
   Приложение к письму 

от 01.04.2019  № 98  

Отчёт о результатах устранения нарушений, указанных в предписании Департамента образования и науки Тюменской обла-

сти от 25 октября 2018 г № 71 по итогам проведения плановой выездной проверки в отношении  

МАОУ Омутинская СОШ № 2.  

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе про-

верки 

Отчет об устранении нарушений Приложение 

1 В нарушение ч.1ст.58 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» нормы 

Положения о форме, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся не 

соответствуют установленным требова-

ниям 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утвержден план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с ч.1 ст.58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (протокол от 29.10.2018 № 

4); 

4. Разработано Положение о форме, пе-

риодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной ат-

тестации учащихся; 

5. Положение о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации уча-

щихся: 

- принято на заседании Педагогического 

совета (протокол от 29.10.2018 г. № 4); 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания Педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение № 2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение №4 

 Копия Положения о форме, периодич-

ности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся 

 (на 5 л.); 

Приложение № 5 

Выписка из протокола заседания Управ-

ляющего совета от 30.10.2018 № 3 (на 3 

л); 

 



- согласовано на заседании Управляю-

щего совета (протокол от 30.10.2018 № 

3); 

- утверждено приказом директора обра-

зовательного учреждения от 31.10.2018 

№ 13/1-од; 

- размещено на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».  

Приложение № 6 

Копия приказа директора «Об утвер-

ждении новой редакции локальных ак-

тов» 31.10.2018 г № 13/1-од (на 1 л); 

Приложение № 7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

 2. В нарушение п.10 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в 

2017-2018 учебном году промежуточная 

аттестация учащихся не проводилась в со-

ответствии с порядком, установленным об-

разовательной организацией. 

1.На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.10ч.3 

ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (протокол от 29.10.2018 г 

№4);  

4. Утвержден Порядок проведения про-

межуточной аттестации учащихся в 

2018-2019 учебном году (приказ от 

30.10.2018 г № 13/1-од); 

5. Проведен инструктаж с учителями о 

порядке проведения промежуточной     

аттестации учащихся в 2018-2019 учеб-

ном году. 

 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания Педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.); 

                   Приложение № 2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 8 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения об утверждении по-

рядка проведения промежуточной атте-

стации учащихся в 2018-2019 учебном 

году от 15.11. 2018 г № 19/1-од (на 3 л.); 

                 Приложение № 9 

Копия страниц ведомости инструктажа 

о порядке проведения промежуточной 



аттестации учащихся в 2018-2019 учеб-

ном году (на 4 л.); 

3. В нарушение ст.29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» , Поста-

новления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образова-

тельной организации, Приказа Феде-

ральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении требований к струк-

туре официального сайта образователь-

ной организации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем инфор-

мации» представленная на официальном 

сайте образовательной организации ин-

формация не соответствует обязательным 

требованиям, имеются не все сведения 

обязательные для размещения в разделах: 

«Структура и органы управления образо-

вательной организацией», «Документы», 

«Образование», «Материально-техниче-

ское обеспечение и оснащенность образо-

вательного процесса». 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утвержден план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен со ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» , Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, При-

каза Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем инфор-

мации» ( протокол от 29.10.2018 № 4);  

4.Вынесено дисциплинарное взыскание 

администратору официального сайта 

школы; 

Приложение № 1 

Копия   протокола заседания педагоги-

ческого совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.); 

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 10 

Копия приказа «О дисциплинарном  

взыскании»  от 07.11.2018 г № 13/2-лс 

(на 1 л.) 

Приложение № 7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

 



5 Информация на официальном сайте об-

разовательного учреждения размещена в 

соответствии с нормативными докумен-

тами. 

4 В нарушение ч.2 ст.49 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 3 педа-

гога не аттестованы на соответствие зани-

маемой должности более пяти лет. 

1.На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утвержден план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с ч.2 ст.49 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (протокол от 29.10.2018 № 

4); 

4. Педагоги аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. (приказ  

от 14.12.2018 г № 27/1-од) 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение № 2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

               Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 11 

Копия приказа о соответствии занимае-

мой должности педагогических работ-

ников от 14.12.2018 г № 27/1-од (на 1 л.); 

5 В нарушение ч.3 ст.30 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» локаль-

ные нормативные акты, регламентирую-

щие порядок и основания перевода, отчис-

ления и восстановления обучающихся, по-

рядке оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений 

между Школой и обучающимися и родите-

лями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся, порядок 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утвержден план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

                     Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.); 

Приложение № 2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

 



приема граждан в МАОУ Омутинская 

СОШ № 2, положение о режиме занятий 

обучающихся МАОУ Омутинская СОШ 

№2 , положение о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучаю-

щихся МАОУ Омутинская СОШ №2 при-

няты без учета мнения советов обучаю-

щихся, советов родителей. 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с ч.3 ст.30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (протокол от 29.10.2018 № 

4); 

4. Разработана новая редакция локаль-

ных нормативных актов: 

  -  Положение о порядке и основания пе-

ревода, отчисления и восстановления 

обучающихся, о порядке оформления 

возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между МАОУ 

Омутинская СОШ №2      и обучающи-

мися и родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

 - Положение о порядке приема граждан 

в МАОУ Омутинская СОШ № 2; 

 - Положение о режиме занятий обучаю-

щихся МАОУ Омутинская СОШ №2; 

 - Положение о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обуча-

ющихся МАОУ Омутинская СОШ №2 

5. Локальные нормативные акты, регла-

ментирующие порядок и основания пере-

вода, отчисления и восстановления обу-

чающихся, порядке оформления возник-

новения, приостановления и прекраще-

ния отношений между Школой и обуча-

ющимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, порядок приема граждан в 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 12 

Копия Положение о порядке и основа-

ния перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся, о порядке оформ-

ления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

МАОУ Омутинская СОШ №2 и обуча-

ющимися,и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся ( на 3 л.); 

Приложение №13 

Копия Положения о порядке приема 

граждан в МАОУ Омутинская СОШ № 

2 (на 3 л.); 

Приложение №14 

Копия Положения о режиме занятий 

обучающихся МАОУ Омутинская СОШ 

№2 (на 5 л.); 

Приложение №4 

Копия Положения о форме, периодич-

ности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся МАОУ Омутин-

ская СОШ №2 (на 5 л.); 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания Педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 ( на 2 

л); 

 



МАОУ Омутинская СОШ № 2, положе-

ние о режиме занятий обучающихся 

МАОУ Омутинская СОШ №2 , положе-

ние о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся 

МАОУ Омутинская СОШ №2: 

- приняты на заседании Педагогического 

совета (протокол от 29.10.2018 г. № 4); 

- согласованы на заседании Управляю-

щего совета (протокол от 30.10.2018 № 

3); 

- утверждены приказом директора обра-

зовательного учреждения от 31.10.2018 

№ 13/1-од; 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

Приложение №5 

Копия протокола заседания Управляю-

щего совета от 30.10.2018 № 3 (на 3 л); 

Приложение №6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» от 31.10.2018 г № 13/1-од       

( на 1 л); 

                   Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

6 В нарушение п.12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвер-

жденных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 в договорах об оказании 

платных образовательных услуг указаны 

не все обязательные сведения: полная сто-

имость образовательной услуги, форма 

обучения, вид, уровень и направленность 

образовательной программы, сроки освое-

ния образовательной программы 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утвержден план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.12 Пра-

вил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (протокол от 

29.10.2018 № 4); 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.); 

Приложение № 2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

 



4. Разработана и утверждена новая редак-

ция договора об оказании платных обра-

зовательных услуг в МАОУ Омутинская 

СОШ № 2; 

5. Новая редакция договора об оказании 

платных образовательных услуг в МАОУ 

Омутинская СОШ № 2 размещена сайте 

образовательного учреждения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Приложение №15 

Копия новой редакции договора об ока-

зании платных образовательных услуг в 

МАОУ Омутинская СОШ №2  

(на 2 л.) ; 

Приложение № 6 

Копия приказа об утверждении новой 

редакции об оказании платных образо-

вательных услуг в МАОУ Омутинская 

СОШ №2 от 31.10.2018 № 13/1-од (на 1 

л); 

                      Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

7 В нарушение п.14 Порядка приема на 

обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования, утвер-

жденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 заявления о приеме в 

детский сад «Ромашка» структурного под-

разделения МАОУ Омутинская СОШ №2 

и прилагаемые к заявлениям документы не 

регистрируются в журнале приема заявле-

ний о приеме в образовательную организа-

цию 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.14 По-

рядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного обра-

зования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 08.04.2014 № 293           

( протокол от 29.10.2018 № 4); 

4. Разработана форма журнала регистра-

ции заявлений в детский сад «Ромашка» 

Приложение №1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.); 

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области ( на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение №16 

Копия страниц журнала регистрации за-

явлений в детский сад «Ромашка» 

структурного подразделения МАОУ 

Омутинская СОШ №2 (на 2 л) 



структурного подразделения МАОУ 

Омутинская СОШ №2 

Приложение №55 

Копия приказа  директора образова-

тельного учреждения «О порядке при-

ема детей на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образо-

вания» от 31.10.2018 г № 13/5-од ( на 2 

л) 

 

8 В нарушение п.2.13 Федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, утвер-

жденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 в образовательной 

организации дошкольного образования от-

сутствует краткая презентация программы, 

ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей. 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.2.13 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного обра-

зования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.10.2013 № 1155     

( протокол от 29.10.2018 № 4); 

4. разработаны дополнения к основной 

образовательной программе дошколь-

ного образования МАОУ Омутинская 

СОШ №2 в виде IV Дополнительного  

раздела, включающего  текст краткой 

презентации, ориентированный на роди-

телей (законных представителей) воспи-

танников; 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

 Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

                   Приложение № 5 

Выписка из протокола заседания Управ-

ляющего совета от 30.10.2018 № 3 (на 3 

л.); 

                Приложение № 6 

Копия приказа «Об утверждении новой 

редакции локальных актов» от 

31.10.2018 г. № 13/1-од (на 1 л); 

Приложение № 17 



5) Дополнение к основной образователь-

ной программе дошкольного образова-

ния МАОУ Омутинская СОШ №2: 

- приняты на заседании Педагогического 

совета (протокол от 29.10.2018 г. № 4); 

- согласованы на заседании Управляю-

щего совета (протокол от 30.10.2018 № 

3); 

- утверждены приказом директора обра-

зовательного учреждения от 31.10.2018 

№ 13/1-од; 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»  

Копия дополнения к основной образо-

вательной программе дошкольного об-

разования МАОУ Омутинская СОШ 

№2 (на 2 л.); 

 

Приложение № 53 

Копия страницы краткой презентации, 

ориентированный на родителей (закон-

ных представителей) воспитанников      

( на 2 л); 

Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

9 В нарушение п.13 Порядка приема граж-

дан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22.01.2014 № 32 у 

шестнадцати обучающихся МАОУ Ому-

тинская СОШ №2 отсутствуют согласия на 

обработку персональных данных и персо-

нальных данных ребенка (13 обучающихся 

поступили в 2011 г., 2 обучающихся в 

2013г., 1 обучающийся в 2015 г.) 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.13 По-

рядка приема граждан на обучение по об-

разовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего об-

щего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32 (протокол от 29.10.2018 № 4); 

4.Директором школы проведен инструк-

таж с секретарем  общеобразовательного 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 18 

Копии согласий на обработку персо-

нальных данных и персональных дан-

ных ребенка. (на 6 л.); 



учреждения о правилах приема докумен-

тов учащихся в общеобразовательное 

учреждение; 

5. Заполнены согласия на обработку пер-

сональных данных и персональных дан-

ных ребенка. 

10 В нарушение ч.2 ст.30 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», По-

рядка и условий осуществления пере-

вода обучающихся из одной организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по обра-

зовательным программам соответству-

ющих уровня и направленности, утвер-

жденного Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федера-

ции от 12.03.2014 года № 177 , п 2.1 По-

рядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между 

Школой и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся МАОУ Ому-

тинская СОШ № 2 указаны не все основа-

ния для перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей  образова-

тельную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, в другие организации. 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од) ; 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с ч.2 ст.30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка и условий осу-

ществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность по образо-

вательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего об-

щего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным програм-

мам соответствующих уровня и направ-

ленности, утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12.03.2014 года № 177 

( протокол от 29.10.2018 № 4); 

                      Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 12 

Копия новой редакции Порядка и осно-

вания перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений 

между МАОУ Омутинская СОШ №2 и 

обучающимися и родителями (закон-

ными представителями) несовершенно-

летних обучающихся МАОУ Омутин-

ская СОШ № 2 (на 3 л.) 

Приложение №1 



4. Разработана новая редакция Порядка и 

основания перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между 

Школой и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся МАОУ Ому-

тинская СОШ № 2; 

5. Порядок и основания перевода, отчис-

ления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отно-

шений между Школой и обучающимися 

и родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучаю-

щихся МАОУ Омутинская СОШ № 2 

- приняты на заседании Педагогического 

совета (протокол от 29.10.2018 г. № 4); 

- согласованы на заседании Управляю-

щего совета (протокол от 30.10.2018 № 

3); 

- утверждены приказом директора обра-

зовательного учреждения от 31.10.2018 

№ 13/1-од; 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

Копия  протокола заседания Педагоги-

ческого совета от 29.10.2018 г. № 4       ( 

на 2 л); 

Приложение №5 

Выписка из протокола заседания Управ-

ляющего совета от 30.10.2018 № 3 (на 3 

л); 

 

Приложение №6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» 31.10.2018 г № 13/1-од (на 1 

л); 

                   Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

11 В нарушение п.5 ч.1 ст.34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» пере-

чень элективных курсов, включенных в 

учебный план среднего общего образова-

ния филиалов образовательного учрежде-

ния- Ситниковской средней общеобразо-

вательной школе, Журавлевской средней 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 л) 

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 



общеобразовательной школе составлен без 

учета запросов учащихся. 

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.5 ч.1 

ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (протокол от 29.10.2018 № 

4); 

4. Разработана анкета по изучению за-

просов учащихся и их родителей для вы-

бора элективных курсов для формирова-

ния учебного плана среднего общего об-

разования; 

 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

 

Приложение № 19 

Копия анкеты по изучению запросов 

учащихся и их родителей для выбора 

элективных курсов для формирования 

учебного плана среднего общего обра-

зования ( на 1 л); 



12 В нарушение п.1 ч.3 ст.44 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» пере-

чень элективных курсов, включенных в 

учебный план среднего общего образова-

ния филиалов образовательного учрежде-

ния- Ситниковской средней общеобразо-

вательной школе, Журавлевской средней 

общеобразовательной школе составлен без 

учета запросов учащихся и их родителей. 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.1 ч.3 

ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (протокол от 29.10.2018 № 

4); 

4. Разработана анкета по изучению за-

просов учащихся и их родителей для вы-

бора элективных курсов для формирова-

ния учебного плана среднего общего об-

разования на 2019-2020 учебный год; 

 

 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.); 

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од на 1 л); 

Приложение № 19 

Копия анкеты по изучению запросов 

учащихся и их родителей для выбора 

элективных курсов для формирования 

учебного плана среднего общего обра-

зования на 2019-2020 учебный год (на 1 

л); 



13 В нарушение ч.1 ст.58 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», п19. 

Порядка организации о осуществления 

образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным про-

граммам- образовательным програм-

мам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015, в учебном плане обра-

зовательного учреждения и его филиалов- 

Ситниковской средней общеобразователь-

ной школе, Журавлевской средней обще-

образовательной школе на 2018-2019 учеб-

ный год не по всем учебным предметам 

учебного плана определены формы проме-

жуточной аттестации учащихся. 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 

29.10.2018 г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меро-

приятий по устранению нарушений, вы-

явленных в ходе плановой выездной 

проверки Департаментом образования и 

науки Тюменской области ( приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен: 

- ч.1 ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п19. Порядка 

организации о осуществления образова-

тельной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам- обра-

зовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

- п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- п.2.9.3. приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)»; 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 20 

Копия изменений и дополнений к Учеб-

ному плану Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учрежде-

ния Омутинская средняя общеобразова-

тельная школа №2 на 2018-2019 учеб-

ный год (на 12 л.); 

Приложение № 5 

Выписка из протокола заседания Управ-

ляющего совета от 30.10.2018 № 3 (на 3 

л); 

                      Приложение № 6 

Копия приказа «Об утверждении новой 

редакции локальных актов» от  

31.10.2018 г. № 13/1--ОД (на 1 л); 

 

 

 

 

14 В нарушение п.6 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» не 

внесены изменения в учебный план обра-

зовательного учреждения на 2018-2019 



учебный год в части организации электив-

ных курсов: не реализуются программы 

элективных курсов в 10 классе филиала об-

разовательного учреждения-Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе, заявленные в учебном плане. 

- приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п 2 «Об утвержде-

нии учебных планов специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального об-

щего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, 

- п.19.3 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

4.Внесены изменения и дополнения в 

Учебный план Муниципального авто-

номного общеобразовательного учре-

ждения Омутинская средняя общеобра-

зовательная школа № 2 на 2018-2019 

учебный год; 

5. Изменения и дополнения к Учебному 

плану Муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения Ому-

тинская средняя общеобразовательная 

школа № 2 на 2018-2019 учебный год  

- приняты на заседании Педагогического 

совета (протокол от 29.10.2018 г. № 4); 

- согласованы на заседании Управляю-

щего совета (протокол от 30.10.2018 № 

3); 

Приложение №21 

Копии страниц классного журнала по 

предмету «Основы безопасности жизне-

деятельности» (8 класс МАОУ Омутин-

ская СОШ №2) (на 3 л); 

Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

 

15 В нарушение п.2.9.3. приказа Министер-

ства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» в индивидуальных учеб-

ных планах филиала образовательного 

учреждения-Журавлевской средней обще-

образовательной школе для учащихся тре-

тьего класса, находящихся на обучении на 

дому,  

-в наименовании предметов указано 

письмо и развитие речи вместо русский 

язык, развитие устной речи на основе изу-

чения предметов и явлений окружающей 

действительности, живой мир вместо мир 

природы и человека, чтение и развитие 

речи вместо чтения; устная речь вместо ре-

чевая практика, музыка и пение (ритмика) 

вместо музыка, пение вместо музыка; тру-

довое обучение, занимательный труд вме-

сто ручной труд; 

- структура не соответствует установлен-

ным требованиям 9 не прописана часть, 

формируемая участниками образователь-

ных отношений). 



16 В нарушение приказа Министерства об-

разования и науки Российской Федера-

ции от 10.04.2002 № 29/2065-п 2 «Об 

утверждении учебных планов специаль-

ных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспи-

танников с отклонениями в развитии» 

учебный план филиала образовательного 

учреждения –Журавлевской средней об-

щеобразовательной школе для реализации 

адаптированнных программ на 2018-2019 

учебный год в условиях общеобразова-

тельных классов не соответствует установ-

ленным требованиям: 

-предусмотрено ведение учебного пред-

мета «Искусство» в 9 классе; 

-в наименовании предметов указано «Тех-

нология» вместо «Профессионально-тру-

довое обучение»; «История» вместо «Ис-

тория Отечества» в 7,9–х- классах; 

в учебном плане филиала образователь-

ного учреждения –Журавлевской средней 

общеобразовательной школе на 2017-2018 

учебный год, на 2018-2019 учебный год 

для реализации адаптированных программ 

для детей с умственной отсталостью , 

находящихся на индивидуальном обуче-

нии на дому: 

-не предусмотрено ведение учебного пред-

мета «Социально-бытовая ориентировка» 

-неверно указано наименование учебного 

предмета: «Трудовое обучение» вместо 

«Профессионально-трудовое обучение»; 

-предусмотрено ведение учебного пред-

мета «История Отечества» в 6 классе в 

2017-2018 учебном году. 

 

- утверждены приказом директора обра-

зовательного учреждения от 31.10.2018 

№ 13/1-од; 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет 



 

17 В нарушение Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897, индивидуальный 

учебный план обучающегося на дому на 

2018-2019 учебный год не соответствует 

установленным требованиям: не преду-

смотрено ведение учебного предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» в 

8 классе. 

  

18 В нарушение п.19.3 Федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373, в учебном 

плане на 2018-2019 учебный год: 

-образовательного учреждения и его фили-

ала-Ситниковской средней общеобразова-

тельной школе не определены обязатель-

ные предметные области для учебных 

предметов; 

-филиала образовательного учреждения-

Журавлевской средней общеобразователь-

ной школе не определена предметная об-

ласть для учебного предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики»; 

-образовательного учреждения и его фили-

алов-Ситниковской средней общеобразо-

вательной школе, Журавлевской средней 

общеобразовательной школе структура не 

соответствует установленным требова-

ниям (не прописана часть учебного плана, 



формируемая участниками образователь-

ных отношений) 

19 В нарушение п.10 Порядка организации 

и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразова-

тельным программам-образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего об-

разования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, количество часов в рабочих програм-

мах по учебным предметам «Изобрази-

тельное искусство» в 5-7 классах, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 11 

классе филиала образовательного учре-

ждения-Журавлевской средней общеобра-

зовательной школе; «Физической куль-

туре» во 2 классе, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе, «Мировая 

художественная культура» в 10-11 классах 

филиала образовательного учреждения –

Ситниковской средней общеобразователь-

ной школе не соответствуют количеству, 

указанному в учебном плане. 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утвержден план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.10 По-

рядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам-

образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и сред-

него общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 101(протокол от 29.10.2018 

№ 4); 

4. Внесены изменения в рабочие про-

граммы по учебным предметам «Изобра-

зительное искусство» в 5-7 классах, «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» 

в 11 классе филиала образовательного 

учреждения-Журавлевской средней об-

щеобразовательной школе; «Физической 

культуре» во 2 классе, «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в 9 классе, 

«Мировая художественная культура» в 

10-11 классах филиала образовательного 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 22 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Изобразительное 

искусство» в 5 классе Журавлевской 

средней общеобразовательной школе 

(на 12 л); 

Приложение № 23 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в 9 классе 

Ситниковской средней общеобразова-

тельной школе (на 7 л); 

Приложение № 24 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 6 классе Журавлевской 



учреждения –Ситниковской средней об-

щеобразовательной школе; 

5. Рабочие программы по учебным пред-

метам 

   - рассмотрены на заседании школьного 

методического объединения учителей- 

предметников  ( протокол от 30.10.2018 г 

№ 3); 

 - согласованы с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе  

 -утверждены приказом директора обще-

образовательного учреждения (приказ от 

31.10.2918 г № 13/1-од); 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

средней общеобразовательной школе 

(на 11 л); 

                      Приложение № 25 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Мировая художе-

ственная культура» в 10 классе филиала 

образовательного учреждения –Ситни-

ковской средней общеобразовательной 

школе (на 5 л); 

                     Приложение № 54 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Мировая художе-

ственная культура» в 11 классе филиала 

образовательного учреждения –Ситни-

ковской средней общеобразовательной 

школе (на 5 л); 

                     Приложение № 6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» от 31.10.2018 г. № 13/1-ОД 

(на 1 л); 

Приложение №26 

Выписки из протоколов заседании 

школьных методических объединений 

учителей- предметников от 30.10.2018 

№ 2 (на 9 л) 

Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

20 В нарушение п.1ч.1 ст.48 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» не 

утверждена рабочая программа по учеб-

ному предмету «Изобразительное искус-

ство» в 4 классе филиала образовательного 

учреждения-Журавлевской средней обще-

образовательной школе 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 



2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.1ч.1 

ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

(протокол от 29.10.2018г. № 4); 

4. Рабочая программа по учебному пред-

мету «Изобразительное искусство» в 4 

классе филиала образовательного учре-

ждения-Журавлевской средней общеоб-

разовательной школе 

- рассмотрена на заседании школьного 

методического объединения учителей- 

предметников (протокол от 30.10.2018 г 

№ 3;   

 - согласована с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе  

 -утверждена приказом директора обще-

образовательного учреждения (приказ от 

31.10.2918 г № 13/1-од); 

- размещена на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 27 

Копия титульного листа рабочей про-

граммы по учебному предмету «Изобра-

зительное искусство» в 4 классе фили-

ала образовательного учреждения-Жу-

равлевской средней общеобразователь-

ной школе (на 1 л); 

Приложение № 6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» от 31.10.2018 г. № 13/1-ОД 

(на 1 л); 

Приложение №26 

Выписка из протоколов заседании 

школьных методических объединений 

учителей- предметников от 30.1.2018 г 

№ 3 (на 9 л); 

Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

21 В нарушение приказа Министерства об-

разования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 



среднего (полного) общего образования» 

содержание рабочих программ по учебным 

предметам «Физическая культура» в 9-11-

х классах, «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» в 10-11-х классах образова-

тельного учреждения и его филиале-Жу-

равлевской средней общеобразовательной 

школе,«Искусство» в 9-х классах образо-

вательного учреждения и его филиале-Жу-

равлевской средней общеобразовательной 

школе, «История» в 10-11 –х классах обра-

зовательного учреждения и его филиалов- 

Ситниковской средней общеобразователь-

ной школе, Журавлевской средней обще-

образовательной школе, «Литературе» в 

10-11-х классах филиала образовательного 

учреждения Ситниковской средней обще-

образовательной школе, «Мировая худо-

жественная культура» в 10-11-х классах 

филиалов образовательного учреждения 

Ситниковской средней общеобразователь-

ной школе, Журавлевской средней обще-

образовательной школе не соответствует 

федеральному компоненту государствен-

ных образовательных стандартов основ-

ного общего и среднего общего образова-

ния. 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего обра-

зования» (протокол от 29.10.2018г. № 4); 

4. Внесены изменения в содержание ра-

бочих программ по учебным предметам 

«Физическая культура» в 9-11-х классах, 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в 10-11-х классах образовательного 

учреждения и его филиале-Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе, «Искусство» в 9-х классах обра-

зовательного учреждения и его филиале-

Журавлевской средней общеобразова-

тельной школе, «История» в 10-11 –х 

классах образовательного учреждения и 

его филиалов- Ситниковской средней об-

щеобразовательной школе, Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе, «Литературе» в 10-11-х классах 

филиала образовательного учреждения 

Ситниковской средней общеобразова-

тельной школе, «Мировая художествен-

ная культура» в 10-11-х классах филиа-

лов образовательного учреждения Сит-

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 28 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Искусство» в 9-х 

классах в МАОУ Омутинская СОШ №2 

( на 4 л); 

 

Приложение № 29 

Копия страниц классного журнала  по 

учебному предмету «Литература» в 10 

классе филиала образовательного учре-

ждения Ситниковской средней общеоб-

разовательной школе за 2017-2018 учеб-

ный год (на 9 л); 

Приложение №51 

Копия страниц классного журнала  по 

учебному предмету «Литература» в 11 

классе филиала образовательного учре-

ждения Ситниковской средней общеоб-

разовательной школе за 2018-2019 учеб-

ный год (на 9л); 

  

Приложение № 30 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Литература» в 10-



никовской средней общеобразователь-

ной школе, Журавлевской средней обще-

образовательной школе ; 

5. Рабочие программы 

   - рассмотрены на заседании школьного 

методического объединения учителей- 

предметников (протокол от 30.1.2018 г № 

3); 

 - согласованы с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе  

 -утверждены приказом директора обще-

образовательного учреждения (приказ от 

31.10.2918 г № 13/1-од); 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

11-х классах филиала образовательного 

учреждения Ситниковской средней об-

щеобразовательной школе (на 16 л); 

Приложение № 31 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая куль-

тура» в 10-х классах в МАОУ Омутин-

ская СОШ №2 (на 4 л); 

Приложение № 32 

Копия страниц классного журнала по 

учебному предмету «Мировая художе-

ственная культура» в 10 классе  Журав-

левской средней общеобразовательной 

школе за 2017-2018 учебный год (на 5 

л); 

Приложение № 52 

Копия страниц классного журнала по 

учебному предмету «Мировая художе-

ственная культура» в 11 классе  Журав-

левской средней общеобразовательной 

школе за 2017-2018 учебный год ( на 4 

л); 

Приложение № 6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» от 31.10.2018 г. № 13/1-ОД 

(на 1 л); 

Приложение №26 

Выписка из протоколов заседании 

школьных методических объединений 

учителей- предметников от 30.1.2018 г 

№ 3 (на 9 л); 

Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения ( на 10 л). 



22 В нарушение п.12.4,п12.9. 19.5 Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта начального общего обра-

зования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373: 

- содержание рабочих программ по учеб-

ным предметам «Математика и информа-

тика», «Физическая культура» во 2-4-х 

классах образовательного учреждения и 

его филиалов -Ситниковской средней об-

щеобразовательной школе, Журавлевской 

средней общеобразовательной школе не 

соответствует федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 

начального общего образования; 

-Структура рабочих программ по учебным 

предметам учебного плана в 1-4-х классах 

образовательного учреждения и его фили-

алов - Ситниковской средней общеобразо-

вательной школе, Журавлевской средней 

общеобразовательной школе не соответ-

ствует установленным требованиям. 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с 

п.12.4.,п12.9., 19.5Федерадьного госу-

дарственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009 № 373 (протокол от 

29.10.2018г. № 4); 

4. Внесены изменения в содержание ра-

бочих программ по учебным предметам 

«Математика и информатика», «Физиче-

ская культура» во 2-4-х классах образо-

вательного учреждения и его филиалов -

Ситниковской средней общеобразова-

тельной школе, Журавлевской средней 

общеобразовательной школе; 

5. Структура рабочих программ по учеб-

ным предметам учебного плана в 1-4-х 

классах образовательного учреждения и 

его филиалов - Ситниковской средней 

общеобразовательной школе, Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе приведена в соответствии с требо-

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 33 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Математика и ин-

форматика» 2 класс МАОУ Омутинская 

СОШ №2 (на 7 л); 

Приложение № 34 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» в 3-

м классе Ситниковской средней обще-

образовательной школе (на 7 л); 

Приложение № 35 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Математика» в 1-м 

классе Журавлёвской  средней общеоб-

разовательной школе ( на 7 л); 

 

 

 

 



ваниями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта началь-

ного общего образования; 

6. Рабочие программы по учебным пред-

метам 

   - рассмотрены на заседании школьного 

методического объединения учителей- 

предметников (протокол от 30.1.2018 г № 

3); 

 - согласованы с заместителем директора 

по учебно-  

воспитательной работе  

 -утверждены приказом директора обще-

образовательного учреждения (приказ от 

31.10.2918 г № 13/1-од); 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

 

Приложение № 6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» от 31.10.2018 г. № 13/1-ОД 

(на 1 л); 

Приложение №26 

Выписки из протоколов заседании 

школьных методических объединений 

учителей- предметников от 30.10.2018 г 

№ 2 (на 9 л); 

Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

23 В нарушение п.11.8, п.11.10., п.18.2.2. Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 

1897: 

- содержание рабочих программ по учеб-

ным предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая куль-

тура», «Искусство» в 8-9-х классах образо-

вательного учреждения и его филиале Сит-

никовской средней общеобразовательной 

школе не соответствуют федеральному 

государственному образовательному стан-

дарту основного общего образования; 

- Структура рабочих программ по учебным 

предметам учебного плана в 5-8-х классах 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.11.8., 

п.11.10., п.18.2.2. Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвер-

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

                Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 



образовательного учреждения и его фили-

алов - Ситниковской средней общеобразо-

вательной школе, Журавлевской средней 

общеобразовательной школе не соответ-

ствует установленным требованиям. 

жденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (протокол от 

29.10.2018г. № 4); 

4. Внесены изменения в содержание ра-

бочих программ по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Физическая культура», «Искус-

ство» в 8-9-х классах образовательного 

учреждения и его филиале Ситниковской 

средней общеобразовательной школе; 

5. Структура рабочих программ по учеб-

ным предметам учебного плана в 5-8-х 

классах образовательного учреждения и 

его филиалов - Ситниковской средней 

общеобразовательной школе, Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе приведена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основ-

ного общего образования; 

6. Рабочие программы по учебным пред-

метам 

   - рассмотрены на заседании школьного 

методического объединения учителей- 

предметников (протокол от 30.1.2018 г № 

3); 

 - согласованы с заместителем директора 

по учебно-  

воспитательной работе; 

 -утверждены приказом директора обще-

образовательного учреждения (приказ от 

31.10.2918 г № 13/1-од); 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

Приложение № 28 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Искусство» 9 

класс МАОУ Омутинская СОШ №2 (на 

4 л); 

Приложение № 36 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая куль-

тура» в 8-м классе Ситниковской сред-

ней общеобразовательной школе (на 6 

л); 

Приложение № 37 

Копия страниц рабочей программы по 

учебному предмету «Математика» в 5-м 

классе Журавлёвской средней общеоб-

разовательной школе (на 4 л); 

                 Приложение № 6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» от 31.10.2018 г. № 13/1-ОД 

(на 1 л); 

                   Приложение №26 

Выписки из протоколов заседании 

школьных методических объединений 

учителей- предметников от 30.10.2018 г 

№ 2 (на 9 л); 

Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 



24 В нарушение п.18, 19.10 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373: 

в филиалах образовательного учреждения-

Ситниковской средней общеобразователь-

ной школе, Журавлевской средней обще-

образовательной школе не изучены по-

требности и запросы учащихся при орга-

низации внеурочной деятельности, заяв-

ленной в плане внеурочной деятельности 

для 1-4-х классов 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.18, 

19.10 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (протокол от 

29.10.2018г. № 4); 

4. Разработана анкета по изучению по-

требностей и запросов учащихся при ор-

ганизации внеурочной деятельности на 

2019-2020 учебный год. 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области ( на 20 л.); 

                  Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од на 1 л); 

Приложение № 38 

Копия анкеты по изучению потребно-

стей и запросов учащихся при организа-

ции внеурочной деятельности на 2019-

2020 учебный год (на 10 л); 

25 В нарушение п.18, 19.10 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373: 

не внесены изменения в план внеурочной 

деятельности образовательного учрежде-

ния и его филиалов для 1-4-х классов на 

2018-2019 учебный год: 

-не реализуются программы кружков «Го-

род мастеров» в 1-классе, «Умелые ручки» 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

 

 



в 4 классе филиала образовательного учре-

ждения-Ситниковской средней общеобра-

зовательной школе, «Спортивные игры» в 

1-4-х классах филиала образовательного 

учреждения- Журавлевской средней обще-

образовательной школе, заявленные в 

плане внеурочной деятельности; 

-реализуются программы кружков «Твор-

ческая мастерская» в 1 классе филиала об-

разовательного учреждения-Ситников-

ской средней общеобразовательной 

школе, «Здоровейка» во 2-3-х классах фи-

лиала образовательного учреждения - Жу-

равлевской средней общеобразовательной 

школе, не заявленные в плане внеурочной 

деятельности; 

-уменьшено количество занятий кружков в 

1-4-х классах образовательного учрежде-

ния и его филиалов-Ситниковской средней 

общеобразовательной школе, Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе. 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.18, 

19.10 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (протокол от 

29.10.2018г. № 4); 

4. Внесены изменения и дополнения в 

Учебный план Муниципального авто-

номного общеобразовательного учре-

ждения Омутинская средняя общеобра-

зовательная школа №2 на 2018-2019 

учебный год; 

5.  Изменения и дополнения к Учебному 

плану Муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения Ому-

тинская средняя общеобразовательная 

школа №2 на 2018-2019 учебный год - 

приняты на заседании Педагогического 

совета (протокол от 29.10.2018 г. № 4); 

- согласованы на заседании Управляю-

щего совета (протокол от 30.10.2018 № 

3); 

- утверждены приказом директора обра-

зовательного учреждения от 31.10.2018 

№ 13/1-од; 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 21 

Копия изменений и дополнений к Учеб-

ному плану Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учрежде-

ния Омутинская средняя общеобразова-

тельная школа №2 на 2018-2019 учеб-

ный год (на 3 л); 

Приложение № 6 

Копия приказа «Об утверждении новой 

редакции локальных актов»               

от 31.10.2018 г. № 13/1-ОД (на 1 л); 

Приложение №5 

Выписка из протокола заседания Управ-

ляющего совета от 30.10.2018 № 3 (на 3 

л); 

Приложение №7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

 

 

 

26 В нарушение ч.7 ст.12 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» не 

предоставляется возможным установить в 

2018-2019 учебном году реализацию про-

грамм по внеурочной деятельности кружка 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

                  

 



«Самоделкин» в 5,6,8 классах филиала об-

разовательного учреждения - Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе, «Спортивные игры» в 5-8-х классах 

филиала образовательного учреждения-

Ситниковской средней общеобразователь-

ной школе 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с ч.7 ст.12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (протокол от 29.10.2018г. № 

4); 

4. Заполнены журналы по внеурочной де-

ятельности. 

 

                 Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение №39 

Копия страниц журнала по внеурочной 

деятельности (на 5 л); 

Приложение №40 

Копия страниц журнала по внеурочной 

деятельности (на 3 л); 

27 В нарушение п.14.п.18.3.1.2. Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, 

не внесены изменения в план внеурочной 

деятельности образовательного учрежде-

ния и его филиалов для 5-8-х классов на 

2018-2019 учебный год: 

- не реализуется программа кружка «Путе-

шествие в слово» в 5-8-х классах филиала 

образовательного учреждения-Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе, «Школа садовода и огородника», 

«Ландшафтный дизайн» в 7-8-х классах 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.14.,  

п.18.3.1.2. Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основ-

Приложение № 1 

Копия протокола заседания педагогиче-

ского совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

                   Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 



филиала образовательного учреждения- 

Ситниковской средней общеобразователь-

ной школе, заявленные в плане внеуроч-

ной деятельности; 

-реализуются программы кружка «Выра-

зительное чтение» в 5-8-х классах филиала 

образовательного учреждения-Журавлев-

ской средней общеобразовательной 

школе, не заявленные в плане внеурочной 

деятельности; 

-отсутствуют программы кружка «Шах-

маты» в 5-8 классах филиала образователь-

ного учреждения-Журавлевской средней 

общеобразовательной школе, заявленного 

в плане внеурочной деятельности; 

- уменьшено количество занятий кружков 

в 5-8-х классах образовательного учрежде-

ния и его филиалов - Ситниковской сред-

ней общеобразовательной школе, Журав-

левской средней общеобразовательной 

школе  

ного общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (протокол от 

29.10.2018г. № 4); 

4. Внесены изменения в план внеурочной 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

(приказ от от 31.10.2018 г. № 13/1-ОД), 

5. Разработаны программы кружков 

«Шахматы» для учащихся 5-8 классов; 

6. Рабочие программа кружков «Шах-

маты» 

   - рассмотрены на заседании школьного 

методического объединения классных 

руководителей (протокол от 30.1.2018 г 

№ 2); 

 - согласованы с заместителем директора 

по учебно- воспитательной работе  

 -утверждены приказом директора обще-

образовательного учреждения (приказ от 

31.10.2918 г № 13/2-од); 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

7.Внесены изменения в рабочие про-

граммы кружков в5-8 классов общеобра-

зовательного учреждения и его филиа-

лов; 

8. Рабочие программы кружков 

   - рассмотрены на заседании школьного 

методического объединения классных 

руководителей      ( протокол от 30.1.2018 

г № 2); 

 - согласованы с заместителем директора 

по учебно-  

воспитательной работе  

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение №21 

Копия изменений и дополнений к учеб-

ному плану МАОУ Омутинская СОШ 

№2 (на 3 л.); 

Приложение №41 

Копия страниц рабочих программ круж-

ков «Шахматы» для учащихся 5-6 клас-

сов (на 4 л.); 

Приложение №42 

Копия страниц рабочих программ круж-

ков «Шахматы» для учащихся 7-8 клас-

сов (на 4 л.); 

                     Приложение № 6 

Копия приказа «Об утверждении новой 

редакции локальных актов» от  

31.10.2018 г. № 13/1-ОД (на 1 л); 

Приложение № 43 

Копия страниц рабочих программ круж-

ков для учащихся 5-8 классов (на 8 л); 

Приложение № 44 

Копия страниц рабочих программ круж-

ков для учащихся 1-4 классов (на 6 л); 

Приложение № 45 

Выписка из протокола заседании 

школьного методического объединения 

классных руководителей от 30.1.2018 г 

№ 2 (на 3 л); 

Приложение № 6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» от 31.10.2018 г. № 13/2-ОД 

(на 1 л); 

Приложение № 7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 



 -утверждены приказом директора обще-

образовательного учреждения (приказ от 

31.10.2918 г № 13/2-од); 

28 В нарушение п.11.6. Федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897, 

в основной образовательной программе 

основного общего образования образова-

тельного учреждения и его филиалов не 

указано содержание планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной 

программы по учебному предмету «Ос-

новы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.11.6. 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(протокол от 29.10.2018г. № 4); 

4. Внесено дополнение в основную обра-

зовательную программу основного об-

щего образования МАОУ Омутинская 

СОШ №2; 

5. Дополнение к основной образователь-

ной программе основного общего обра-

зования МАОУ Омутинская СОШ №2: 

- принято на заседании Педагогического 

совета (протокол от 29.10.2018 № 4); 

- согласовано на заседании Управляю-

щего совета (протокол от 30.10.2018 № 

3); 

Приложение № 1 

Копия   протокола заседания Педагоги-

ческого совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

                   Приложение № 5 

Выписка из протокола заседания Управ-

ляющего совета от 30.10.2018 № 3 (на 3 

л.); 

Приложение № 6 

Копия приказа директора школы «Об 

утверждении новой редакции локаль-

ных актов» от31.10.2018 г. № 13/1-ОД 

(на 1 л); 

Приложение № 46 

Копия дополнения к основной образова-

тельной программе основного общего  

образования МАОУ Омутинская СОШ 

№2 (на 5 л.); 

                       

 



- утверждено директором образователь-

ного учреждения (приказ от 31.10.2018 

№13/1-од); 

- размещено на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

                 Приложение № 7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

29 В нарушение п.19.1, п19.2.,п19.3., 19.5., 

п19.11.Федерадьного государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, 

основная образовательная программа 

начального общего образования образова-

тельного учреждения и его филиалов не 

обновляется в соответствии с требовани-

ями стандарта ( содержание разделов «По-

яснительная записка», «Планируемые ре-

зультаты освоения основной образователь-

ной программы начального общего обра-

зования», «Учебный план начального об-

щего образования», «Программы учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности», «Система условий реализа-

ции основной образовательной программы 

начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта» не соот-

ветствует федеральному государствен-

ному образовательному стандарту началь-

ного общего образования) 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.19.1, п 

19.2.,п19.3., 19.5., п19.11.Федерадьного 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (прото-

кол от 29.10.2018г. № 4); 

4 Разработана новая редакция основной 

образовательной программе начального   

общего образования МАОУ Омутинская 

СОШ №2; 

5. Основная образовательная программа 

начального общего образования МАОУ 

Омутинская СОШ №2 в новой редакции 

- принята на заседании Педагогического 

совета (протокол от 29.10.2018 № 4); 

Приложение № 1 

Копия   протокола заседания педагоги-

ческого совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение №3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 47 

Копия новой редакции основной обра-

зовательной программы начального об-

щего образования МАОУ Омутинская 

СОШ №2 (на 16 л); 

Приложение № 6 

Выписка из заседания Управляющего 

совета школы от 30.10.2018 г. № 3 (на 1 

л.); 

Приложение № 48 

Копия приказа «Об утверждении новой 

редакции основной образовательной 



- согласована на заседании Управляю-

щего совета (протокол от 30.10.2018 № 

3); 

- утверждена директором образователь-

ного учреждения (приказ от 30.10.2018 

№13/4-од); 

- размещены на сайте образовательного 

учреждения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»  

программы начального общего образо-

вания МАОУ Омутинская СОШ №2»   

от от 31.10.2018 г. № 13/4            (на 1 л.); 

Приложение № 7 

Скриншот страниц сайта образователь-

ного учреждения (на 10 л). 

30 В нарушение п.10ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в 

2018-2019 учебном году в филиале образо-

вательного учреждения-Ситниковской 

средней общеобразовательной школе не 

ведется текущий контроль успеваемости в 

отношении отдельных учеников. 

1. На заседании педагогического совета 

рассмотрены нарушения, выявленные в 

ходе плановой выездной проверки Де-

партаментом образования и науки Тю-

менской области (протокол от 29.10.2018 

г. № 4); 

2. Разработан и утверждён план меропри-

ятий по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе плановой выездной про-

верки Департаментом образования и 

науки Тюменской области (приказ от 

29.10.2018 г № 12/2-од); 

3. На заседании педагогического совета 

коллектив школы ознакомлен с п.10ч.3 

ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (протокол от 29.10.2018г. № 

4); 

4.  Внесены дополнения в план внутриш-

кольного контроля на 2018-2019 учебный 

год; 

5. Вопросы текущего контроля рассмот-

рены на 

  - совещании при директоре (протокол 

от 18.11.2018 г №3); 

  - заседании школьного методического 

объединения учителей –предметников 

(протокол от 10.12.2018 № 4) 

Приложение № 1 

Копия   протокола заседания педагоги-

ческого совета от 29.10.2018 г. № 4 (на 2 

л.);  

Приложение №2 

Копия плана мероприятий по устране-

нию нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Департа-

ментом образования науки Тюменской 

области (на 20 л.); 

Приложение № 3 

Копия приказа директора образователь-

ного учреждения «Об утверждении 

плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плано-

вой выездной проверки Департаментом 

образования и науки Тюменской обла-

сти» от 29.10.2018 г № 12/2-од (на 1 л); 

Приложение № 49 

Копия плана внутришкольного кон-

троля на 2018-2019 учебный год (на 6 

л.); 

Приложение № 50 

Выписка из заседания совещания при 

директоре от 10.12.2018 г № 3 (на 1 л.); 

 

 

Приложение № 26 



 

 


