
 

 



 организации «Положение о системе 
оценки качества образования в 
Муниципальном образовательном 
учреждении «Семёновская средняя 
общеобразовательная школа» 
(протокол заседания 
педагогического совета от 
11.06.2012 №15, приказ от 
11.06.2012 №69а) не соответствует 
указанному федеральному закону, 
иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации и 
уставу Образовательной 
организации 

Семёновской СОШ. 
3. Положение о системе оценки качества 
образования в МОУ Семёновской СОШ размещено 
на официальном сайте школы 
(http://semenovskaya.ucoz.com/index/dokumenty/0-7 
) 
Приложение:  
- протокол от 08.02.2016 №5, 
- приказ от 08.02.2016г. №12 «Об утверждении 
положения о системе оценки качества образования в 
МОУ Семёновской СОШ 

3 В нарушение п.5 ч.3 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п.23 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
(утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373), 
п.22 федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897) кадровые 
условия реализации основных 
образовательных программ общего 
образования не соответствуют 
установленным требованиям: 
обучение по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам основного общего 
образования и по специальным 
(коррекционным) образовательным 
программам VII, VIII вида 
осуществляют соответственно 
Богданова Г.В. и Бобрышева Е.Н., 
Суслина А.П., не прошедшие курсы 
повышения квалификации; 
Непрерывность профессионального 
развития работников 
образовательной организации не 
обеспечивается освоением Зайцевой 
О.А. (учитель начальных классов), 
Гладких Г.Л. (учитель химии и 
биологии), Богдановой Г.В. 
(учитель музыки) дополнительных 
профессиональных программ по 
профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз 
в три года 

1.Издан приказ от 08.02.2016г. № 14 «Об 

утверждении графика прохождения курсовой 

подготовки».  

2.Копии подтверждающих документов 

(удостоверения, копии платёжных документов о 

прохождении курсовой подготовки Богдановой Г.В., 

Бобрышевой Е.Н., Суслиной А.П., Гладких Г.Л., 

Зайцевой О.А. - прилагаются) 

Приложение: 

-приказ от 08.02.2016г. №14 «Об утверждении 

графика прохождения курсовой подготовки».  

-удостоверение Богдановой Г.В. (регистрационный 

номер документа о квалификации:17-18-23); 

-удостоверение Бобрышевой Е.Н. (регистрационный 

номер документа о квалификации:22-3-254); 

- удостоверения Зайцевой О.А. (регистрационные 

номера документов о квалификации:18-3-102,17-1-

760); 

- квитанция Гладких Г.Л. об оплате прохождения 

курсов по химии и биологии от 04.04.2016; 

-квитанция Суслиной А.П. об оплате прохождения 

курсов по теме «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» 

от 22.04.2016г. 

 

 

 

 

4 В нарушение п.18 Порядка Выпускники 2015 года собственноручно проставили 

http://semenovskaya.ucoz.com/index/dokumenty/0-7


заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 №115, 
Книга регистрации выданных в 
2015 году документов об основном 
общем образовании не содержит 
сведения о дате выдачи аттестата 
(дубликата аттестата, дубликата 
приложения к аттестату) 

дату выдачи   аттестатов в Книге регистрации 

выданных в 2015 году документов об основном 

общем образовании  

Приложение: 

-копия страницы 5 Книге регистрации выданных 

документов об основном общем образовании - 

прилагается)  

5 В нарушение п.21 ч.3 ст. 28, ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 №582 «Об утверждении 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 20.05.2014 
№785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нём информации» 
Образовательная организация не 
обеспечивает размещение в полном 
объёме и своевременное 
обновление информации на 
официальном сайте в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 
(http:semenovskaya.ucoz.com/) в 
подразделах «Основные  сведения», 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией», 
«Документы», «Образование», 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав», 
«Стипендии и иные виды 
материальной поддержки», 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность» 

1.Ответственная за сайт Брехнева Л.В. ознакомлена 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём 

информации».  

2.Ответственная за сайт Брехнева Л.В. провела 

аудит сайта и привела в соответствие с. п.21 ч.3 ст. 

28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 20.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём 

информации». 

Приложение: 

- приказ от 28.01.2016 № 7 «Об усилении контроля 

за организацией работы школьного сайта»; 

- лист проведения инструктажа; 

-скриншоты страниц сайта (подразделы «Основные 

сведения», «Структура и органы управления 

образовательной организацией», «Документы», 

«Образование», «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав», «Стипендии и 

иные виды материальной поддержки», «Финансово-

хозяйственная деятельность»). 

 

6 В нарушение п.7 ст.28, п.8 ст. 51 
Федерального закона от 29.12.2012 

1.Издан приказ о проведении административных 

контрольных работах в 10 классе. 



№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
руководитель Образовательной 
организации не обеспечивает 
соблюдение требований, 
предъявляемых к образовательным 
программам, результатам 
деятельности образовательного 
учреждения и к качеству 
образования, непрерывное 
повышение качества образования в 
образовательном учреждении, 
объективность оценки качества 
образования обучающихся. Так, 
качество подготовки обучающихся 
не соответствует требованиям 
федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта общего образования. 

2.Проведены административные контрольные 

работы (12.02.2016, 04.03.2016, 17.03.2016). Анализ 

результатов административных контрольных работ 

прилагается. 

3.Проведёно заседание МО учителей-предметников, 

на котором рассмотрен вопрос «О соблюдении 

образовательной организацией требований 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования к 

качеству подготовки обучающихся 10 класса». 

4.Проведено собеседование с учителем математики. 

5.Привлечение кадров для качественной реализации 

образовательных программ (размещение на сайте 

информации о вакансиях, в сети Интернет на сайте 

«Педсовет», выезд на распределение выпускников 

БГПУ). 

Приложение: 

- приказ от 28.01.2016г.№ 8 «Об административных 

контрольных работах в 10 классе»; 

- справка о результатах административных 

контрольных работ в 10 классе МОУ Семёновской 

СОШ; 

-протокол заседания МО учителей-предметников    

№ 5 от 15.04.2016г.; 

- размещение информации о вакансии на сайтах в 

сети Интернет (скриншоты); 

-командировочное удостоверение Е.Н.Бобрышевой 

от 19.04.2016 (участие в комиссии по 

распределению выпускников БГПУ). 
 

 

 2.Приложение на   _42__     листах. 

 

  Директор                                 ________ __________       Е.Н. Бобрышева
(должность руководителя)   (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 


