учебного плана обучаю-

щихся на дому 1,2 класс на 

2018-2019 учебный год не 

соответствует требованиям 

ФГОС УО и не согласованы 

с родителями (законными 

представителями).  

 

индивидуальный учебный 

план и расписание учебных 

занятий обучающихся на 

дому обучающихся на дому 

1,2 класс на 2018-2019 

учебный год не согласова-

ны с родителями (законны-

ми представителями). 

В нарушение приказа 

Министерства образо-

вания России от 

19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта обучающихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

(далее – ФГОС УО) 

внесение изменений в 
структуру индивидуального 

учебного плана обучаю-

щихся на дому 1,2 класс на 

2018-2019 учебный год 

 

рассмотрение изменений 

внесенных в структуру ин-

дивидуального учебного 

плана обучающихся на дому 

1,2 класс на 2018-2019 

учебный год 

утверждение изменений 

внесенных в структуру ин-

дивидуального учебного 

плана обучающихся на дому 

1,2 класс на 2018-2019 

учебный год 

согласование индивидуаль-

ного учебного плана и рас-

писания учебных занятий  

обучающихся на дому 1,2 

класс на 2018-2019 учебный 

год с родителями (законны-

ми представителями). 

09.02.2019 копия приказа от 08.02.2019г 

№21 «О внесении изменений 

в документы, регламенти-

рующие образовательный 

процесс в 2018-2019 учеб-

ном» 

 

Копия протокола заседания 

педагогического совета от 

08.02.2019г №1 

 

 

 

 

копия приказа от 09.02.2019г 

№23 «Об утверждении изме-

нений в документы, регла-

ментирующие образователь-

ный процесс в 2018-2019 

учебном» 

 

копии индивидуальных 

учебных планов и расписа-

ний учебных занятий  обу-

чающихся на дому 1,2 класс 

на 2018-2019 учебный год. 

37 Не созданы материально- В нарушение пункта 2 издание распорядительного 22.03.2019 копия приказа от 08.02.2019 
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технические условия по 

учебному предмету «Тех-

нология» в Плотинновской 

СОШ, филиале МКОУ 

«Аллакская СОШ»; 

образовательный процесс 

не обеспечен в полном объ-

еме оценочными и методи-

ческими материалами по 

учебным предметам в 

МКОУ «Аллакская СОШ»: 

«Литературное чтение» 4 

класс, «Окружающий мир» 

3-4 класс, «ОРКСЭ» 4 

класс, «Технология» 3-4 

класс, «География» 8 класс, 

«Русский язык» 10-11 класс 

(авторская программа); 

в Плотинновской СОШ, 

филиале МКОУ «Аллакская 

СОШ»: «ОРКСЭ», «Техно-

логия» 2 класс, «Алгебра» 9 

класс, «Геометрия» 9 класс, 

«Обществознание» 9 класс, 

«Русский язык» 10-11 класс 

(авторская программа), 

«Литература» 10-11 класс. 

 

части 3 статьи 28 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

приказов Министерства 

образования Россий-

ской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федераль-

ного компонента госу-

дарственных образова-

тельных стандартов на-

чального общего, ос-

новного общего и сред-

него (полного) общего 

образования», приказа 

Министерства образо-

вания и науки России 

от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

приказа Министерства 

образования Россий-

ской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта основного общего 

образования»  

акта по итогам проверки 

 
анализ наличия у педагогов 

оценочных и методических 

материалов на текущий 

учебный год 

 

издание распорядительного 

акта о внесении дополнений 

в печень программного 

учебно - методического 

обеспечения на 2018-2019 

учебный год 

 

№20 «Об итогах проверки» 

(пункт 1)  

 

фотографии кабинета техно-

логии (мальчики) Плотин-

новской СОШ, филиала 

МКОУ «Аллакская СОШ». 

 

Копия приказа от 13.02.2019 

№27 «О  проведении провер-

ки» 

  

Копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу Наличия 

реализуемых в школе учебно 

– методических комплексов 

по учебным предметам от 

22.02.2019г 

 

Копия приказа от 15.03.2019 

№34  «О  проведении по-

вторной проверки» 

  

Копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу Наличия 

реализуемых в школе учебно 

– методических комплексов 

по учебным предметам от 

22.03.2019г 

Копия приказа по МКОУ 

«Аллакская СОШ» от 

22..03.2019 № 37 «О внесе-

нии дополнений в печень 
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программного учебно - мето-

дического обеспечения на 

2018-2019 учебный год» 

 

38 локальный акт «Положение 

о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаю-

щихся МКОУ «Аллакская 

СОШ», утверждѐнный при-

казом от 06.11.2017 № 166 

не регламентирует перио-

дичность и порядок прове-

дения текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

по учебным предметам. 

В нарушение пункта 10 

части 3 статьи 28 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  

 

издание распорядительного 

акта по итогам проверки 

 

рассмотрение  проекта По-

ложение о формах, перио-

дичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаю-

щихся, МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

Утверждение  Положения о 

формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и порядке те-

кущего контроля успевае-

мости и промежуточной ат-

тестации обучающихся, 

МКОУ «Аллакская СОШ» в 

новой редакции  

24.05.2019 Копия приказа от 08.02.2019 

№20 «Об итогах проверки» 

(пункт 1)  

 

Выписка из протокола 

управляющего Совета от 

24.05.2019 №3 

Выписка из  протокола педа-

гогического совета от 

23.05.2019 г. 

Положение о формах, перио-

дичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и по-

рядке текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

МКОУ «Аллакская СОШ», 

утвержденного приказом по 

МКОУ «Аллакская СОШ» от 

24.05.2019 № 65 

 

Адрес официального сайта 

школы: http://allakshol.ucoz.ru 

39 не обеспечено функциони-

рование внутренней систе-

мы оценки качества образо-

вания: 

- не осуществляется кон-

троль соответствия содер-

жания основных образова-

тельных программ началь-

В нарушение пункта 
13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

издание распорядительного 

акта по итогам проверки 

 

внесение дополнений в план 

ВУК на 2 полугодие 2018-

2019 учебного  года 

 

 

01.07.2019 копия приказа от 08.02.2019 

№20 «Об итогах проверки» 

(пункт 1)  

 

копия приказа от 11.02.2019 г 

№25 «Внесение дополнений 

в план ВУК на 2 полугодие 

2018-2019 учебного года» 

http://allakshol.ucoz.ru/
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ного общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, адаптирован-

ных основных образова-

тельных программ требова-

ниям ФГОС (ФкГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-не осуществляется кон-

троль динамики формиро-

Проведение внутриучреж-

денческого контроля в соот-

ветствии с утвержденным 

планом работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

копия справки по контролю 

«Соответствие структуры ос-

новной общеобразовательной 

программы начального обще-

го образования требованиям 

ФГОС НОО» от 05.04.2019 

копия протокола заседания 

педагогического совета от 

15.04.2019г №2 (пункт 29) 

копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу «Соответ-

ствие структуры основной 

общеобразовательной про-

граммы основного общего 

образования требованиям 

ФГОС ООО» от 17.05.2019 

выписка из протокола засе-

дания педагогического совета 

от 31.05.2019г №4 (пункт 31) 

копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу «Соответ-

ствие структуры основной 

образовательной  программы 

начального общего образова-

ния для обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (далее АООП ОВЗ 

ЗПР 7.2 » от 24.05.2019 

(пункт 34) 

Копия справки по вопросу 

контроля отслеживания ди-

намики формирования лич-
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вания личностных, мета-

предметных результатов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-контроль наличия реали-

зуемых в школе учебно-

методических комплексов 

по учебным предметам; 

 

 

 

 

 

 

 

-не осуществляется кон-

троль за осуществлением 

текущего контроля в соот-

ветствии с утвержденным  

учебно-методических ком-

плексов на уровне началь-

ного общего образования; 

 

ностных, метапредметных 

результатов обучающихся 1- 

8 классов 22.02.2019 г 

Копии аналитических спра-

вок динамики формирования 

личностных результатов 1- 8 

классы 

Копии аналитических спра-

вок динамики мониторинга 

результатов комплексных 

работ 1- 8 классы 

 

Копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу Наличия 

реализуемых в школе учебно 

– методических комплексов 

по учебным предметам от 

22.02.2019г (пункт 37) 

Копия справки о результатах 

проверки МКОУ «Аллакская 

СОШ» по вопросу Наличия 

реализуемых в школе учебно 

– методических комплексов 

по учебным предметам от 

22.03.2019г (пункт 37) 

Копия справки по вопросу 

осуществления текущего 

контроля во 2, 4 классах в 

соответствии с утвержден-

ным учебно – методическим 

комплексом от 29.03.2019 г. 
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