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Уважаемая Ирина Николаевна! 
 
          Направляем Вам отчёт о результатах устранения нарушений, указанных в 

предписании департамента по лицензированию,  государственной аккредитации, 

надзору и контролю  в сфере образования Тюменской  области   от 09.10.2013 года по 

итогам проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г.Ишима» с приложением  копий документов, подтверждающих исполнение 

предписания.     

 

№ 
п/п 

Нарушения, 
выявленные в ходе 
проверки 

Отчет об устранении нарушений Приложение 

1 п. 4 ч. 3. ст. 44 
Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
родители не 
ознакомлены с 
оценками 
успеваемости своих 
детей 

1. 15.10.2013. проведено совещание при 
директоре, на котором был рассмотрен 
вопрос о ведении дневников, 
своевременном ознакомлении 
родителей(законных представителей) с 
успеваемостью ребенка. 
2. В школе ведется электронный 
дневник, где учителя-предметники в 
еженедельном режиме выставляют 
оценки обучающихся по предмету. 
Ответственный за ведение электронного 
дневника Журавлев Д.С.  ежемесячно 
контролирует выставление оценок, 
результаты докладывает директору 
школы.  
3. По плану  ВШК один  раз в полугодие  
ведется контроль администрацией 
школы за  системой работы классных 
руководителей9законных 
представителей)  по предупреждению 
неуспеваемости обучающихся и 
повышению качества знаний, системой  

Приложение №1 
Выписка из протокола 
совещаний при 
директоре  от 
14.10.2013 №4(38) п. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2 
1. Выписка из плана 
ВШК 
2. Справки  по 
итогам контроля за 
работой классных 
руководителей по 



работы с родителями через проверку 
дневников обучающихся. 
 
 
 
 
 
4. На классных родительских собраниях  
классные руководители  освещают 
вопрос о работе с электронными  
дневниками, дневниками обучающихся, 
о требованиях по заполнению 
дневников. 

повышению  качества 
знаний и 
предупреждению 
неуспеваемости 
обучающихся (проверка 
дневников) 14.11.2013-
15.11.2013. 
 

2 п. 4 ч. 3. ст. 44 
Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» до 
родителей 
обучающихся 5 -а 
класса не доведена 
информация о 
запланированном 
проведении 
психологических 
диагностик 
(исследований) 
педагогом - 
психологом, 
отсутствует согласие 
родителей на их 
проведение или 
участие в них 
обучающихся 

В соответствии с п. 4 ч. 3. ст. 44 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
1. Все диагностические 
исследования, тестирования,  
анкетирование в школе с 16.10.2013  
проводятся    с письменного согласия  
родителей (законных представителей) 
обучающихся на диагностические 
исследования.  Ответственный за 
проведение диагностик работает по 
следующему алгоритму: в информации 
родителям (законным представителям) 
разъясняет цель диагностики, дается 
краткое описание диагностики и сроки 
проведения, указывается время и место, 
когда можно будет получить результаты  
диагностик как обучающимся, так и 
родителям (законным представителям)  
2. С 16.10.2013 проведены 
диагностики: 

• 1 классы: определение уровня 
готовности к школьному обучению 
• 7-11 классы: отношение к вредным 
привычкам 
• 7-10 классы: анкета-экспресс-
опросник «Индекс толерантности 
• 9,11 классы: профессиональная 
ориентация обучающихся 
• 3а класс: определение уровня 
конфликтности, уровня комфортности, 
методика оценки привлекательности 
классного коллектива, уровня 
самооценки, определение 
индивидуального социометрического 
статуса (по запросу классного 
руководителя). 
Перед проведением диагностик на 

Приложение №3 
Копия приказа от 
16.10.2013 №100ах  
«О порядке проведения 
диагностических 
исследований  в 
Муниципальном 
автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г.Ишима» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



родительском собрании психолог 
проинформировала родителей  
(законных представителей) о цели 
диагностик, дала краткое описание 
диагностик и рассказала о сроках 
проведения,  времени и месте, когда 
можно будет получить результаты  
диагностик как обучающимся, так и 
родителям (законным представителям) 
3. В школе составлен график 
проведения диагностических 
исследований, утвержденный 
директором школы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №4 
Копия графика 
проведения 
диагностических 
исследований 
 

3 в нарушение п. 1 ч. 2 
ст. 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
образовательной 
организацией 
своевременно не 
организовано 
предоставление 
психолого -
педагогической, 
социальной помощи в 
разрешении 
конфликтной 
ситуации, участником 
которой являлся 
обучающийся 5 – а 
класса Белых Артем; 
до сведения 
родителей не 
доведена 
информация о 
возможности 
получения психолого 
- педагогической 
помощи ребенку на 
базе 
образовательной 
организации 

1. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 42 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» за не предоставленную 
своевременно  психолого-
педагогическую помощь в разрешении 
конфликтной ситуации, участником 
которой являлся обучающийся 5 – а 
класса Белых Артем, за  не доведение 
до сведения родителей информации о 
возможности получения психолого- 
педагогической помощи ребенку на базе 
МАОУ СОШ №5 г. Ишима психологу 
Очековой Н.В. вынеснео замечание. 
2. Информация о возможности 
получения психолого-педагогической 
помощи родителям и обучающимся 
размещена на информационных 
стендах школы (на 1 этаже «Диалоги о 
важном», на 2 этаже «Правовой 
уголок»), доведена до сведения 
родителей (законных представителей) 
на общешкольном родительском 
собрании 13.09.2013.  
3. На сайте школы (http://school-

five.ucoz.ru) в разделе «Воспитательная 
работа» имеется вкладка «Страничка 
психолога», где размещена информация 
о работе специалистов социально-
психологической службы школы, даются 
советы, рекомендации  психолога по 
различным  направлениям школьной 
жизни. 
4. В дневниках обучающихся с 1 по 

11 классы размещена информация о 
часах работы администрации школы и 
специалистов социально-

Приложение №5 
Копия приказа от 
16.10.2013  №99ах  
«О дисциплинарном 
взыскании» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №6  
Копия 
информационного 
листка для родителей 
 
 
 
 
 
 
Адрес официального 
сайта МАОУ СОШ№5 
г.Ишима: http://school-
five.ucoz.ru 
 
 



психологической помощи с номерами 
телефонов. 
5. По школьному радио 1 раз в 
месяц проводятся передачи «У 
микрофона психолог»  нравственно-
воспитательной направленности: 
предупреждение насилия, драк, 
оскорблений, опозданий на уроки. 
 

4 1. в нарушение ч. 
2. ст. 45 
Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» в 
образовательной 
организации не 
создана комиссия по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений  
 

2. В соответствии со ст.45  
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в школе разработано и 
утверждено  Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений  
 
 
 
 

3. Создана комиссия по 
урегулированию    споров между 
участниками образовательных 
отношений  

Приложение №7 
Копия приказа  от  
31.10.2013  № 223- од  
«Об утверждении 
Положений 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г.Ишима» 
 
Приложение №8 
Копия приказа от 
31.10.2013 № 250- од 
«О  создании комиссии 
по урегулированию    
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений» 

5 в нарушение п.10 ст. 
28 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
в 2013-2014 учебном 
году не 
осуществляется 
текущий контроль 
успеваемости по 
русскому языку в 
отношении 
обучающегося 5-а 
класса Белых 
Артёма; 
в классный журнал по 
русскому языку за 
период с 03 сентября 
по 03 октября Белых 
Артёму выставлена 1 

1. В соответствии с п.10 ст. 28 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ в учреждении разработано и 
утверждено Положение о порядке 
осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установления 
их форм, периодичности и порядка 
проведения  
 
 
 
 
2. За ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей учителю 
русского языка и литературы 
Демидовой И.Н. объявлено замечание 
(приказ №26ах от 10.11.2013 «О 
дисциплинарном взыскании») 
 
3. В целях предупреждения повторения 

Приложение №9 
1. Копия приказа от 
02.09.2013  №135-од 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
осуществления 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
установления их форм, 
периодичности и 
порядка проведения в 
Муниципальном 
автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г.Ишима» 
 
Приложение №10 



отметка от 13 
сентября за 
контрольную работу 
(входящий контроль, 
диктант с 
грамматическим 
заданием), таким 
образом, ход 
формирования 
знаний и умений 
обучающегося по 
учебному предмету 
не отслеживается. 

аналогичных ситуаций, связанных с 
деятельностью педагогического 
персонала в осуществлении текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся, в План внутришкольного 
контроля добавлен раздел «Контроль 
за осуществлением текущей 
успеваемости и  подготовкой к 
промежуточной аттестации» 

2. Копия приказа от 
10.11.2013  №26ах «О 
дисциплинарном 
взыскании» 
Приложение №11 
Выписка из Плана 
внутришкольного 
контроля, раздел 
«Контроль за 
осуществлением 
текущей успеваемости 
и  подготовкой к 
промежуточной 
аттестации». 

6 в нарушение п. 2 
ст.16 Закона 
Российской 
Федерации «Об 
образовании» от 
10.07.1992 № 3261-1, 
действовавшего до 
01.09.2013, 
отсутствует 
документальное 
подтверждение об 
ознакомлении 
родителей (законных 
представителей) 
Белых Романа с 
уставом 
образовательного 
учреждения, 
лицензией на право 
ведения 
образовательной 
деятельностью, со 
свидетельством о 
государственной 
аккредитации 
образовательного 
учреждения, 
основными 
образовательными 
программами, 
реализуемыми этим 
образовательным 
учреждением, и 
другими 
документами, 
регламентирующими 
организацию 
образовательного 
процесса. 

1. На официальном сайте МАОУ 
СОШ№5 г.Ишима http://school-
five.ucoz.ru размещены все копии 
локальных нормативных актов, 
регламентирующие организацию 
образовательного процесса. 
2. С 2012 года факт ознакомления 
родителей (законных представителей) 
ребенка, в том числе через 
информационные системы общего 
пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации 
учреждения фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) 
ребенка. 
3. Во всех классах МАОУ СОШ№5 
проведены родительские собрания, на 
которых родители (законные 
представители) обучающихся ОУ были 
ознакомлены с Уставом МАОУ СОШ№5 
г.Ишима, с лицензией на право ведения 
образовательной деятельностью, со 
свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного 
учреждения, основными 
образовательными программами, 
реализуемыми ОУ, и другими 
документами, регламентирующими 
организацию образовательного 
процесса. 

Адрес официального 
сайта МАОУ СОШ№5 
г.Ишима: http://school-
five.ucoz.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №12 
Копия протокола №2 от 
19.11.2013 
родительского 
собрания 4-а класса и 
подписные листы об 
ознакомлении 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся с 
локальными 
нормативными актами 
школы прилагаются. 

7 в нарушение ч. 9 ст. 
110, ч.1 ст. 111 
Федерального 

1. Должностные инструкции 
классных руководителей  разработаны  
в соответствии с Федеральным  законом 

Приложение №13 
Копия приказа от 
17.10.2013 № 174-од   



закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», в 
пунктах 1.1., 5.3. 
Должностной 
инструкции классного 
руководителя МАОУ 
COLLI №5, 
утвержденной 
директором школы 
02.09.2013, имеется 
ссылка на 
утративший силу с 
01.09.2013 года Закон 
Российской 
Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
и утверждены директором школы  
 
 
 
 
 
 
 

2. Классные руководители 
ознакомлены с должностной 
инструкцией в ноябре месяце 2013 года. 

«Об утверждении 
Положений 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г.Ишима» 
 
 
Приложение №14 
Копия должностной 
инструкции классного 
руководителя МАОУ 
СОШ №5 г. Ишима 
 

 
 
 
Директор МАОУ СОШ№5                                                                              С.Ф.Прокопенко  


