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В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании от 28 сентября 2018 года № 03-01-214/18-п Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32» 
(муниципальное образование «Ангарский городской округ») устранило нарушение 
требований законодательства об образовании,

№ Содержание нарушения Информация о принятых мерах по 
устранению нарушений

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушений)

Федеральный государственный надзор в сфере образования
1 Установлено неисполнение полномочий, 

отнесенных к компетенции учреждения:
1) Разработан и принят локальный 
нормативный акт, не соответствующий 
действующему законодательству в сфере 
образования:

пункты 4.1., 4.3. и наименование 
«Положения о комиссии по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов между участниками 
образовательных отношений МБОУ 
«СОШ № 32» противоречат статье 45 № 
273-ФЗ.

2) Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений не соответствует части 3 
статьи 45 № 273-ФЗ.

Замечания устранены:
1) В локальный нормативный акт 
«Положение о комиссии по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов между участниками 
образовательных отношений 
МБОУ «СОШ № 32» 
утвержденное приказом № 126 от 
30.08.2016 года внесены 
изменения приказом №252-2 от 
12.11.2018 года в соответствии со 
статьей 45 № 273-ФЗ.

2) Локальный нормативный акт 
«Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МБОУ «СОШ № 32» г. 
Ангарска Иркутской области 
приведен в соответствие с частью 
3 статьи 45 № 273-ФЗ, вступил в 
силу 12.11.2018 года.

Приложение № 1 
Копия Приказа № 
252-2 от 
12.11.2018 года 
«О внесении 
изменений»

Приложение № 2 
Копия
«Положение о 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 
МБОУ «СОШ № 
32» г. Ангарска 
Иркутской

Руководителю 
службы по контролю 

и надзору в сфере образования 
Иркутской области 
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3) Отчет о результатах самообследования 
не рассмотрен общим собранием 
работников в соответствии с пунктом 4 
приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования 
образовательной организации», разделом 
3 локального нормативного акта 
«Положения об общем собрании 
работников МБОУ «СОШ № 32».
4) При реализации дополнительных 
общеразвивающих программ:

не регламентированы формы, 
периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, режим занятий, 
порядок и основания перевода и 
отчисления обучающихся, что 
противоречит части 2 статьи 30 № 273- 
ФЗ,
- наименование и содержание программ 
(на примере рабочей программы 
«Хореография») не соответствуют 
установленным требованиям:
- представленные рабочие программы не 
содержат учебных планов, календарных 
учебных графиков, оценочных и 
методических материалов, не определены 
формы промежуточной аттестации в 
нарушение пунктов 9, 22 статьи 2, пункта
1 части 4 статьи 12 № 273-ФЗ,
- при определении содержания и сроков 
обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам делается 
ссылка на федеральные государственные 
образовательные стандарты, что 
противоречит статье 11, части 4 статьи 75 
№ 273-ФЗ, не выполняется обязанность 
по ознакомлению родителей (законных 
представителей) с образовательными 
программами, что противоречит части 2 
статьи 55 № 273-ФЗ.

5) При приеме на работу на должности 
административно - хозяйственных 
работников нарушены требования части
2 статьи 52 № 273-ФЗ:

на должность «заместителя 
директора» в 2017 и 2018 годах 
соответственно приняты Токарева М.Н. и 
Белая А.В., части 1, 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в

3) Проведено заседание общего 
собрания работников МБОУ 
«СОШ № 32», протокол от
02.10.2018 № 2. Рассмотрен отчет 
о результатах самообследования 
МБОУ «СОШ № 32» за 2017 год.

4) Разработан локальный 
нормативный акт «Положение о 
порядке разработки и реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
МБОУ «СОШ № 32» г. Ангарска 
Иркутской области» от 12.12. 2018 
года, который утвержден 
приказом № 258/1 от 12.12.2018 
года «Об утверждении 
Положения» и вступил в силу
12.11.2018 года.
Приведены в соответствие с 
установленными требованиями 
структуры и содержания 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
МБОУ «СОШ № 32».

5) Заместителями директора 
пройдены курсы повышения 
квалификации
-Токарева Мария Николаевна, 
Заместитель директора по УВР, 
удостоверение о повышении 
квалификации, регистрационный 
номер 42831, ПК 00042784, по 
ДПП «Менеджмент в
образовании», 2018 г., 72 часа;

области» от
12.11.2018 года

Приложение № 3 
Выписка из 
протокола 
заседания общего 
собрания 
работников 
МБОУ «СОШ № 
32» от 02.10.2018 
№ 2.

Приложение № 4 
Копия Приказа № 
258/1 от
12.12.2018 года 
«Об утверждении 
положения»

Приложение № 5 
Копия локального 
нормативного 
акта «Положение 
о порядке 
разработки и 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ 
МБОУ «СОШ № 
32» г. Ангарска 
Иркутской 
области» от 12.12. 
2018 года

Приложение № 6 
Копия
удостоверения 
Токаревой М.Н. о 
повышении 
квалификации

Приложение № 7 
Копия
удостоверения



/Рососсийской Федерации» (далее - № 273-
ФЗ) при наличии
профессионального
отсутствует
профессиональное
области

у них высшего 
образования 

дополнительное 
образование в 

государственного

профессиональное 
соответствии с 

квалификации, 
Единым 

справочником 
руководителей,

муниципального управления управления 
или менеджмента и экономики.
Не созданы условия и не организовано 
дойолнительное 
образование в 
требованиями к
установленными 
квалификационным 

должностей 
специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), 
утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н:
- на должность «учителя» в 2005 году 
принята Крутенко И.П., при наличии у 
нее среднего профессионального 

образования отсутствует 
дополнительное профессиональное 
направлению деятельности
учреждении;

по
в

6) Создан и ведется официальный сайт 
('http://32-school.rul. вместе с тем,
установлено, что информация, 
размещенная в подразделах «Структура и 
органы управления», «Документы», 
«Образование», «Руководство.
Педагогический состав» и др. 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации», не 
соответствует требованиям приказа
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года 
№ 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации».

Белая Алена Вячеславна, 
заместитель директора по УВР, 
удостоверение о повышении 
квалификации, регистрационный 
номер 47350, ПК 00047368, по 
ДПП «Менеджмент в
образовании», 2018 г., 72 часа;

Лапа Екатерина Игоревна, 
заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе, получает высшее 
образование в ФЕБОУ ВО «БЕУ» 
по направлению «Управление 
государственным и
муниципальным 
срок окончания 
30.03.2021 г.

хозяйством», 
обучения -

Произведена перетарификация 
педагогов, приказ МБОУ «СОШ 
№ 32» «О перетарификации» от
05.10.2018 № 120к-1: часы
черчения переданы педагогу, 
имеющему дополнительное
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
учреждении.

Вихрова Н.Н., диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 382403211190, 
«Основы педагогической
деятельности», ЕАУ ДПО ПРО, 
300 часов, 2015 г.

Сайт приведен в соответствие 
требования приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем
информации».

Белой А.В.
повышении
квалификации

Приложение № 8 
Копия справки 
ФЕБОУ ВО 
«БГУ» от
25.10.2018 №40- 
09-3/5019.

Приложение № 9 
Копия приказа 
МБОУ «СОШ № 
32» «О
перетарификации 
» от 05.10.2018 
№ 120к-1.

Приложение №10 
Копия диплома 
Вихровой Н.Н.

Официальный 
сайт ОО, раздел 
«Сведения об 
образовательной 
организации», 
http://32-school.ru/

http://32-school.rul
http://32-school.ru/


Федеральный государственный контроль качества образования
ш Реализуемые в учреждении основные 

образовательные программы начального 
общего образования и основного общего 
образования не приведены в соответствие 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами:
1) основная образовательная 
программа начального общего 

-образования (далее - ООП НОО), 
утверждённая приказом директора 
учреждения от 3 сентября 2018 года, 
размещенная на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет (http://32- 
school.ru/), не соответствует 
установленным требованиям ФГОС НОО 
в части содержания:
Организационный раздел:
в подразделе «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы начального общего 
образования в соответствии с 
требованиями Стандарта»:

а) в материально-техническом 
обеспечении ООП НОО закреплено 
наличие спортивной площадки, вместе с 
тем в учреждении имеется 
асфальтированная площадка без наличия 
соответствующего спортивного 
оборудования

2) Основная образовательная программа 
основного общего образования (далее - 
ООП ООО), утверждённая приказом 
директора учреждения от 1 сентября 2015 
года № 77/5, часть 7 статьи 12 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года не соответствует установленным 
требованиям ФГОС ООО в части 
содержания:

Целевой раздел:
в подразделе «Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного 
общего образования»: 
а) планируемые результаты, приводятся в 
двух блоках к каждому разделу учебной 
программы «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность 
научиться», однако в описании 
планируемых предметных результатов по

Замечания устранены:
1) Основная образовательная 
программа приведена в 
соответствие с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами, 
приказ директора МБОУ «СОШ № 
32» «О внесении изменений в 
основные образовательные 
программы НОО, ООО» от
03.10.2018 № 245/5.
В Организационном разделе: 
в подразделе «Система условий 
реализации основной 
образовательной программы 
начального общего образования в 
соответствии с требованиями 
Стандарта»:
а) в материально-техническом 
обеспечении ООП НОО удалено 
наличие спортивной площадки, 
вместе с тем в учреждении 
имеется асфальтированная 
площадка без наличия 
соответствующего спортивного 
оборудования. (Официальный сайт 
ОО, раздел «Образование», 
http://32-school.ru/)

2) Основная образовательная 
программа ООО приведена в 
соответствие с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами, 
приказ директора МБОУ «СОШ № 
32» «0 внесении изменений в 
основные образовательные 
программы НОО, ООО» от
03.10.2018 № 245/5 
Внесены изменения в 
разделы/подразделы.
2.1 .Целевой раздел:
- подраздел «Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
основного общего образования»: 
а) внесены планируемые 
предметные результаты по 
учебному предмету «литература», 
пункт 1.2.5.2., стр.20

Приложение №11 
Копия приказа 
директора МБОУ 
«СОШ № 32» «О 
внесении 
изменений в 
основные 
образовательные 
программы НОО, 
ООО» от 
03.10.2018 № 
245/5

http://32-
http://32-school.ru/


учебному предмету «литература» данные 
блоки отсутствуют;
б) в планируемых результатах учебного 
предмета «физическая культура» указано, 
что «выпускник получит возможность 
научиться проплывать учебную 
дистанцию вольным стилем», при 
отсутствии в учреждении
соответствующих условий;

Содержательный раздел: 
в подразделе «Рабочие программы 
учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности»:
а) в основном содержании учебных 
предметов дается ссылка на примерные 
программы;
б) содержание курса математики в 7-9 
классах представлено для углубленного 
уровня;

Организационный раздел: 
в подразделе «Учебный план основного 
общего образования» представленный 
учебный план не соответствует 
установленным требованиям в части 
названия предметных областей 
(«Филология» вместо «Русский язык и 
литературное чтение», не выделена
предметная область «Иностранный язык» 
(пункт 18.3.1 ФГОС ООО); 
в подразделе «План внеурочной 
деятельности, календарный учебный
график»:
а) не представлен план внеурочной 
деятельности, что нарушает пункт 
18.3.1.2 ФГОС ООО;
б) календарный учебный график 
представлен для всех уровней
образования, нет сроков проведения 
промежуточной аттестации;
в подразделе «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы»:
а) в материально-технических условиях 
реализации ООП ООО определен участок 
(территория) с необходимым набором 
оснащенных зон, вместе с тем данные 
условия в учреждении не созданы;_______

б) удалена в планируемых 
результатах учебного предмета 
«физическая культура» 
информация «выпускник получит 
возможность научиться 
проплывать учебную дистанцию 
вольным стилем», пункт 1.2.5.16, 
стр. 96. (официальный сайт 0 0 , 
раздел «Образование», http://32- 
school.ru/):

2.2. Содержательный раздел:
- подраздел «Рабочие программы 
учебных предметов»
(официальный сайт 0 0 , раздел 
«Образование», http://32- 
school.ru/):
а) удалены в основном 
содержании учебных предметов 
ссылку на примерные программы;
б) внесено содержание курса 
математики в 7-9 классах для 
базового уровня;
в) структура рабочих программ 
учебных предметов приведена в 
соответствие с установленными 
требованиями.
2.3. Организационный раздел:
- подраздел «Учебный план 
основного общего образования» 
(официальный сайт 0 0 , раздел 
«Образование», http://32- 
school.ru/):
а) заменено название предметной 
области «Филология» в учебном 
плане на «Русский язык и 
литература»;
б) выделена предметная область 
«Иностранный язык»;
- подраздел «План внеурочной 
деятельности, календарный 
учебный график» (официальный 
сайт 0 0 , раздел «Образование», 
http://32-school.ru/):
а) включён план внеурочной 
деятельности для 5-8 классов;
б) в календарный учебный график 
внесены сроки проведения 
промежуточной аттестации; 
-.подраздел «Система условий 
реализации основной 
образовательной программы» 
(официальный сайт 0 0 , раздел 
«Образование», http.7/32- 
school.ru/):_____________________

http://32-
http://32-
http://32-
http://32-school.ru/


'а ) не представлены обоснования 
необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программой 
(пункт 18.3.2,ФГОС ООО);
б) сетевой график (дорожная карта) по 
формированию необходимой системы 
условий в большей части утратил 
актуальность, так как мероприятия 
запланированы для 5- классов при 
переходе на ФГОС ООО;
в) не определен контроль состояния 
системы условий.

3) Выборочная проверка рабочих 
программ по учебным предметам 
показала, что:
а) структура рабочих программ на уровне 
основного общего образования (на 
примере рабочих программ по учебным 
предметам «русский язык» (5 класс), 
«физика» (7 класс), «алгебра» (7 класс), 
«обществознание» (6 класс), 
«изобразительное искусство» (5-7 
классы) не соответствует установленным 
требованиям (пункт 18.2.2 ФГОС ООО).

а) в материально-технических 
условиях реализации ООП ООО 
удалены условия, отсутствующие 
в МБОУ «СОШ № 32»;
а) внесён пункт «Обоснование 
необходимых изменений в 
имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами 
основной образовательной 
программы ООО»;
б) актуализирован сетевой график 
(дорожная карта) по 
формированию необходимой 
системы условий;
в) внесён пункт «Контроль 
состояния системы условий».

3) Рабочие программы приведены 
в соответствие установленным 
требованиям (пункт 18.2.2 ФГОС 
ООО)
Официальный сайт 0 0 , раздел 
«Образование». http://32- 
school.ru/):

3 Установлено неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции учреждения:
1) по текущему контролю успеваемости 
обучающихся, а также индивидуальному 
учету результатов освоения 
обучающимися образовательных 
программ: выборочная проверка 
классных журналов за 2017/2018 учебный 
год показала, что текущий контроль 
успеваемости осуществляется с 
нарушением норм, регламентированных 
локальным нормативным актом 
учреждения «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 
№ 32»» (утверждено приказом от 30 
августа 2018 года) (далее - Положение): 
а) результаты текущего контроля 
успеваемости фиксируются в классных 
журналах несвоевременно или не в 
полном объеме (пункт 2.6. Положения):

в 5 «в» классе по математике, 
отсутствуют оценки за контрольную 
работу за 16 марта, по русскому языку за 
контрольный диктант не выставлены 
оценки 9 декабря;

в 3 «а» классе по английскому

Замечания приняты к сведению:
1) Проведен повторный 
инструктаж по ознакомлению 
педагогических работников:
1. С положением о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «СОШ №32, 
утвержденным приказом № 187/1 
от 29.06.2018 г.
2. С планом проверок классных 
журналов МБОУ «СОШ №32», 
утвержденным приказом № 224 от 
31.08.2018 г
3. С положением о ведении 
классного журнала МБОУ «СОШ 
№32», утвержденным приказом № 
187/1 от 29.06.2018 г.
- В соответствии с планом 
проверок классных журналов 
МБОУ «СОШ №32», была 
проведена проверка журналов.

Приложение №12 
Копия
инструктажа по 
ознакомлению 
педагогических 
работников.

Приложение №13 
Копия плана 
проверок 
классных 
журналов.

Приложение №14 
Копия справки о 
проверке 
журналов.

http://32-


языку за контрольную работу 
отсутствуют оценки 22 мая,

в 6 «в» классе не выставлены 
оценки за контрольный диктант 1 ноября 
20 обучающимся из 23;
б) выставляются
неудовлетворительные оценки
обучающимся после отсутствия их на 
предыдущих уроках (пункт 2.5 
Положения):

в 7 «б» по русскому языку,
литературе, геометрии
неудовлетворительные оценки
выставлены обучающимся после 
пропусков уроков перед указанными 
темами;
2) Учреждением не обеспечено 
соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным 
требованиям:

полученные 
при проведении 

проверочных работ, не 
результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации:
- анализ ВПР за 2017-2018 учебный год 
показал: в 5-ых классах по математике 
уровень обученности - 15,7%.
Сравнительный анализ результатов 
промежуточной аттестации обучающихся 
5-х классов по русскому языку по итогам 
2017/2018 учебного года и результатов 
ВПР показал несоответствие результатов 
внутренней и внешней оценки уровня 
успеваемости обучающихся;

а) результаты, 
обучающимися 
Всероссийских 
соответствуют

б) при проведении контрольного 
диктанта в 8 «в» классе установлено 
несоответствие качества подготовки 
обучающихся требованиям ФГОС ООО: 
не подтвердили освоение основной 
образовательной программы основного 
общего образования - 87% обучающихся

2) Замечания приняты к сведению:

а) - На педагогическом совете 
рассмотрены результаты ВПР по 
предметам, анализ результатов 
ВПР за 2018 год.
- Разработан план мероприятий по 
повышению качества знаний 
обучающихся и эффективности 
подготовки к всероссийским 
проверочным работам в 2018-2019 
учебном году.

- На заседании методического 
объединения рассмотрены
результаты ВПР 2018 г. по 
математике.

б) - Издан Приказ МБОУ «СОШ 
№ 32» № 244 от 05.10.2018 «О 
ликвидации неуспеваемости по 
русскому языку, обучающимися 8 
«В» класса.

- реализован Комплексный план 
мероприятий по ликвидации 
неуспеваемости, обучающимися 8

Приложение №15 
Копия протокола 
педагогического 
совета.
Приложение №16 
Копия плана 
мероприятий по 
повышению 
качества знаний 
обучающихся и 
эффективности 
подготовки к 
всероссийским 
проверочным 
работам в 2018- 
2019 учебном 
году.
Приложение №17 
Выписка из 
протокола МО.

Приложение №18 
Копия приказа 
МБОУ «СОШ № 
32» № 244 от
05.10.2018 «О 
ликвидации 
неуспеваемости 
по русскому 
языку,
обучающимися 8 
«В» класса.

Приложение №19 
Копия
комплексного



А
У........................................... ..... «В» класса. плана

мероприятий по 
ликвидации
неуспеваемости, 
обучающимися 8 
«В» класса.
(с документами 
подтверждающие 
факт выполнения 
данного плана)

Директор МБОУ «СОШ №32» .А. Грузинцева


