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Директору департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю  

в сфере образования  
Тюменской области 

И.Н.Лысаковой 

Уважаемая Ирина Николаевна! 
 

 Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании 
департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образованию Тюменской области от 21 ноября 2014 года №201 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 

Приложения 

Указать нарушение в 
соответствии с 
предписанием 

Указать какая работа 
проведена органом 

управления образования и 
(или) образовательным 
учреждением с целью 

устранения нарушения, в том 
числе для недопущения 

впредь указанного нарушения 

Указать 
наименование и 

номер заверенной 
копии в 

установленном 
порядке копии 

документа, 
подтверждающей 

устранение 
нарушения 

1.  

Нарушен срок приема 
заявления в первый 
класс 
образовательного 
учреждения для 
граждан, не 
проживающих на 
закрепленной 
территории, 
установленные п. 14 
Порядка приема 
граждан на обучение 
по образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 

1. Изучен нормативный 
акт «Порядок приема граждан 
на обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования», утвержденный 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 22 
января 2014 г. N 32. 
2. Ознакомили педагогов 
с порядком приема граждан 
на обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования. 

Приложение № 1. 
Копия приказа от 
28.01.2015 №48 од 
«Об организации 
приёма детей в 
первые классы 
МАОУ СОШ№5 г. 
Ишима»  
Приложение № 2. 
Копия информации о 
порядке приема 
граждан на обучение 
в МАОУ СОШ№5 на 
сайте школы; 
Скриншот страницы 
сайта МАОУ СОШ 
№5 г. Ишима 
Приложение № 3. 
Копия инструктажа 
педагогов школы с 



Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
22.01.2014 № 32; 

3. На сайте МАОУ 
СОШ№5 г.Ишима размещена 
информация о порядке 
приема граждан на обучение 
в МАОУ СОШ№5 и приказ от 
28.01.2015 №48од «Об 
организации приёма детей в 
первые классы МАОУ 
СОШ№5 г. Ишима»  
4. На информационном 
стенде для родителей 
размещена информация   о 
порядке приема граждан на 
обучение в МАОУ СОШ№5 и  
приказ от 28.01.2015 №48 од 
«Об организации приёма 
детей в первые классы МАОУ 
СОШ№5 г. Ишима». 
  

порядком приема 
граждан на обучение 
по образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования в 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №5 
г.Ишима», 
утверждённого 
приказом директора 
№245од от 
01.09.2014 года 
 
 

2.  

В нарушение п. 9 
Порядка приема 
граждан на обучение 
по образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
22.01.2014 № 32, в 
заявлении родителей 
(законных 
представителей) 
ребенка не всегда 
указываются сведения 
о дате рождения 
ребенка, не 
указываются сведения 
о месте рождения 
ребенка; 

3.  

В нарушение 
Инструкции о 
ведении школьной 
документации, 
утверждённой 
Приказом 
Министерства 
Просвещения СССР 
от 27.12.1974 № 167, 
в классных журналах в 
2012-2013, 2013-2014 
учебном году 
классными 
руководителями, 
учителями-
предметниками 
выставляются не все 
пропуски уроков, 
допущенные 
учащимися; 

1. 06.12.2014г.  проведено 

совещание при директоре, на 

котором рассмотрен вопрос о 

ведении школьной 

документации, в частности: 

«Ведение классного  

журнала». С педагогами 

проведен инструктаж. 

2.  В рамках 

внутришкольного контроля на 

2014-2015 учебный год в 

январе месяце проведен 

контроль выставления 

классными руководителями и 

учителями-предметниками 

пропусков уроков в классные 

журналы. Следующее 

контрольное мероприятие 

планируется в мае 2015 г. 

Приложение №4 

Выписка из 

протокола 

совещаний при 

директоре № 5 от 

06.12.2014 

Приложение №5 

Копия справки 

внутришкольного 

контроля, страниц 

классных журналов и 

ведомостей контроля 

пропусков уроков 

администрацией. 

 
 

4.  

в нарушение ч. 2 ст. 
30 Федерального 
закона от 29.12.2012 

 Принято новое Положение о 

переводе, отчислении и 

восстановлении 

Приложение № 6 
Копия Положения о 
переводе, 



№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», в 
Положении об 
утверждении порядка 
и основания перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся не 
регламентирован 
порядок и основания 
перевода и 
восстановления 
обучающихся; 

обучающихся из 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5 г. Ишима», где в п.4-7, 

регламентирован порядок и 

основания перевода и 

восстановления 

обучающихся 

отчислении и 
восстановлении 
обучающихся из 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательн
ого учреждения 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №5 г. 
Ишима» 

5.  

в нарушение Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706, в 
договоре об оказании 
дополнительных 
платных услугах не 
указаны обязательные 
для включения в 
договор сведения; 

Принята новая редакция 
Положения об оказании 
платных образовательных 
услуг, согласно которой в 
Договор об оказании платных 
образовательных услуг 
внесён пункт №8 
«Ответственность за 
неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему 
договору»  

Приложение № 7 
Копия Положения об 
оказании платных 
образовательных 
услуг 

6.  

в нарушение Порядка 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
07.04.2014 № 276, в 
Положении об 
аттестационной 
комиссии имеется 
ссылка на утративший 
силу приказ 
Министерства 
образования и науки 
Российской 

Принят новый Порядок 
проведения аттестации 
педагогических работников 
Муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима», с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности 
 
 

Приложение № 8 
Копия Порядка 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательн
ого учреждения 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №5 г. 
Ишима», с целью 
подтверждения 
соответствия 
занимаемой 
должности 
 
 



Федерации от 
24.03.2010 № 209 «О 
Порядке аттестации 
педагогических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений»; 

7.  

в нарушение ч. 1 ст. 
18 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
библиотечный фонд 
образовательного 
учреждения не 
укомплектован 
печатными и (или) 
электронными 
учебными изданиями 
по предмету 
«Изобразительное 
искусство» (5-7 класс); 

В декабре месяце 2014 года 

приобретены учебники ИЗО 5-

7 классы по программе Б.М. 

Неменского. Учебники 

поставлены на баланс МАОУ 

СОШ №5 г. Ишима. 

Инв. Номер 

5 кл. 000.000034101371445 

6 кл. 000.000034101371447 

7 кл. 000.000034101371446 

Приложение №9 

Копия товарной 

накладной от 

15.12.2014 

№0000000032 на 

приобретение 

учебников 

п.п.5,6.7 

 

8.  

в нарушение ч. 5 ст. 
47 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
образовательным 
учреждением не 
обеспечено получение 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
профилю 
педагогической 
деятельности не реже 
чем один раз в три 
года Зизевской Т.А. 
(учитель начальных 
классов); 

1. В сентябре 2014 года 
сделана заявка в МКУ «ИГМЦ» 
на Зизевскую Т.А., учителя 
начальных классов на курсы 
повышения квалификации на 
2015 год. 
2. По приказу 
Департамента по социальным 
вопросам администрации 
г.Ишима от 27.03.2015 №106-к 
«О направлении на курсы 
повышения квалификации 
учителей начальных классов 
«Актуальные проблемы 
реализации ФГОС в условиях 
вариативности содержания 
НОО» учитель начальных 
классов Зизевская Т.А. 
направлена на курсы 
повышения квалификации 
учителей начальных классов 
«Актуальные проблемы 
реализации ФГОС в условиях 
вариативности содержания 
НОО» (АОУ ТОГИРРО) с 30 
марта по 03 апреля 2015 года 
(получение сертификата 
ожидается). 

Приложение № 10 
Копия заявки в МКУ 
«ИГМЦ» на 
Зизевскую Т.А., 
учителя начальных 
классов на курсы 
повышения 
квалификации на 
2015 год 
Приложение № 11 
Копия приказа 
Департамента по 
социальным 
вопросам 
администрации 
г.Ишима от 
27.03.2015 №106-к 
«О направлении на 
курсы повышения 
квалификации 
учителей начальных 
классов «Актуальные 
проблемы 
реализации ФГОС в 
условиях 
вариативности 
содержания НОО»; 
копия приказа МАОУ 



3. По приказу 
Департамента по социальным 
вопросам администрации 
г.Ишима от 10.04.2015 №131-к 
«О направлении на практико-
ориентированный семинар 
«Современный урок в аспекте 
развития универсальных 
учебных действий младших 
школьников» учитель 
начальных классов Зизевская 
Т.А. направлена на практико-
ориентированный семинар 
«Современный урок в аспекте 
развития универсальных 
учебных действий младших 
школьников» 14.04.2015 в 
г.Тюмень. 

 

СОШ№5 г.Ишима от 
27.03.2015 №19-к «О 
направлении на 
курсы повышения 
квалификации 
учителей начальных 
классов «Актуальные 
проблемы 
реализации ФГОС в 
условиях 
вариативности 
содержания НОО»; 
копия приказа 
Департамента по 
социальным 
вопросам 
администрации 
г.Ишима от 
10.04.2015 №131-к 
«О направлении на 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Современный урок 
в аспекте развития 
универсальных 
учебных действий 
младших 
школьников»; копия 
приказа МАОУ 
СОШ№5 г.Ишима от 
13.04.2015 №26-к «О 
направлении на 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Современный урок 
в аспекте развития 
универсальных 
учебных действий 
младших 
школьников»; копия 
сертификата о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации от 
14.04.2015 на 
Зизевскую Т.А.. 

9.  

в нарушение Порядка 
приема граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам 
начального общего, 

На сайте МАОУ СОШ №5 г. 

Ишима (http://school-

five.ucoz.ru) размещены: 

1.Постановление администра

ции города Ишима от 

26.01.2015 № 48 "Об 

Приложение №12 

Скриншот страницы 

сайта МАОУ СОШ 

№5 г. Ишима 

Приложение №13 

Копия приказа от 

http://school-five.ucoz.ru/
http://school-five.ucoz.ru/
http://school-five.ucoz.ru/111/postanovlenie_po_mikrouchastkam_77.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/postanovlenie_po_mikrouchastkam_77.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/postanovlenie_po_mikrouchastkam_77.pdf


основного общего и 
среднего общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
22.01.2014 № 32 на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети 
«Интернет» 
отсутствует 
распорядительный акт 
органа местного 
самоуправления о 
закреплении 
образовательных 
организаций за 
конкретными 
территориями; 

определении границ 

микроучастков 

образовательных учреждений 

города Ишима" 

2. Приказ от 01.09.2014 № 

250/1од "Об определении 

границ микроучастка МАОУ 

СОШ № 5 г. Ишима на 2014- 

2015 учебный год" 

3. Границы микроучастка 

МАОУ СОШ № 5 г. Ишима на 

карте  

 

01.09.2014 №250/1 

од «Об определении 

границ микроучастка 

МАОУ СОШ № 5 г. 

Ишима на 2014- 2015 

учебный год» 

1
0 

в нарушение п.12.2,
 п.19.3 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 06.10. 
2009 № 373: 
в учебном плане 
образовательного 
учреждения на 2014-
2015 учебного года 
для реализации 
образовательных 
программ начального 
общего образования 
вместо предмета 
«Математика и 
информатика» указан 
предмет 
«Математика»; 

1.Внесены изменения и 
дополнения в Учебный план 
МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 
второе полугодие 2014 – 
2015 учебного года. 
2.На заседании 
педагогического совета 
МАОУ СОШ№5 г. Ишима от 
26.12.2014 года, протокол 
№12, рассмотрен Учебный 
план МАОУ СОШ№5 г. 
Ишима на второе полугодие 
2014-2015 учебного года в 
новой редакции. 
3. На заседании 
управляющего совета МАОУ 
СОШ№5 г. Ишима, протокол 
№13 от 26.12.2014 года 
согласован Учебный план 
МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 
второе полугодие 2014-2015 
учебного года в новой 
редакции. 
4. Учебный план МАОУ 
СОШ№5 г. Ишима на второе 
полугодие 2014-2015 
учебного года в новой 
редакции утверждён 
приказом директора школы 
№386од от 26.12.2014 года. 
5.На заседании 

Приложение № 14 
Выписка из 
протокола 
педагогического 
совета от 26 декабря 
2014 г. № 12 
Приложение № 15 
Выписка из 
протокола 
управляющего 
совета от 26 декабря 
2014 г. № 13. 
Приложение № 16 
Копия приказа от 
26.12.2014 г. № 
386од «Об 
утверждении 
Учебного плана 
МАОУ СОШ№5 г. 
Ишима на второе 
полугодие 2014-2015 
учебного года в 
новой редакции». 
Приложение № 17 
Копия Учебного 
плана МАОУ 
СОШ№5 г. Ишима на 
второе полугодие 
2014-2015 учебного 
года в новой 
редакции. 

1
1 

в нарушение Приказа 
Министерства 
образования 

http://school-five.ucoz.ru/111/postanovlenie_po_mikrouchastkam_77.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/postanovlenie_po_mikrouchastkam_77.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/postanovlenie_po_mikrouchastkam_77.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/postanovlenie_po_mikrouchastkam_77.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/111.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/111.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/111.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/111.pdf
http://school-five.ucoz.ru/111/111.pdf


Российской 
Федерации «Об 
утверждении 
федерального 
базисного учебного 
плана и примерных 
учебных планов для 
образовательных 
учреждений 
Российской 
Федерации, 
реализующих 
программы общего 
образования» от 
09.03.2004 N 1312 
учебный план 
образовательного 
учреждения на 2014 - 
2015 учебный год не 
соответствует 
обязательным 
требованиям: 
- в учебном плане не 
определен объем 
времени, отводимый 
на изучение 
регионального 
компонента; 
-  не определены 
направления, не 
указаны классы при 
реализации 
регионального 
компонента по 
выделенным 
предметам: 
«Литература», 
«Биология», 
«История», 
«Технология», 
«География», 
«Музыка», «ИЗО», 
«Искусство», «Химия», 
«Физика»; 
-  не указаны 
классы при 
реализации 
регионального 
компонента 
экологической 
направленности в 
обозначенных 
учебных предметах 
«Биология» и 
«География»; 

общешкольного 
родительского собрания 
МАОУ СОШ№5 г. Ишима от 
19.12.2014 года, протокол 
№07, представлен Учебный 
план МАОУ СОШ№5 г. 
Ишима на второе полугодие 
2014 – 2015 учебного года в 
новой редакции. 
 

Приложение № 64 
Выписка из 
протокола 
общешкольного 
родительского 
собрания от 19 
декабря 2014 г. № 07 
 



- не указан перечень 
элективных и 
предметных курсов в 
учебном плане 
основного, среднего 
общего образования; 
-  количество 
часов по учебным 
предметам 
«Иностранный язык», 
«Литература» в 10 
классе 
(естественнонаучный 
профиль) не 
соответствует 
требованиям; 

1
2 

в нарушение п.1 ч. 3 
ст. 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
перечень элективных 
курсов, включенных в 
учебный план 
образовательного 
учреждения основного 
общего образования, 
составлен без учета 
запросов учащихся и 
их родителей; 

1. Проведено совещание 
при директоре от 25 декабря 
2014 г., протокол №7, по 
вопросу устранения 
нарушений, выявленных в 
ходе проверки.  
2. Приказом директора 
МАОУ СОШ№5 от 31 
декабря 2014 г. №414од 
«Об устранении нарушений» 
назначены ответственные 
за ликвидацию и 
недопущение нарушений, 
определены сроки 
исполнения.  
3. Разработаны анкеты для 
учащихся 8-х классов и их 
родителей «Выбор 
элективного курса для 
девятиклассника» на 2015-
2016 учебный год с целью 
изучения запросов учащихся 
и их родителей по выбору 
элективных курсов, 
включаемых в Учебный план 
образовательного 
учреждения основного 
общего образования. 
4. Проведено 
анкетирование учащихся 8-х 
классов и их родителей с 
целью изучения запросов 
учащихся по выбору 
элективных курсов, 
включаемых в Учебный 
план. 
5. Разработаны анкеты для 
учащихся 9, 10-х классов 

Приложение № 18 
Выписка из 
протокола №7 
совещания при 
директоре от 25 
декабря 2014 года. 
Приложение № 19 
Копия приказа от 
31.12.2014 №414од 
«Об устранении 
нарушений». 
Приложение № 20 
Копии Анкет для 
учащихся 8-х 
классов и их 
родителей «Выбор 
элективного курса 
для 
девятиклассника». 
Приложение № 65 
Копии Анкет для 
учащихся 9,10-х 
классов «Выбор 
предметного 
элективного курса 
для 
десятиклассника» 
(на 2015-2016 
учебный год); 
«Выбор предметного 
элективного  курса 
для ученика 11-го 
класса» (на 2015-
2016 учебный год). 
 

1
3 

в нарушение п.5 ч. 1 
ст. 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
перечень элективных 
и предметных курсов, 
включенных в учебный 
план среднего общего 
образования, 
составлен без учета 
запросов учащихся; 



«Выбор элективного и 
предметного курса для 
десятиклассника», «Выбор 
элективного и предметного 
курса для ученика 11-го 
класса» на 2015-2016 
учебный год. 
6. Проведено 
анкетирование учащихся 
9,10-х классов с целью 
учёта запросов перечня 
предметных и элективных 
курсов, включаемых в 
Учебный план среднего 
общего образования. 

1
4 

в нарушение  
п.12.2Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 06.10. 
2009 № 373: 
Содержание рабочих 
программ во 2-4 
классах по предмету 
«Математика», не 
соответствует 
федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту начального 
общего образования; 

1. Приведены в 
соответствии с ФГОС НОО 
рабочие программы 2-4-х 
классов по предмету 
«Математика и 
информатика». 
2. На школьном 
Методическом объединении 
учителей начальных 
классов (от 29.12.2014 года, 
протокол №7) рассмотрены 
Рабочие программы по 
учебному предмету 
«Математика и 
информатика» для 2-4-х 
классов в новой редакции.  
3. Согласованы с 
заместителем директора по 
УВР Рабочие программы по 
учебному предмету 
«Математика и 
информатика» для 2-4-х 
классов в новой редакции. 
4. Приказом директора 
школы №16од от 12.01.2015 
года, утверждены Рабочие 
программы по учебному 
предмету «Математика и 
информатика» для 2-4-х 
классов в новой редакции.  

Приложение № 21 
Выписка из 
протокола №7    
заседания 
школьного 
методического 
объединения 
учителей начальных 
классов от 
29.01.2015. 
Приложение № 22 
Копия приказа 
№16од от 12.01.2015 
года «Об 
утверждении 
Рабочих программ в 
новой редакции». 
 Приложение № 23 
Копии страниц 
Рабочей программы 
по учебному 
предмету 
«Математика и 
информатика», 2 
класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в нарушение п. 
18.2.2. Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 

1. Приведены в 
соответствии с ФГОС ООО 
Рабочие программы 8«б» 
класса по учебным 
предметам «География», 
«Биология», «Химия». 
2. На школьном 
методическом объединении 
учителей 

Приложение № 24 
Выписка из 
протокола №7    
заседания 
школьного 
методического 
объединения 
учителей 
естественнонаучного 



 
 
 
1
5 

образования и науки 
Российской 
Федерации от 
17.10.2010 N 1897, 
структура рабочих 
программ в 8«б» 
классе по учебным 
предметам 
«География», 
«Биология», «Химия» 
не соответствует 
установленным 
требованиям; 

естественнонаучного цикла 
(от 29.12.2014 года, 
протокол №7) рассмотрены 
Рабочие программы по 
«Географии», «Биологии», 
«Химии» для обучающихся 
8б класса (апробация ФГОС 
второго поколения в 
основной школе) в новой 
редакции.  
3. Согласованы с 
заместителем директора по 
УВР Рабочие программы по 
учебным предметам 
«География», «Биология», 
«Химия» для 8 «б» класса в 
новой редакции. 
3. Приказом директора по 
школе №16од от 12.01.2015 
года, утверждены Рабочие 
программы по учебным 
предметам «География», 
«Биология», «Химия» в 
новой редакции. 

цикла от 29.12.2014 
года.  
Приложение № 25 
Копия Рабочей 
программы по 
Географии (8б класс) 
в новой редакции. 
Приложение № 26 
Копия Рабочей 
программы по 
Биологии (8б класс) 
в новой редакции. 
Приложение № 27 
Копия Рабочей 
программы по Химии 
(8б класс) в новой 
редакции. 
Приложение № 22 
Копия приказа 
№16од от 12.01.2015 
года «Об 
утверждении 
Рабочих программ в 
новой редакции» 

1
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в нарушение ч. 7 ст. 
12 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», приказа 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации от 
05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении 
федерального 
компонента 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального общего, 
основного общего и 
среднего (полного) 
общего 
образования»: 
Содержание рабочей 
программы по 
учебному предмету 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» в 
8 классе в 

1. Приведены в 
соответствии с 
федеральным компонентом 
государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего и среднего общего 
образования Рабочие 
программы по предметам: 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 8 
классе; «Обществознание», 
«Литература», «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 
«Мировая художественная 
культура», «Физическая 
культура» в 10-11 классах. 
2. Разработаны Рабочие 
программы по учебным 
предметам в новой 
редакции: «История», 
«Обществознание» в 6-8 
классах, «Музыка», 
«Изобразительное 
искусство» в 5- 7 классах, 
«География» в 6-11 классах, 
«Искусство» в 8-9 классах, 
«Технология» в 5-9 классах. 
3. На школьном 

Приложение № 28 
Выписка из 
протокола №7    
заседания 
школьного 
методического 
объединения 
учителей 
естественнонаучного 
цикла от 29.12.2014 
Приложение № 29 
Выписка из 
протокола №5    
заседания 
школьного 
методического 
объединения 
учителей 
филологического 
цикла от 29.12.2014 
Приложение № 30 
Выписка из 
протокола №5    
заседания 
школьного 
методического 
объединения 
учителей 
общеобразовательн
ого цикла от 



образовательном 
учреждении не 
соответствует 
федеральному 
компоненту 
государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего образования; 
содержание рабочих 
программ по учебным 
предметам 
«Обществознание», 
«Литература», 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 
«Мировая 
художественная 
культура», 
«Физическая 
культура» в 10-11 
классах в 
образовательном 
учреждении не 
соответствует 
федеральному 
компоненту 
государственных 
образовательных 
стандартов среднего 
общего образования; 

методическом объединении 
учителей 
общеобразовательного 
цикла рассмотрены новые 
редакции Рабочих программ 
по: «Основам безопасности 
жизнедеятельности» (8,10 и 
11 классы), «Физической 
культуре» (10,11 класс), 
«Изобразительному 
искусству» (5,6,7 классы), 
«Музыке» (5,6,7 классы), 
«Искусству» (8,9 классы, 
«Технологии» (5,6,7,8,9 
классы. 
4. На школьном 
методическом объединении 
учителей филологического 
цикла рассмотрены новые 
редакции Рабочих программ 
по «Обществознанию» 
(6,7,8,10,11 классы),  
«Истории» (6,7,8 классы), 
«Мировой художественной 
культуре» (10,11 классы), 
«Литературе» (10, 11 
классы). 
5. На школьном 
методическом объединении 
учителей 
естественнонаучного цикла 
рассмотрена новая 
редакция Рабочих программ 
по «Географии» 
(6,7,8,9,10,11 классы). 
6. Согласованы с 
заместителем директора по 
УВР новые редакции 
Рабочих программ по 
учебным предметам: 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 8 
классе; «История», 
«Обществознание» в 6-8 
классах, «Музыка», 
«Изобразительное 
искусство» в 5- 7 классах, 
«География» в 6-11 классах, 
«Искусство» в 8-9 классах, 
«Технология» в 5-9 классах 
«Литература», «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 
«Мировая художественная 
культура», «Физическая 

29.12.2014 
Приложение № 31 
Копии страниц 
Рабочих программ 
по Географии 
(6,7,8,9,10,11 
классы) 
Приложение № 32 
Копии Рабочих 
программ по 
Литературе (10, 11 
классы) 
Приложение № 33 
Копии Рабочих 
программ по МХК 
(10, 11 классы); 
Приложение № 34 
Копии страниц 
Рабочих программ 
по Истории (6,7,8 
классы) 
Копии страниц 
Рабочих программ 
по Обществознанию 
(6,7,8)  
Приложение № 35 
Копии страниц 
Рабочих программ 
по Обществознанию 
(10, 11 классы); 
Приложение № 36 
Копии страниц 
Рабочих программ 
по Технологии 
(5,6,7,8,9 классы) 
Приложение № 37 
Копии страниц 
Рабочих программ 
по Искусству (8,9 
классы); 
Приложение № 38 
Копии страниц 
Рабочих программ 
по Музыке (5,6,7 
классы); 
Приложение № 39 
Копии страниц 
Рабочих программ 
по 
Изобразительному 
искусству (5,6,7 
классы); 
Приложение № 40 
Копии Рабочих 
программ по 

1
7 

в нарушение п.1 ч.1 
ст. 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»: 
Рабочие программы 
по учебным 
предметам «История», 
«Обществознание» в 
6-8 классах, 
«Музыка», 
«Изобразительное 
искусство» в 5- 7 
классах, «География» 
в 6-11 классах, 
«Искусство» в 8-9 
классах, «Технология» 
в 5-9 классах 
представлены 
календарно-



тематическим 
планированием; 

культура» в 10-11 классах.  
7. Приказом директора 
школы №16од от 12.01.2015 
года, утверждены новые 
редакции Рабочих программ 
по учебным предметам. 

Физической культуре 
(10,11 классы); 
Приложение № 41 
Копии Рабочих 
программ по ОБЖ 
(8,10,11классы); 
Приложение № 22 
Копия приказа 
№16од от 12.01.2015 
года «Об 
утверждении 
Рабочих программ в 
новой редакции» 

1
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в нарушение п.7,
 п.16 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн
ым программам - 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
30.08.2013 №1015: 
наименование 
учебных предметов в 
расписании занятий на 
2014 - 2015 ученый 
год не соответствует 
учебному плану 
образовательного 
учреждения; 

Приказом директора по 
школе №08од от 12.01.2015 
года утверждено 
расписание учебных 
занятий на второе 
полугодие 2014-2015 
учебного года 

Приложение № 42 
Копия приказа 
№08од от 12.01.2015 
года «Об 
утверждении 
расписания учебных 
занятий на второе 
полугодие». 

1
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в нарушение п.4 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 

1. На Методическом 
совете   от 25.12.2014 года, 
протокол № 4, рассмотрен 
вопрос о приведении в 
соответствие с 
нормативными 
требованиями Основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 
Муниципального 

Приложение № 43 
Выписка из 
протокола №4 
Методического 
совета от 25.12.2014 
г.  
Приложение № 44 
Выписка из 
протокола №12 
Педагогического 
совета от 26 декабря 



Российской 
Федерации от 06.10. 
2009 N 373, 
нормативный срок 
освоения основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования в 
образовательном 
учреждении 
составляет один год 
вместо 4-х лет; 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Ишима». 
2.  Разработана Основная 
образовательная программа 
начального общего 
образования 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Ишима». (в 
новой редакции).  
3. На заседании 
педагогического совета от 
26 декабря 2014 г., протокол 
№ 12, принята Основная 
образовательная программа 
начального общего 
образования 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Ишима». (в 
новой редакции). 
4. На заседании 
управляющего совета 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Ишима» от 
26.12.2014 года, протокол № 
13, согласована Основная 
образовательная программа 
начального общего 
образования 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Ишима» (в 
новой редакции). 
5.Основная 
образовательная программа 
начального общего 
образования 
Муниципального 

2014 г.  
Приложение № 45 
Выписка из 
протокола 
управляющего 
совета от 26.12.2014, 
протокол №13 
Приложение № 46 
Копия приказа 
директора МАОУ 
СОШ№5 г. Ишима 
«Об утверждении 
основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательн
ого учреждения 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №5 г. 
Ишима» (в новой 
редакции)», от 
26.12.2014 №384/1од 
Приложение № 47 
Копии страниц 
основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательн
ого учреждения 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №5 г. 
Ишима» (в новой 
редакции). 
 

2
0 

в нарушение п.19.1, п. 
19.2, 19.3,п.19.7, 19.8, 
п.19.10, п. 19.11 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 06.10. 
2009 N 373, в 
основной 
образовательной 
программе начального 
общего образования 
содержание 
пояснительной 
записки, планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы (не 
указаны планируемые 
результаты в разрезе 
учебных предметов, 
курсов), программы 
формирования 
экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни, программы 
коррекционной 
работы, учебного 
плана, плана 
внеурочной 
деятельности, 



раздела «Система 
условий реализации 
основной 
образовательной» не 
соответствует 
установленным 
требованиям; 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Ишима». (в 
новой редакции) утверждена 
приказом директора МАОУ 
СОШ №5 от 26.12.2014 
№384/1од «Об утверждении 
Основной образовательной 
программы начального 
общего образования 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Ишима». (в 
новой редакции)». 

2
1 

в нарушение п.18.3.1 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
17.10.2010 N 1897, 
нормативный срок 
освоения основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования в 
образовательном 
учреждении 
составляет один год 
вместо 5 лет; 

1. На Методическом совете   
от 25.12.2014 года, протокол 
№ 4, рассмотрен вопрос о 
приведении в соответствие с 
нормативными требованиями 
Основной образовательной 
программы основного общего 
образования Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима».  
2. Разработана Основная 
образовательная программа 
основного общего 
образования Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима» (в новой 
редакции). 
3. На заседании 
педагогического совета от 26 
декабря 2014 г., протокол № 
12, принята Основная 
образовательная программа 
основного общего 
образования Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима» (в новой 

Приложение № 48 
Выписка из 
протокола №4 
Методического 
совета от 25.12.2014 
г. Приложение № 49 
Выписка из 
протокола №12 
Педагогического 
совета от 26 декабря 
2014 г.  
Приложение № 50 
Выписка из 
протокола 
управляющего 
совета от 26.12.2014, 
протокол №13  
Приложение № 51 
Копия приказа 
директора «Об 
утверждении 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательн
ого учреждения 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №5 г. 
Ишима» (в новой 
редакции)» от 

2
2 

в нарушение п. 
18.1.1, п.18.1.2, 
п.18.1.3, п. 18.2.1, п. 
18.2.4, п. 18.3.1, 
п.18.3.2 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 



образования и науки 
Российской 
Федерации от 
17.10.2010 N 1897, в 
основной 
образовательной 
программе основного 
общего образования 
содержание 
пояснительной 
записки планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы (не 
указаны планируемые 
результаты по 
предметам 
образовательных 
областей 
«Филология», 
«Общественно-
научные предметы», 
«Искусство», 
«Технология», 
«Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности»), 
системы оценки 
достижения 
планируемых 
результатов основной 
образовательной 
программы, 
программы развития 
универсальных 
учебных действий, 
учебного плана, 
раздела Система 
условий реализации 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
не соответствует 
требованиям; 

редакции). 
4. На заседании 
управляющего совета 
Муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима» от 26.12.2014 
года, протокол №13, 
согласована Основная 
образовательная программа 
основного общего 
образования 
Муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима» (в новой 
редакции).  
5. Основная 
образовательная программа 
основного общего 
образования 
Муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима» (в новой 
редакции) утверждена 
приказом директора МАОУ 
СОШ№5 от 26.12.2014 
№384од «Об утверждении 
Основной образовательной 
программы основного общего 
образования 
Муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима» (в новой 
редакции)». 

26.12.2014 №384од 
Приложение №52 
Копии страниц 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательн
ого учреждения 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №5 г. 
Ишима» (в новой 
редакции). 
 

2
3 

в нарушение п. 18, 
п.19.10 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 

3. 1. Разработана анкета 
«Изучение потребностей и 
запросов учащихся при 
организации внеурочной 
деятельности на второе 
полугодие 2014-2015 
учебного года». 

Приложение № 53 
Копии заполненных 
анкет родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся от 
12.12.2014 года  



образования, 
Утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 06.10. 
2009 N 373, в 
образовательном 
учреждении не 
изучены потребности 
и запросы учащихся 
при организации 
внеурочной 
деятельности, 
заявленной в плане 
внеурочной 
деятельности для 2- 4- 
х классов; 

4. 2. На классных родительских 
собраниях (12.12.2014) с 1 
по 4 классы изучены 
потребности и запросы 
учащихся при организации 
внеурочной деятельности 
для 1- 4- х классов на 2 
полугодие 2014-2015 
учебного года. 
3. Заместителем директора 
по УВР проведен анализ 
запросов учащихся и их 
родителей, справка от 
16.12.2014 г., определен 
перечень кружков по 
внеурочной деятельности 
на 2 полугодие в начальной 
школе, 2014-2015 учебный 
год. 
4. Разработана анкета 
«Изучение потребностей и 
запросов учащихся при 
организации внеурочной 
деятельности  
на 2015-2016 учебный год». 

Приложение № 54 
Копия справки 
заместителя 
директора по УВР от 
12.12.2014 года 
Приложение № 55 
Копия анкеты 
«Изучение 
потребностей и 
запросов учащихся 
при организации 
внеурочной 
деятельности  
на 2015-2016 
учебный год». 
Приложение № 67 
Копия Плана 
Внеурочной 
деятельности на 
второе полугодие 
2014-2015 учебного 
года. 

2
4 

в нарушение п. 16, п. 
19.10 Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 06.10. 
2009 N 373: 
Содержание программ 
кружков внеурочной 
деятельности 
«Бисероплетение», 
«Начальное 
техническое 
моделирование» не 
соответствует 
социальному 
направлению развития 
личности, 
заявленному в плане 
внеурочной 
деятельности для 1-4 
классов; 

1. Приведены в 
соответствии с ФГОС НОО 
рабочие программы по 
внеурочной деятельности: 
«Бисероплетение», 
«Начальное техническое 
моделирование». 
2. На школьном 
Методическом объединении 
учителей начальных 
классов (от 29.12.2014 года, 
протокол №7) рассмотрены 
Рабочие программы по 
внеурочной деятельности: 
«Бисероплетение» в новой 
редакции, «Начальное 
техническое 
моделирование» в новой 
редакции. 
3.Заместителем директора 
по УВР согласованы 
Рабочие программы по 
внеурочной деятельности: 
«Бисероплетение» в новой 
редакции, «Начальное 
техническое 
моделирование» в новой 
редакции. 
4.Приказом директора 

Приложение № 56 
Выписка из 
протокола №7    
заседания 
школьного 
методического 
объединения 
учителей начальных 
классов от 
29.12.2014 года 
Приложение № 22 
Копия приказа 
№16од от 12.01.2015 
года «Об 
утверждении 
Рабочих программ в 
новой редакции». 
Приложение № 57 
Копия Рабочей 
программы по 
внеурочной 
деятельности 
«Бисероплетение»,   
2 класс. 
Приложение № 58 
Копия Рабочей 
программы по 
внеурочной 
деятельности 



школы №16од от 12.01.2015 
года, утверждены Рабочие 
программы по внеурочной 
деятельности: 
«Бисероплетение» в новой 
редакции, «Начальное 
техническое 
моделирование» в новой 
редакции. 

«Начальное 
техническое 
моделирование»,  
1 класс. 

       25 

в нарушение п. 10 ч. 3 
ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
в образовательном 
учреждении не 
ведется текущий 
контроль 
успеваемости в 
отношении отдельных 
учащихся: 
в классных журналах 
за 2014-2015 учебный 
год отсутствуют 
отметки за 
письменные работы: 
-  в 6в классе за 
контрольный диктант 
по русскому языку от 
18 ноября у двух 
учащихся, за 
практическую работу 
по географии от 02 
октября у одного 
учащегося; 
-  в 6б классе за 
изложение по 
русскому языку от 21 
октября, за тест по 
истории от 20 октября 
у одного учащегося, 
-  в 7а классе за 
контрольную работу 
по физике от 18 
ноября у одного 
учащегося; 
-  в 8а классе за 
контрольную работу 
по информатике от 20 
октября у шести 
учащихся; 
-  в 9а классе за 

1. Проведено совещание 
при директоре от 25 
декабря 2014 г., протокол 
№7, по вопросу устранения 
нарушений, выявленных в 
ходе проверки:  
- в учреждении не ведется 
текущий контроль 
успеваемости в отношении 
отдельных учащихся; 
- в классных журналах за 
2014-2015 учебный год 
отсутствуют отметки за 
письменные работы.  
2. В План внутришкольного 
контроля внесены 
дополнительные целевые 
разделы, определяющие 
текущий контроль 
успеваемости в отношении 
отдельных учащихся, а 
также контроль за 
состоянием ведения 
классных журналов в части 
своевременности 
выставления оценок за 
письменные работы.  
3. Приказом директора 
МАОУ СОШ№5 от 31 
декабря 2014 г. №414од 
«Об устранении нарушений» 
назначены ответственные 
за ликвидацию и 
недопущение нарушений, 
определены сроки 
исполнения.  
4. Проведено совещание 
при заместителе директора 
по УВР (начальная школа) 
от 02.12.2014, по вопросу 
устранения нарушения п. 10 
ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Приложение № 18 
Выписка из 
протокола №7 
совещания при 
директоре от 25 
декабря 2014 года. 
Приложение № 19 
Копия приказа от 
31.12.2014 №414од 
«Об устранении 
нарушений». 
Приложение № 59 
Копия инструктажа 
по ведению тетрадей 
обучающимися, по 
работе с тетрадями 
обучающихся, по 
периодичности и 
сроках проверки 
тетрадей 
обучающихся 
(начальная школа). 
Приложение № 60 
Копия протокола 
совещания при 
заместителе 
директора по УВР 
(начальная школа) 
от 02.12.2014. 
Приложение № 61 
Копия инструктажа 
по ведению тетрадей 
обучающимися, по 
работе с тетрадями 
обучающихся, по 
периодичности и 
сроках проверки 
тетрадей 
обучающихся 
(основная школа). 
Приложение № 62 
Копия протокола 
совещания при 
заместителе 
директора по УВР 



зачет по алгебре от 29 
сентября у одного 
учащегося, за 
контрольную работу 
по истории от 15 
сентября у двух 
учащихся; 
-  в 11а классе за 
лабораторную работу 
по биологии от 
17сентября у двух 
учащихся; 
-  не 
оцениваются 
сочинения по русскому 
языку в 6 классе; 
-  не 
проверяются 
сочинение по 
русскому языку в 
7классе; 
-  не 
исправляются все 
фактически 
допущенные ошибки в 
контрольных работах 
по русскому языку в 3, 
4, 6, 7, 9 классах; 

5. Проведено совещание 
при заместителе директора 
по УВР (основная и средняя 
школа) от 04.12.2014, по 
вопросу устранения 
нарушения п. 10 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 
 

(основная и средняя 
школа) от 
04.12.2014. 
Приложение № 66 
Копия Плана 
внутришкольного 
контроля (разделы, 
определяющие 
текущий контроль 
успеваемости в 
отношении 
отдельных 
учащихся; контроль 
за состоянием 
ведения классных 
журналов в части 
своевременности 
выставления оценок 
за письменные 
работы). 
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в нарушение п. 13 ч. 3 
ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» в 2013-
2014 учебном году не 
обеспечено 
функционирование 
внутренней системы 
оценки качества 
образования: в 
образовательном 
учреждении ослаблен 
контроль за 
состоянием 
преподавания 
предметов, за работой 
со слабоуспевающими 
учащимися; 
отсутствует 
локальный акт, 
регламентирующий 
функционирование 
внутренней системы  

1. На педагогическом совете 
от 24 ноября 2014 г. № 11 
изучена ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2. Издан приказ от 25.11.2014 
№ 330од «Об утверждении 
изменений в плане 
внутришкольного контроля» в 
части контроля за состоянием 
преподавания учебных 
предметов, работы со 
слабоуспевающими 
учащимися.  
3. Издан локальный акт о 
внутренней системе оценки 
качества образования МАОУ 
СОШ №5 г. Ишима и 
утвержден приказом 
директора школы от 
12.01.2014 № 15од. 
4. Вопросы внутришкольного 
контроля за состоянием 
преподавания предметов, за 
работой со  

Приложение №68 
Выписка из 
протокола 
педагогического 
совета школы от 
24.11.2014 № 11.                                   
Приложение №69 
Копия приказа 
директора школы от 
25.11.2014 №330од 
«Об утверждении 
изменений в плане 
внутришкольного 
контроля» 
Приложение № 63 
Копия приказа от 
12.01.2015 № 15од 
«Об утверждении 
Положения о 
внутренней системе 
оценки качества 
образования МАОУ 
СОШ №5 г. Ишима» 
и копия Положения. 
Приложение № 70 
Копии справок по  



 

 


