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Характер нарушений Информация об исполнении 
1 2 

В пояснительной записке целевого 
раздела основной образовательной 
программы начального общего 
образования (далее – ООП НОО) не 
представлен состав участников 
образовательных отношений, общие 
подходы к организации внеурочной 
деятельности. 

Направлены электронной почтой. 

Целевой раздел ООП НОО не содержит 
планируемых результатов по предмету 
«Основы религиозных культур и 
светской этики».  

Направлены электронной почтой. 

Программа формирования 
универсальных учебных действий (далее 
– УУД) содержательного раздела ООП 
НОО не содержит механизма оценки 
сформированности УУД у обучающихся 
на этапе завершения начального общего 
образования. 

Направлены электронной почтой. 

Программа развития УУД при 
получении основного общего 
образования (далее – ООП ООО) не 
содержит задач реализации программы, 
не раскрыты виды взаимодействия с 
учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения 
консультантов, экспертов и научных 
руководителей, отсутствует система 
оценки деятельности организации по 
формированию и развитию УУД у 
обучающихся, методика и 
инструментарий мониторинга 
успешности освоения и применения 
обучающимися УУД. 

Направлены электронной почтой. 

Программа воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного 
общего образования ООП ООО не 
содержит описание форм 
индивидуальной и групповой 
организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому 
из направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации, 

Направлены электронной почтой. 
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критерии, показатели эффективности 
деятельности организации в части 
духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации 
обучающихся, формирования здорового 
и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся. 
В программе коррекционной работы 
содержательного раздела ООП НОО  
отсутствует описание специальных 
условий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, механизм 
взаимодействия в разработке и 
реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в 
области коррекционной педагогики, 
медицинских работников.  
В программе коррекционной работы 
ООП НОО и ООП ООО отсутствуют 
планируемые результаты коррекционной 
работы.  

 Направлены электронной почтой. 

Программа отдельных учебных 
предметов, курсов содержательного 
раздела ООП НОО не содержит 
программ внеурочной деятельности. 

Направлены электронной почтой. 

Программа учебного предмета 
«Иностранный язык» содержательного 
раздела ООП НОО представлена без 
учета преподавания немецкого языка. 

Направлены электронной почтой. 

Планом внеурочной деятельности 
организационного раздела ООП НОО не 
определен общий объем внеурочной 
деятельности, не обеспечивается учет 
индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, отсутствует 
описание организации внеурочной 
деятельности по направлениям развития 
личности. 

Направлены электронной почтой. 

Содержательный раздел адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования (далее – АООП НОО) 
(вариант 7.1) не содержит программу 
формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся, программу 
духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья при получении НОО, программ 
отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области и 
курсов внеурочной деятельности,  

Направлены электронной почтой. 
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программы формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, программу 
коррекционной работы, программу 
внеурочной деятельности. 
Организационный раздел АООП НОО 
(вариант 7.1) не содержит описание 
направлений внеурочной деятельности. 

Направлены электронной почтой. 

АООП НОО (вариант 7.1) не определен 
общий объем учебных занятий по 
предметным областям. 

Направлены электронной почтой. 

Организационные разделы ООП НОО и 
ООП ООО не содержат календарных 
учебных графиков. 

  Направлены электронной почтой. 

Планом внеурочной деятельности 
организационного раздела ООП НОО не 
определен общий объем внеурочной 
деятельности, не обеспечивается учет 
индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, отсутствует 
описание организации внеурочной 
деятельности по направлениям развития 
личности. 

Направлены электронной почтой. 

Организационный раздел ООП ООО не 
содержит план внеурочной 
деятельности, оценочные и 
методические материалы. 

Направлены электронной почтой. 

Перспективные учебные планы ООП 
НОО и ООП ООО содержат 
наименования предметных областей, не 
соответствующих требованиям 
федеральных государственных 
образовательных   стандартов. 

 Направлены электронной почтой. 

ООП ООО не содержит перспективный 
учебный план с изучением двух 
иностранных языков, реализуемых 
образовательной организацией. 

Направлены электронной почтой. 

Перспективный учебный план ООП 
НОО не содержит части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений. 

Направлены электронной почтой. 

В ООП НОО отсутствуют сведения об 
общем объеме учебной и внеурочной 
деятельности.  

Направлены электронной почтой. 

В ООП ООО отсутствуют сведения об 
общем объеме внеурочной деятельности. 

Направлены электронной почтой. 

В образовательном учреждении 
отсутствует локальный акт, 
определяющий язык преподавания. 

Локальный акт принят. Находится во вкладке 
«Документы» - «Локальные нормативные 
акты» 
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в части обеспечения учебниками, используемых в образовательном 
процессе, укомплектованности печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами в рамках выполнения условий реализации 
основных образовательных программ: 

 
Характер нарушений Исполнение 

1 2 
В образовательном процессе 
используется учебник, не входящий в 
федеральный перечень учебников 
(«История» 11 класс; авторы: 
Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.). 

Указанные учебники исключены из 
федерального списка в 2014 году и подлежат 
использованию в течение 5 лет. В 2018-19 
учебном году будут использованы при 
обучении в последний раз. 

 
в части соответствия педагогических работников, заключивших с 

образовательным учреждением трудовые договоры, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012     
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и квалификационных 
характеристик Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н: 

 
Характер нарушений Исполнение 

1 2 
К педагогической деятельности 
допущено лицо, имевшее судимость, 
подвергавшееся уголовному 
преследованию за преступление против 
жизни и здоровья (учитель физической 
культуры Косков С.В. осужден 
Мировым судьей Ненецкого АО с/у № 1 
23.03.2007 по ст. 116 УК РФ). 

Допущен к педагогической деятельности на 
основании решения комиссии по делам 
несовершеннолетних от 22 июня 2018 года. 
Документы прилагаются. 

Квалификация педагогического 
работника учреждения Воловатова М.И., 
работающего в должности мастера 
производственного обучения, не 
соответствует требованиям: не имеет 
высшего профессионального 
образования или среднего 
профессионального образования  в 
областях, соответствующих профилю 
обучения. 

Квалификация М.И. Воловатова 
соответствует требованиям. Документы 
прилагаются.  
 

Не соблюдено право на дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности 
(не реже чем один раз в три года) 

Документы по прохождению обучения 
прилагаются.  
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следующих педагогических работников: 
Артыковой Д.С., учителя начальных 
классов; Балмасовой Т.П., педагога-
организатора; Богомазовой Г.П., 
социального педагога; Ванюты В.А, 
мастера производственного обучения; 
Кононовой В.И., учителя русского языка 
и литературы; Копытовой Н.Н., учителя 
начальных классов; Корепановой С.В., 
учителя ИЗО, МХК и черчения; 
Корниенко О.А., учителя физической 
культуры; Коскова С.В., учителя 
физической культуры; Кычиной В.В., 
учителя русского языка и литературы; 
Липатовой А.В., учителя английского 
языка; Лупандина М.Ю., преподавателя-
организатора ОБЖ; Миненковой М.Л., 
учителя математики; Пакиной О.Г., 
учителя русского языка и литературы; 
Прилуцкой Л.А., учителя информатики; 
Рогозянской А.А., учителя музыки; 
Тороповой А.Н., учителя технологии; 
Хатанзейской Г.Р., учителя начальных 
классов; Черницыной Е.А., педагога-
организатора.   

Работники Балмасова Т.П., Корепанова С.В., 
Миненкова М.Л. вышли на заслуженный 
отдых. 

   
в части порядка обеспечения условий доступности на получение 

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 
Характер нарушений Исполнение 

1 2 
На основании представленного 
Паспорта доступности в учреждении не 
разработан и не утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг. 

Пакет документов разработан и утвержден. 
Находится на сайте во вкладке «Доступная 
среда». 

 
в части порядка приема в образовательную организацию: 
 

Характер нарушений Исполнение 
1 2 

Положение о порядке приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в  муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Локальный акт принят. Находится во вкладке 
«Документы» - «Локальные нормативные 
акты» 
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общеобразовательная школа № 1             
г. Нарьян-Мара», утвержденное 
приказом директора учреждения           
от 29.08.2014 № 107, противоречит 
уставу учреждения в части 
наименования учреждения.    
Положение о ведении личных дел 
обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1             
г. Нарьян-Мара», утвержденное 
директором учреждения от 17.09.2012, 
противоречит уставу учреждения в 
части наименования учреждения.     

Локальный акт принят. Находится во вкладке 
«Документы» - «Локальные нормативные 
акты» 

Выборочно проверены личные дела 
обучающихся учреждения, в результате 
чего установлено, что факт 
ознакомления родителей (законных 
представителей) с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом 
при приеме детей в учреждение не 
зафиксирован.  

Разработаны новые формы заявлений 
(прилагаются) 

 
в части порядка учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов: 
 

Характер нарушений Исполнение 
1 2 

Записи в книге учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании ведутся не 
в возрастающем порядке номеров 
бланков аттестатов. 

После получения предписания ведутся по 
требованиям. Копии прилагаются.  

Отсутствует запись номера выданного 
бланка аттестата о среднем общем 
образовании в 2017 году Шубину 
Кириллу Владимировичу, выпускнику 
11 «а» класса учреждения. 

Запись внесена. Копия прилагается. 

 
в части обеспечения открытости и доступности информации на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»: 
 

Характер нарушений Исполнение 
1 2 

На официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (https://school1naryanmar.ru/) в 
разделе «Основные сведения» 
отсутствуют сведения о наличии 

Положения об органах самоуправления 
находятся во вкладке «Документы» - 
«Локальные нормативные акты». 

https://school1naryanmar.ru/
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положений об органах управления с 
приложением копий указанных 
положений. 
На официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (https://school1naryanmar.ru) в 
разделе «Документы» отсутствует план 
финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации на текущий 
год, утвержденный в установленном 
порядке,  или бюджетные сметы 
образовательной организации, локальные 
нормативные акты, предусмотренные 
частью 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
регламентирующие прием в 
образовательную организацию, режим 
занятий обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений, документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе, документ об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание 
детей в образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования, 
если в такой образовательной 
организации созданы условия для 
проживания обучающихся в интернате, 
либо за осуществление присмотра и ухода 
за детьми в группах продленного дня, 
предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении 
предписаний. Лицензия на 
образовательную деятельность размещена 
в недействующей редакции. 

 
Документы находятся во вкладке 
«Документы» - «Платные образовательные 
услуги» и «Финансово-хозяйственная 
деятельность». 
 
Локальные акты об органах управления 
размещены на странице «Документы» в 
разделе «Локальные акты». 
 
Действующая лицензия размещена на 
вкладке «Документы». 

На официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (https://school1naryanmar.ru) в 
разделе «Образование» не в полном 
объеме представлены формы получения 
образования, описание образовательных 
программ с приложением их копий, 

Аннотации к образовательным программам 
размещены на странице «Образование» 
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аннотаций к рабочим программам 
дисциплин  по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы с 
приложением копий (при наличии), 
информация о реализуемых 
образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модуле), практики, предусмотренной 
образовательной программой, 
отсутствуют методические и иные 
документы, разработанные 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, 
сведения об использовании при 
реализации образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  
Представлены неактуальные данные о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам. 
На официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (https://school1naryanmar.ru) в 
разделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический состав)» 
отсутствует информация об электронном 
адресе руководителя и его заместителей, о 
квалификации и опыте работы, о 
наименовании направления подготовки и 
(или) специальности, о повышении 
квалификации, общем стаже работы 
педагогических работников. 

В разделы сайта внесены изменения. 

На официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (https://school1naryanmar.ru) в 
разделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует 
информация об объектах для проведения 
практических занятий, объектах спорта, 
средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов 
и лиц с ОВЗ, об условиях питания 
инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях 
охраны здоровья лиц с ОВЗ, о доступе к 
информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с 

Информация внесена в справку о 
материально-техническом оснащении 
учебного процесса. Размещена на сайте во 
вкладке «Материально-техническое 
обеспечение и оснащение учебного 
процесса» 
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ОВЗ, об электронных образовательных 
ресурсах, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ОВЗ, о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
На официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (https://school1naryanmar.ru) 
содержание раздела «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки» не 
соответствует требованиям. 

Информация уточнена на сайте в 
соответствующем разделе 

На официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (https://school1naryanmar.ru) в 
разделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность» отсутствует информация 
об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований различного уровня, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года. 

Документы находятся во вкладке 
«Документы» -  «Финансово-хозяйственная 
деятельность». 
 

На официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (https://school1naryanmar.ru) в 
разделе «Вакантные места для приема 
(перевода)» представлена неактуальная 
информация о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки. 

Информация размещена на сайте в 
соответствующей вкладке 

 Нарушение сроков размещения 
информации и документов, в отношении 
которых в обязательном порядке должна 
обеспечиваться доступность – в течение 
10 дней с момента их создания. 

Принято к сведению. Исполняется 
постоянно.  

 
 
 
Директор  
ГБОУ НАО СШ №1 им. П.М. Спирихина                                       Ю.В. Канев 

https://school1naryanmar.ru/

