
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Муниципальное бюджетное__________ ______ « 7 » февраля 20 18
общеобразовательное учреждение____________
«Средняя общеобразовательная школа________
с. Генеральское» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области
Российская Федерация, индекс 413162,________
Саратовская область, Энгельсский район,______
с. Генеральское, ул. Мира, д. 20

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Саратовской области 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области
№53

По адресу: Российская Федерация., индекс 413162, Саратовская область. 
Энгельсский район, с. Г енеральское, ул. Мира, д. 20.

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования области от 11 января 
2018 года № 18 «О проведении плановой выездной проверки муниципального
бюджетного______ общеобразовательного______ учреждения______ «Средняя
общеобразовательная школа с. Генеральское» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Генеральское» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
Директор -  Журило Наталия Геннадьевна.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" _______ 20___ г. с _ час.__ мин. до _ час.__мин. Продолжительность _
"__" _______ 20___ г. с _ час.__ мин. до _ час.__мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Саратовской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при 
проведении выездной проверку): у

У  /  (фамилии^н»щиалы, подпись, дата, время)

(дата составления акта)

14.00
(время составления акта)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Юсухно Светлана Александровна, консультант отдела государственного 
контроля качества образования комитета по государственному контролю и 
надзору в сфере образования министерства образования Саратовской области. 
К проведению проверки привлечены аккредитованные эксперты:
Семенова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы
Муниципального_____ общеобразовательного_____ учреждения_____ «Средняя
общеобразовательная школа № 55» Ленинского района города Саратова 
(приказ министерства образования Саратовской области от 20 декабря
2017 года № 2650 «Об аттестации экспертов»).

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Журило Наталия Г еннадьевна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Генеральское» Энгельсского муниципального района Саратовской области.
фамилия, им я, о т ч е с т в о  (п о сл е д н е е  -  при н а л и ч и и ), дол ж н ость р у к о в о д и т е л я , 
и н о го  д о л ж н о стн о го  лица (долж ностны х лиц) или уп ол н о м оч ен н ого  
п р е д с т а в и т е л я  ю р и д и ч еск о го  л и ц а , уп ол н о м оч ен н ого

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

1. Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию устава, 
утвержденного приказом комитета по образованию и молодежной политике 
Энгельсского муниципального района Саратовской области от 10 декабря 
2015 года № 1765-ОД, регламентирующего деятельность образовательного 
учреждения:

1.1. П. 3.2 устава МБОУ «СОШ с. Генеральское» установлены 
компетенции руководителя образовательной организации. При этом уставом не 
закреплены права и обязанности руководителя Учреждения, что не в полной 
мере соответствует ч. 6 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 273-Ф3)» в части закрепления в уставе прав и обязанностей 
руководителя образовательной организации.

1.2. В разделе III «Организация деятельности и управление учреждением» 
устава МБОУ «СОШ с. Генеральское» имеются несоответствия наименования 
коллегиальных органов управления (п. 3.1.4 -  общее собрание работников



образовательного учреждения, п. 3.3 -  общее собрание работников
учреждения), что не соответствует ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального закона 
№ 273-ФЗ в части соответствия локальных актов законодательству Российской 
Федерации.

П. 3.4,5 устава МБОУ «СОШ с. Генеральское» установлено, что к 
компетенции педагогического совета относится оставление на повторный год 
обучения, перевод в класс компенсирующего обучения или перевод на другую 
форму образования, что не соответствует требованиям ч. 9 ст. 58 Федерального 
закона № 273-ФЗ в части жизнеустройства детей, не ликвидировавших 
академической задолженности.

Так же п. 3.4,5 устава МБОУ «СОШ с. Генеральское» установлено, что к 
компетенции педагогического совета относится принятие решения о выдаче 
обучающимся 9 классов школы аттестатов об основном общем образовании 
особого образца, что противоречит ч. 4 ст. 60 Федерального закона № 273-Ф3, 
п. 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 
года № 115 в части выдачи аттестата об основном общем образовании с 
отличием.

1.3. П. 4.1 устава МБОУ «СОШ с. Генеральское» установлено, что к 
участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагогические и иные работники Учреждения, что 
не соответствует п. 31 ст. 2 Федерального закона № 273-Ф3 в части 
определения перечня участников образовательных отношений.

1.4. П. 4.5 устава МБОУ «СОШ с. Генеральское» установлено, что права, 
обязанности и ответственность административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, предусмотрены в 
коллективном договоре, Правилах внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкциях, трудовых договорах с работниками, в иных 
локальных нормативных актах Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством, что не соответствует ч.ч. 1, 3 ст. 52 Федерального закона 
№ 273-ФЗ в части закрепления прав и обязанностей вышеуказанных категорий 
работников в уставе.

1.5. Уставом МБОУ «СОШ с. Генеральское» не определен порядок 
направления при ликвидации образовательной организации ее имущества после 
удовлетворения требований кредиторов на цели образования, что является 
нарушением ч. 3 ст. 102 Федерального закона № 273-Ф3».

2. Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения:

2.1. Ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-Ф3 в части 
соответствия локальных актов законодательству Российской Федерации -  в 
локальных нормативных актах МБОУ «СОШ с. Генеральское» указаны 
документы, утратившие свою силу либо с неверно указанными реквизитами и 
названиями: положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и



восстановления обучающихся (Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 
29.11.2012 г).

2.2. В положении о педагогическом совете неверно указано наименование 
структурного компонента образовательной программы -  годовой календарный 
учебный график, что не соответствует п. 9 ст. 2 Федерального закона 
№ 273-Ф3. Положением о педагогическом совете не определена функция 
педагогического совета о принятии решения о выдаче аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании, предусмотренная ч. 4 ст. 60 
Федерального закона № 273-Ф3, п. 22 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 февраля 2014 года № 115.

2.3. П. 3.7 положения о порядке организации и проведения 
самообследования в образовательной организации установлено, что не позднее 
1 сентября текущего года отчет размещается на официальном сайте МБОУ 
«СОШ с. Генеральское», что не соответствует п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона № 273-Ф3, п. 8 порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 в части сроков размещения 
отчета о результатах самообследования и предоставления его учредителю до 20 
апреля.

2.4. П. 6.2 положения о порядке получения, учета, хранения, заполнения и 
выдачи документов об образовании установлено, что итоговая отметка по 
окончании 9 класса по русскому языку и математике определяется как среднее 
арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
Итоговые отметки по другим учебным предметам выставляются на основе 
годовой отметки выпускника за 9 класс, что не в полной мере соответствует ч. 4 
ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 5.3 Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 09.01.2017 № 3) в части выставления итоговых отметок 
(итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления).

2.5. Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся не предусмотрены порядок 
ликвидации академической задолженности, жизнеустройства детей, не 
ликвидировавших академической задолженности, что не соответствует ч.ч. 2-9 
ст. 58 Федерального закона № 273-Ф3, порядок проведения промежуточной 
аттестации экстернами, что предусмотрено ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 34 Федерального 
закона № 273-ФЗ.

2.6. В МБОУ «СОШ с. Генеральское» на момент проверки не 
представлены нормативные локальные акты: локальный нормативный акт,



определяющий I режим занятий, что предусмотрено ч. 2 ст. 30 Федерального 
закона № 273-Ф3; «локальный акт по организации индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях, \Докальный акт о содействии деятельности 
общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации, что предусмотрено п. И, п. 19 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; локальный акт, определяющий обучение по (Индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, что предусмотрено п. 3 ч. 1 
ст. 34 Федерального закона № 273-ФЭ; локальный акт о тч ете  организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, об освоении 
наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), 
преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленной ею порядке, что предусмотрено п. 7 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона № 273-Ф3; порядок пользования обучающимися р^чебно- 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, 

^порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
не предусмотрены учебным планом, что предусмотрено п. 3, ч. 1, ч. 4 ст. 34 
Федерального закона № 273-Ф3; о ̂ Пользовании учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги, что предусмотрено ч. 3 ст. 35 
Федерального закона № 273-ФЗ; фокальный акт об утверждении формы справки 
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, что предусмотрено ч. 12 
ст. 60 Федерального закона № 273-Ф3.

3. Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»:

3.1. Ч. 4 ст. 10, п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 54 в части обязательных требований в 
договоре об образовании -  в договорах о предоставлении общего образования 
не указаны, предусмотренные договором форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). В данной форме 
договора неверно указан уровень образования -  среднее (полное) общее 
образование.

3.2. Ч. 2 ст. 87 в части выбора модуля учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» -  организационные мероприятия по 
выбору модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» в МБОУ «СОШ с. Генеральское» проведены с нарушением сроков и без



учета регламента выбора модуля (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2015 гола № 08-461 «О направлении 
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора в 
образовательной организации родителями (законными представителями) 
обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики») -  не представлены заявления 
родителей (законных представителей) обучающихся, протоколы родительских 
собраний. Также отсутствуют пофамильные списки обучающихся с указанием 
выбранного модуля.

3.3. Ч. 3 ст. 42 в части оказания психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи на основании заявления или согласия в письменной 
форме родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся -  в МБОУ «СОШ с. Генеральское» не представлены согласия на 
оказание социальной помощи (в представленных согласиях указана психолого
педагогическая, медицинская помощь, при этом в штате учреждения имеется 
социальный педагог).

3.4. Ч.ч. 2, 3 ст. 45 в части создания комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений -  в МБОУ «СОШ 
с. Генеральское» не создана комиссия по урегулирования споров между 
участниками образовательных отношений.

3.5. П. 15 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 37, п. 3 ч. 4 ст. 41 в части организации 
питания обучающихся -  приказом от 30 декабря 2017 года № 150 определен 
список обучающихся, получающих меры социальной поддержки в виде 
предоставления питания, при этом не представлены подтверждающие 
документы на Бурмистрова Александра и Алексееву Марию, включенных в 
данный приказ на дотационное питание.

3.6. Ч. 7 ст. 28, п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 48, ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, п. 9 ст. 2 в 
части оформления документации -  рабочие программы учебных предметов, 
курсов не в полной мере соответствуют требованиям стандартов по структуре 
рабочей программы. Приказом от 31 августа 2017 года № 70 «Об утверждении 
рабочих программ педагогов» утверждены рабочие программы педагогов на 
2017-2018 учебный год, которые по факту представлены календарно
тематическими планами.

3.7. Ч. 7 ст. 28, п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 48, ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, п. 9 ст. 2 в
части применения педагогически обоснованных, обеспечивающих высокое 
качество образования форм, методов обучения, оформления документации -  в 
рамках посещенных уроков у учителя математики Кириченко JI.C. в 10 классе 
установлено, что учитель к уроку готов не в полной мере: тема проведенного 
урока - «Решение тригонометрических уравнений» не соответствует 
календарно-тематическому планированию, а также записи в журнале. Согласно 
планированию данная тема была изучена в декабре 2017 года (в журнале и 
тематическом планировании даты с 19.12 по 22.12), по данной теме проведена 
контрольная работа (26.12.2017). Представленный план-конспект урока не 
соответствует проведенному уроку, а совпадает с тематическим
планированием.

При проверке тетрадей для контрольных работ учащихся данного класса 
выявлен ряд нарушений:



- несовпадение оценок, выставленных в тетрадях и в журнале (на стр.
26.12.2017 у Дедовского оценка в тетради 4, в журнале- 3, у Сумского в тетради
4, в журнале 3,у Олонцевой в тетради 4, в журнале 3. У Анисимовой работа от
26.12.2017 проверена в тетради, но оценка отсутствует. В журнале стоит оценка
3);

- необъективность выставление оценок (в тетради для контрольных работ 
Жердева Д. отсутствуют исправления, сделанные учителем, рядом с каждым 
заданием стоит знак, поставленный учителем (+), оценка за работу -3. За работу 
такого же объема, с совпадающими с данными ответами в тетради Сумского 
стоит оценка 4).

Нормы проверки тетрадей, единый орфографический режим учителем не 
соблюдаются, не исправляются орфографические ошибки.

При проверке журнала 10 класса у учителя математики Кириченко JI.C. 
выявлены несовпадения записей с календарно-тематическим планированием и 
графиком контрольных работ: по графику контрольных работ в 10 классе
26.09.2017 запланирована контрольная работа, в журнале этой работы нет.

На страницах № 6-7 (предмет «литература» учитель Волошина J1.B.) 
выявлены нарушения в выставлении оценок по контрольным и проверочным 
работам: 18.10. за сочинение по творчеству Лермонтова оценок нет у Жердева 
Д., Литвиненко И. У остальных обучающихся предполагалось выставление 
оценки через дробь, но по факту выставлена лишь одна («вторая оценка»).
25.12.2017 тема урока «Подготовка к домашнему сочинению» не записано 
домашнее задание, а за сочинение не выставлена отметка у Литвиненко М.

3.8. П. 10, п. 13 ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 28, п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 58 в 
части осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации, применения педагогически обоснованных форм и методов 
обучения, обеспечивающих высокое качество образования - по результатам 
проведенных надзорных мероприятий по осуществлению в учреждении 
текущего контроля и промежуточной аттестации при организации 
образовательного процесса установлено, что учебный материал по предмету 
«русский язык» в 7 классе усвоен в недостаточной степени, о чем 
свидетельствует понижение процента успеваемости на 20% (с 75% до 56%). 
Учебный материал по предмету «математика» не был усвоен обучающимися 9 
класса (успеваемость 0%). Успеваемость в 5 классе на контрольном срезе 
составила 75 %, качество знаний -  13%.

Необходимо организовать повторение тем, составить график 
индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими затруднения в 
усвоении программного материала, усилить организационные мероприятия по 
подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации обучающихся
9 класса.

При анализе проведения ВПР по русскому языку во 2 классе установлено, 
что проверка работ проводилась некорректно, без учета рекомендаций по 
проверке, что позволило необъективно выставить отметки (в работе код 2003 в 
задании № 6 не исправлены ошибки, выставлено 3 балла за задание вместо 0).

3.9. Ч. 7 ст. 28 в части ответственности образовательной организации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее



компетенции -  ослаблен контроль со стороны администрации за организацией 
учебно-воспитательного процесса, ведением школьной документации: в 
классных журналах за 2016-2017 учебный год (1-8, 10 классов) неверно указано 
решение педагогического совета о переводе обучающихся (от 31 мая 2017 года 
№ 10, по факту представлен протокол от 29 мая 2017 года № 10). В решении 
педагогического совета от 29 мая 2017 года № 10 отсутствует перевод Кукош 
Софии, освоившей программу 3 класса, при этом в классном журнале имеется 
отметка о переводе данной обучающейся в 4 класс. Данная ученица выбыла из 
МБОУ «СОШ с. Генеральское» (приказ от 2 июня 2017 года № 11).

В классных журналах не указаны домашние задания по предметам 
музыка, изобразительное искусство, технология с использованием учебников, 
используемых в образовательном процессе МБОУ «СОШ с. Генеральское».

Приказы МБОУ «СОШ с. Генеральское» по движению детей, 
сформированные в АИС МИАС, не подписаны руководителем образовательной 
организации и не зарегистрированы.

В книге приказов имеются приказы с одинаковыми номерами (№ 70 и 
№70-0Д; №104 и № Ю4-ОД).

В классном журнале 10 класса за 2017-2018 учебный год на странице 13 
(предмет «иностранный язык», учитель Устинкина Е.А.) 25.12.2017 за 
контрольную работу за 2 четверть не выставлены оценки у Жердева, 
Дедовского, Сумского.

На 26 странице этого же журнала у учителя Никитиной Т.Г. частично 
отсутствуют оценки за практические работы: практическая работа №1.2 от
17.10.2017 нет оценок у Анисимовой, Жердева, Олонцевой; практическая 
работа № 1 от 21.09 нет оценки у Дедовского Д.

На странице 70 (предмет «Теория и практика написания сочинения по 
литературе», учитель Волошина Л.В.) отсутствуют домашние задания 12 
уроков.

При проверке классного журнала 6 класса за 2017-2018 учебный год и 
тетрадей для контрольных работ по русскому языку (учитель Шейко И.Н.) 
выявлены несовпадения дат проведения диктантов: в тетради у Голубя Кирилла 
дата проведения диктанта «Осенью» - «9 сентября», у Хилько -  «11 сентября» 
(что совпадает с записью в журнале). В работах Хилько А. имеются пропуски 
пунктуационных ошибок, не исправленных учителем. На странице 4 у того же 
учителя отсутствуют оценки за проверочную работу 07.09 у Голубя К., 
Дерябина В., Хилько А., 13.09 записана тема урока «Простое предложение», 
оценки стоят через дробь, не выставлена оценка у Голубя К..

На 25 странице (предмет «математика», учитель Кириченко Л.С.) 10.11 
контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей» отсутствует оценка у 
Хилько А., 27.11 контрольная работа № 4 «Деление дробей» отсутствует оценка 
у Поповой А.

На 38 странице учителем Дакаевой Л.Р. по географии 16.01 по теме 
«Контроль знаний по теме «Атмосфера» выставлены оценки у Барнови А., 
Сметанниковой В., Штайнбором М.. У остальных обучающихся оценки 
отсутствуют.

Проверка журнала 3 класса за 2017-2018 учебный год выявила нарушение 
учителем Майоровой Е.Г. положения о ведении классных журналов: на



странице 4 за словарный диктант №1 от 7.09 не выставлены оценки у Ефремова 
С., Ковтуна М., Светличного Е., Контрольный диктант по теме: «Повторение 
орфограмм корня» проведен 25.09, а оценки выставлены в графу 26.09. На 
странице 6 за контрольный диктант от 6.12 оценки выставлены через дробь, 
кроме Блеч Я. и Харьковского Д. (стоит одна оценка). Это же нарушение 
присутствует и на странице 14 за работу от 23.10: у Коваленко А., Коваленко
В., Ковтуна М., Сладкова оценки стоят через дробь, у остальных -  одинарные.

Проверка журнала 11 класса за 2017-2018 учебный год выявила 
нарушение положения о ведении классных журналов: на странице 36 (предмет 
«физика», учитель Мустапаева И.Н.) за лабораторную работу № 3 от 8.11 не 
выставлены оценки у Колесова Н., Смирновой Д.

При проверке журнала 9 класса за 2017-2018 учебный год установлено, 
что учителем информатики и ИКТ Никитиным К.Г. систематически не 
выставляются оценки за проверочные и контрольные работы в полном объеме 
(стр. 30): входная контрольная работа от 12.09 - нет оценки у Колесовой М., 
20.09 Практическая работа -  оценок нет у Колесовой М., Дедовского Н., 
Никитина Ф., 3.10 практическая работа - нет оценки у Дедовского, 4.10 
Практическая работа -  оценки не выставлены у всего класса, 17.10 
практическая работа -  оценки выставлены только у двоих учащихся: 
Дедовского и Штольца, у остальных оценок нет. 18.10 контрольная работа 
«Компьютерные сети» - оценки есть у Колесовой и у Никитина. У остальных 
оценки отсутствуют. 14.11 Контрольная работа «Информационное 
моделирование» - оценки есть у Колесова и Штольца, у остальных оценок нет. 
20.12 контрольная работа «Обработка информации»- нет оценки у Голованова 
Л .

Подобные нарушения допущены и учителем Дакаевой Л.Р.: не у всех 
выставлены оценки по практическим работам (18.09 Практическая работа № 2 -  
нет оценок у Колесова М. и Никитина Ф,. 13.11 Практическая работа № 5 -нет 
оценок у Дедовского и Штольца, 02.12 практическая работа № 8 -  нет оценки у 
Голованова л., 18.12 Контрольная работа «Межотраслевые комплексы» - нет 
оценок у Голованова Д., Никитина Ф. Остальные на контрольной работе 
отсутствовали (стоят «н»).

Учитель информатики Никитин К.Г. допускает нарушение порядка при 
записи дат (стр. 30) -сначала идет дата 20.09, затем 19.09. Кроме того у данного 
учителя наблюдается низкая накопляемость оценок: 0-2 оценки за урок.

На странице 9 учителем литературы Волошиной Л.В. допущено 
нарушение при выставлении оценок по контрольной работе от 23.12: оценки 
выставлены в графу 26.12

При проверке журнала 7 класса за 2017-2018 учебный год установлено, 
что на странице 41 (биология, учитель Мустапаева И.Н. имеется строка с 
выставленными оценками, не относящаяся ни к кому из учащихся (в графе 
«список учащихся» отсутствует фамилия)

В журнале 5 класса за 2017-2018 учебный год на странице 45 учителем 
Мустапаевой И.Н. (предмет «технология») за сентябрь-октябрь производилась 
запись дат и тем уроков с нарушением: 2 урока были записаны в одну графу и 
одну колонку (через дробь- 8/8,15/15 и т.д.

4. Ч.ч. 2, 8 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЭ, п.п. 9, 13 Порядка



приема граждан на обучение по образовательным программам начально] 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждение] 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
января 2014 года № 32 в части сведений содержащихся в заявлении о приеме 
1 класс - в форме заявления о приеме в 1 класс не предусмотрено соглась 
родителей (законных представителей) ребенка на обработку их персональны 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установление 
законодательством Российской Федерации. Также в заявлении отсутствую 
сведения о родителях, предусмотренные порядком приема.

В журнале приема заявлений неверно указаны даты регистраци 
заявлений о приеме в 1 класс (заявления датированы 25 марта 2017 годе 
внесены в журнал регистрации заявлений 1 апреля 2017 года). 1 апреля 201 
года также зарегистрированы документы, подтверждающие регистрацию п< 
месту жительства, при этом данные документы выданы соответствующим! 
органами в сроки после 1 апреля 2017 года.

5. П. 17 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЭ, п. 15 Порядк* 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общего 
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерстве 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 е 

части порядка приобретения и учета бланков документов об образовании - в 
МБОУ «СОШ с. Генеральское» отсутствуют специальные реестры учета 
бланков аттестатов по уровням образования.

6. Ч. 4 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЭ, п. 5.3 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 в части выставления 
отметок в аттестаты -  в 2017 году в МБОУ «СОШ с. Генеральское» в книгу 
выдачи аттестатов об основном общем образовании не внесены записи о 
выставлении в аттестаты об основном общем образовании отметок по учебным 
предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (музыка, 
изобразительное искусство, технология), при этом данные предметы изучались 
на уровне основного общего образования.

7. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 года № 1394, Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, приказа министерства образования 
Саратовской области от 10 августа 2017 года № 1757 «Об организации 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Саратовской области в 2017/2018 учебном году», 
приказа министерства образования Саратовской области от 29 сентября 2017 
года № 2078 «О перечне видов работ по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования», приказа министерства



образования Саратовской области от 14 октября 2016 года № 3231 «Об 
утверждении порядка информирования участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их 
родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, итогового сочинения (изложения)», приказа 
министерства образования Саратовской области от 11 ноября 2016 года № 3523 
«Об утверждении порядка информирования участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и их родителей (законных представителей) по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» в части 
подготовки к государственной итоговой аттестации -  в МБОУ «СОШ 
с. Генеральское» приказом от 2 сентября 2017 года № 103 утверждены план 
подготовки к государственной итоговой аттестации, разграничение видов 
работ, при этом в плане подготовки неверно указано наименование аттестации
-  государственная (итоговая) аттестация. Данный план подготовки к 
государственной итоговой аттестации не учитывает региональную дорожную 
карту. Разграничение видов работ утверждено до сроков утверждения на 
региональном уровне.

8. Ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 28, ч.ч. 1,3 ст. 52 
Федерального закона № 273-ФЗ, ст. 65, ст. 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации» от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ в части допуска к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления -  не представлены справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям у 
сотрудников МБОУ «СОШ с. Генеральское» Хныкиной М.Н., Журило А.В.

9. П. 7 ч. 1 ст. 48, ст. 79 Федерального закона № 273-ФЭ, п. 23 ч. IV 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС 
НОО), п. 22 ч. IV Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 
(далее ФГОС ООО), в части обязанности педагогических работников повышать 
свой профессиональный уровень, непрерывности профессионального развития 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
основным образовательным программам дошкольного образования, начального 
общего образования и основного общего образования, путем освоением 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года -  педагогические работники 
МБОУ «СОШ с. Генеральское» Должникова Г.А., учитель биологии, Майорова 
Е.Г., учитель начальных классов, Мустапаева И.Н., учитель химии и 
технологии, Дакаева JI.P., учитель истории и обществознания, Сапрыкина JI.B., 
воспитатель группы продленного дня, Никитина Т.Г., учитель музыки не



освоили программы дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) за последние 3 года.

Никитина Т.Г., работающая с обучающимися, имеющими заключение 
ПМПК, по адаптированным основным общеобразовательным программам, не 
освоила дополнительные профессиональные программы в области 
коррекционной педагогики.

10. П. 8 ч. 1 ст. 48, ч. 1,ч. 2, ч. 4 ст. 49 Федерального закона № 273-ФЭ, 
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 
года № 276 в части проведения аттестации на соответствие занимаемой 
должности -  не представлены документы об аттестации на соответствие 
занимаемой должности либо квалификационной категории на Устинкину Е.А., 
учителя иностранного языка МБОУ «СОШ с. Генеральское».

11. П. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 273-ФЭ в части
приема на работу работников, приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел квалификационные 
характеристики должностей работников образования», приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года 
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10 января 2017 года № Юн «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» - должностные инструкции директора, 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе не соответствуют 
требованиям законодательства в части требований к уровню образования и 
стажу. В должностных инструкциях педагогических работников не учтены 
требования профессионального стандарта.

На должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
переведена Должникова Галина Андреевна (приказ от 1 сентября 2014 года 
№ 61), не имеющая дополнительного профессионального образования в 
области государственного и муниципального управления, менеджмента и 
экономики (специальность по диплому -  химия и биология, квалификация -  
учитель химии и биологии).

12. П. 16 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 7 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 41 
Федерального закона № 273-Ф3, п. 25 ч. IV ФГОС НОО, п. 24 ч. IV ФГОС ООО 
в части создания условий для занятий обучающихся физической культурой и 
спортом, ответственности образовательной организации за жизнь и здоровье 
обучающихся, создания необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья -  на момент проверки в образовательной организации отсутствует 
журнал регистрации результатов испытания спортивного инвентаря и 
оборудования (письмо Министерства образования и науки от 18 октября 2013 г. 
№ ВК-710/09 «О рекомендациях по безопасности и эксплуатации 
физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций,



спортивного оборудования и инвентаря при организаций и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 
обучающимися»).

В ходе административного обхода установлено, что в стене спортивного 
зала, оборудованного туристическим и альпинистским снаряжением, имеется 
трещина. При этом в смежной, имеющей общую стену, снарядной, также 
имеется трещина большего размера. При этом в акте проверки готовности 
МБОУ «СОШ с. Генеральское» к 2017-2018 учебному году от 8 августа 2017 
года данный факт не отражен. Учреждение принято к учебному году без 
замечаний и ограничений.

13. Ч. 7, ч. 10 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона 
№ 273-Ф3, ФГОС НОО в части структуры и содержания образовательной 
программы начального общего образования -  наименования подразделов 
целевого, содержательного и организационного разделов образовательной 
программы начального общего образования, их структура и содержательное 
наполнение не в полной мере соответствуют требования ФГОС НОО с учетом 
внесенных изменений в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года 
№ 507, от 31 декабря 2015 года № 1576 и примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 
апреля 2015 года № 1/15, от 28 октября 2015 года № 3/15).

В структуре образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ с. Генеральское» в содержательном разделе отсутствуют 
программы курсов внеурочной деятельности. Отсутствует программа по 
обязательному предмету «Основы религиозных культур и светской этики».

В разделе «Учебный план» образовательной программы отсутствует 
перспективный учебный план на уровень образования с общим количеством 
часов за 4 учебных года (не менее 2904 и не более 3345).

В образовательной программе не определен объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 
(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
В разделе «Учебный план» не предусмотрена возможность разработки 
индивидуальных учебных планов для развития потенциала обучающихся 
(одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья) с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).

В подразделе «Система условий» сетевой график (дорожная карта) по 
формированию необходимой системы условий представлен в модельной 
методике с указанием мероприятия по ежегодному утверждению 
образовательной программы, разработанной на уровень образования. В данном 
сетевом графике неверно используется понятийный аппарат структурных 
компонентов образовательной программы (годовой календарный учебный 
график).

14. Ч. 7, ч. 10 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЭ, ФГОС 
ООО в части структуры и содержания образовательной программы основного 
общего образования -  наименования подразделов целевого, содержательного и



организационного разделов образовательной программы основного общего 
образования, их структура и содержательное наполнение не в полной мере 
соответствуют требования ФГОС ООО с учетом внесенных изменений в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577 и примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15, от 28 октября 
2015 года №3/15).

В образовательной программе отсутствует перспективный учебный план 
на уровень образования с общим количеством часов за 5 учебных лет (не менее 
5267 и не более 6020), не определен объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов за 
пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В разделе «Учебный план» не предусмотрена возможность разработки 
индивидуальных учебных планов для развития потенциала обучающихся 
(одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья) с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).

В учебном плане не представлена обязательная предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также условия 
реализации содержания данной предметной области.

В образовательной программе основного общего образования МБОУ 
«СОШ с. Генеральское» не представлены рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности, разработанные в соответствии с утвержденной 
структурой рабочей программы.

Не разработаны подразделы «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего образования», «Система условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования» с необходимыми данными 
(обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий представлены 
модельной методикой; контроль за состоянием системы условий).

15. Ч. 7, ч. 10 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 в части структуры и 
содержания адаптированной основной общеобразовательной программы -  
наименования подразделов целевого, содержательного и организационного 
разделов адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), их структура и содержательное наполнение не в полной мере 
соответствуют требования ФГОС АООП -  в адаптированной основной 
общеобразовательной программе МБОУ «СОШ с. Генеральское» отсутствуют



ряд подразделов, предусмотренных ФГОС АООП (программа сотрудничества с 
родителями). Наименование подраздела «Система условий реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью» имеет неточное наименование 
(отсутствует уточнение по специальным условиям реализации АООП в 
соответствии с требованиями стандарта).

16. Ч. 9 ст. 98 Федерального закона № 273-ФЭ, постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729 «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
- в МБОУ «СОШ с. Генеральское» не представлена дорожная карта по 
организации внесения сведений в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении».

17. Отсутствия на официальном сайте образовательного учреждения в 
сети «Интернет» информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации:
П. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЭ, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», приказа 
Рособрнадзора 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» в части структуры сайта, размещения 
информации на сайте образовательного учреждения не в полном объеме, 
периодичности обновления информации -  сайт МБОУ «СОШ с. Генеральское» 
http://generalskoe.ucoz.ru не в полной мере соответствует требованиям, 
определяющим структуру официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формату 
предоставления на нем обязательной к размещению информации об 
образовательной организации: содержательное наполнение подразделов
«Основные сведения», «Структура и органы управления образовательной 
организацией», «Документы», «Образование», «Образовательные стандарты», 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 
образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», 
«Вакантные места для приема (перевода)» не в полной мере соответствует 
требованиям законодательства с учетом перечня размещаемых документов, 
формата их размещения. Обновление информации происходит без учета 
установленных 10 дней.

Нарушений законодательства по федеральному государственному 
контролю качества образования в части несоответствия содержания и

http://generalskoe.ucoz.ru


качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию_____ образовательным_____ программам федеральным
государственным образовательным стандартам не выявлено.

Ответственность за выявленные нарушения законодательства в сфере 
образования в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 
председателем комитета по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 30 августа 2010 года, возложена 
на директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области Журило Наталию Геннадьевну.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): ^7V /  /

/  (подпись проверяющего) (подпись-̂ п0й2о^ченного'представител{я /
юридического лица, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание об устранении нарушений в деятельности муниципального
бюджетного______ общеобразовательного______ учреждения______ «Средняя
общеобразовательная школа с. Генеральское» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области от 7 февраля 2018 года № 53/18-н.
2. Лист ознакомления руководителя ОУ со статьей 93 Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
3. Расписка директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское»



Энгельсского муниципального района Саратовской области от 17 января 2018 
года.
4. Служебная записка директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Генеральское» Энгельсского муниципального района Саратовской области от 
17 января 2018 года.
5. Экспертное заключение эксперта Семеновой И.Н. от 18 января 2018 года.
6. Анализы уроков от 17 января 2018 года (5 уроков).
7. Протоколы проверочных работ по математике в 5, 9 классах от 18 января 
2018 года, по русскому языку в 7 классе от 18 января 2018 года.
8. Копия приказа комитета по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района от 26 декабря 2017 года 
№ 395-к «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска».
9. Копии должностных инструкций директора, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, учителя.
10. Копия приказа МБОУ «СОШ с. Генеральское» от 1 сентября 2014 года 
№61.
11. Копия диплома Должниковой Г.А. (Г-1 № 226409 от 29 июня 1977 года).
12. Копия заявления о приеме Малюковой Н.А.
13. Копия страниц журнала регистрации заявлений приема в 1 класс.
14. Копия страниц книги учета и записи выданных аттестатов об основном 
общем образовании.
15. Копия протокола заседания педагогического совета от 29 мая 2017 года 
№ 10.
16. Копия приказов МБОУ «СОШ с. Генеральское» от 2 июня 2017 года
№ 11: от 31 августа 2017 года № 70: от 31 августа 2017 года № 70-РД: от 2
сентября 2017 года № 103: от 30 декабря 2017 года № 150.
17. Копия акта проверки готовности МБОУ «СОПТ с. Генеральское» к 2017-
2018 учебному году от 8 августа 2017 года.
18. Копия справки № 2796 от 28 ноября 2016 года.
19. Копия рабочей программы по учебному предмету химия для 9 класса на 
2017-2018 учебный год.
20. Копия проверочной работы по русскому языку 2 класс (код 2003).
21. Результаты региональных проверочных работ по математике 9 класс 
2017-2018 учебный год.
22. Копии страниц тетрадей для контрольных работ по математике 10 класса 
Дедовского Д.. Сумского А., Олонцевой Ю.. Анисимовой А.. Жердева Д.: по 
р у с с к о м у  языку 6 класса Голубь К., Хилько А.
23. Копии страниц классных журналов за 2016-2017 учебный год 2,3.4 
классов: за 2017-2018 учебный год 3,5, 6, 7, 9, 10, 11 классов.
24. Электронные копии: устав МБОУ «СОШ с. Генеральское»: Форма
договора о предоставлении общего образования: лицензия с приложением; 
форма заявления о приеме в школу: календарный учебный график на 2017-2018 
учебный год; учебный план на 2017-2018 учебный год: образовательные 
программы: адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными



нарушениями); начального общего образования на 2015-2019 годы; основной 
общего образования на 2015-2020 годы.
25. Электронные копии локальных актов: положение о педагогическое
совете; положение о порядке и основаниях перевода, отчисления i 
восстановления обучающихся; положение о порядке организации и проведение 
самообследования в образовательной организации; положение о порядка 
получения, учета, хранения, заполнения и выдачи документов об образовании 
положение о системе оценок, формах, порядке и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся.

Подписи лиц (а), проводивших провер!

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):
Журило Наталия Г еннадьевна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Генеральское» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

С.А. Юсухно

«7» февраля 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


