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I.  Федеральный государственный контроль качества. 
  

Типичные нарушения, выявленные при  плановых проверках контроля  

качества образования: 

 
 1. Несоответствие структуры, содержания и условий реализации основных образовательных 

программ начального, основного  общего образования требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов 

- п.19.1 ФГОС НОО: в пояснительной записке к ООП  не раскрыты принципы и подходы к формированию 

состава участников образовательных отношений; 

-п. 19.4 ФГОС НОО раздел ООП не содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных УУД);  

-19.5 , п.14 ФГОС НОО  и ООО в пояснительной записке  к учебному плану в качестве программного 

обеспечения указаны авторские программы  

-п. 19.6 ФГОС НОО - ООп НОО Программа духовно-нравственного развития не содержит рекомендации 

по организации и текущему контролю результатов урочной и внеурочной деятельности; 



-п. 19.7 ФГОС НОО в разделе 2.5 при описании модели организации работы не отражены описание 

ценностных ориентиров, критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части формирования 

здорового и безопасного  образа жизни; 

-п.19.8 ФГОС НОО –программа коррекционной работы не содержит  мониторинг динамики развития 

детей, их успешность, корректировку мероприятий; описание условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, использование адаптированных образовательных программНОО и методов обучения; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей; планируемые 

результаты коррекционной работы; 

- п.19.9 ФГОС НОО:  не включена оценка эффективности деятельности образовательной организации;  

-п. 19.10 ФГОС НОО –план внеурочной деятельности не отражает формы организации внеурочной 

деятельности; 

- п.19.11 ФГОС НОО раздел «Система условий реализации ООП» не содержит механизмы достижений 

целевых ориентиров в системе условий, сетевой график (дорожную карту) по формированию условий 

либо  контроль за состоянием системы условий; 

- п.12, 12.4 ФГОС НОО –планируемые результаты освоения предметной области «Математика »не 

содержат позиции «представление о компьютерной грамотности»; 

-п.12, 12.6 ФГОС   НОО ОРКСЭ для 4 кл. отсутствуют темы по формированию первоначальных 

представлений об исторической роли религий; 

- п.18. 1.2. ФГОС ООО отсутствуют требования к результатам предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 



- п.18.1.3. ФГОС ООО не включено описание организации ГИА, итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на ГИА; 

- п. 18.3.2. ФГОС ООО в системе условий реализации ООП ООО не определен контроль состояния 

системы условий,  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-. Часть учебного плана ООО, формируемого участниками образовательных отношений, представлена 

конкретным перечнем учебных предметов, что исключает вариативность; 

- ФГОС НООи ООО : в содержание рабочей программы «Физическая культура» не включена позиция 

«подготовка к выполнению нормативов  ГТО; 

-не внесены изменения в учебный план НОО и ООО  планируемые результаты освоения по приказу  

МОиН от 31.12.2015; 

-в учебный план и планируемые результаты ООП НОО и ООО не внесены изменения в наименовании 

предметных областей «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык»  

-в ООП НОО отсутствует структурный элемент - календарный учебный график; 

-п.26 ФГОС ООО – отсутствует информация об укомплектованности учебниками, о наличии 

дополнительной литературы  

 

 

2. Несоответствие содержания рабочих программ по учебным предметам требованиям  



-«История», 10 кл.- не внесены дополнения в содержание позиции «История как наука» «Российская 

Федерация (1991-2003гг.)»; 

-«Литература», 11 кл.- не включено произведение «Архипелаг ГУЛАГ, Не включены дидактические 

единицы: драматургия 2-ой пол. 20 века, литература народов России, зарубежная литература; 

-«Химия», 8-9 кл.-не включен обязательный раздел «Химия и жизнь»; 

-«Музыка», 5-7 класс- не включена позиция «Овладение элементарной нотной грамотой»; 8-9 кл. не 

включены темы «Всемирно известные театры оперы и балета», «Центры отечественной музыкальной 

культуры и музыкального образования»; 8 кл.- не включено содержание образования краеведческой 

направленности; 

 

-«Технология», 5-8 кл. –не включены обязательные разделы «Черчение и графика», «Современное 

производство и профессиональное образование»; не отражена краеведческая направленность; нет позиций 

«правила выполнения графической документации, энергетика и транспорт и проч.» ; 

-ОБЖ, 8 кл.-отсутствует содержание обязательного минимума: использование средств пожаротушения, 

основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, способы самозащиты, меры 

предосторожности при угрозе терактов, эвакуация населения, поведение при похищении или захвате в 

качестве заложника, первая медицинская помощь; 

-ОБЖ, 10-11 кл.- не содержатся темы первая медицинская помощь, беременность и гигиена беременности, 

младенец и уход за ним, правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и угрозе 

теракта; не внесены дополнения в раздел «Правила и безопасность дорожного движения;   

-Физкультура, 6-11 кл.- не включены позиции «Олимпийские игры»; отсутствуют позиции: основы 

законодательства в области физкультуры, спорта, туризма, охраны здоровья; оздоровительные 



мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности , физкультура и основы 

здорового образа жизни, и пр.;  по подготовке к профессиональной деятельности и службе в рядах ВС РФ, 

индивидуальный, коллективный и семейный отдыХ. 

-Право, 10-11 кл.- не содержит обязательные дидактические единицы: альтернативная гражданская 

служба, порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг, занятость и трудоустройство, 

порядок приема на работу, правовые основы для социальной защиты и социального обеспечения, споры и 

порядок их рассмотрения, особенности уголовного процесса и пр.; 

-Иностранный язык - нет позиции «толерантное отношение к ценностям других культур».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 II.       Федеральный государственный  надзор  

в сфере образования. 

Типичные нарушения, выявленные при  плановых проверках по 

соблюдению законодательства РФ: 

 

Цель 

проверк

и 

Права участников 

образовательных 

отношений 

Содержание 

Устава 

законодательств

у  

соблюдение 

законодательства 

при приеме в 

образовательную 

организацию 

соблюдение 

законодатель

ства в части 

требований 

заполнения, 

учета и 

выдачи 

документов 

об 

образовании 

 

соблюдение 

законодательства 

при переводе, 

отчислении, 

восстановлении 

обучающихся 

ОУ, 
содержание 

предписаний 

Школа-интернат № 66: 

 

МБДОУ 

«Детский сад № 

26»;  

 

МДОУ «Детский 

сад № 18»: 

 

МБОУ «СОШ 

№ 101»: 
МБОУ «Лицей № 

34»: 



 -Устав: 

Используется 

понятие «порядок 

приема» вместо 

«правила приема»; 

-Устав: отсутствует 

информация о сроке 

полномочий 

педагогического 

Совета, о порядке 

выступления от 

имени 

образовательной 

организации, 

коллегиальных 

органов управления 

Учреждением; 

-Устав: 

перечислены не все 

участники 

образовательной 

деятельности; 

-Устав: не 

закреплены права 

руководителя ОУ, 

предусмотренные 

Устав старый 

 

-Правилами  

приема  

учреждение 

обеспечивает 

прием 

воспитанников 

от 3,5 до 7 лет 

(надо до 8 лет); 

-необоснованно 

расширен 

перечень 

категорий 

граждан, 

имеющих право 

на внеочередной 

прием в ДОУ 

 

 - В книгу 

регистрации 

выданных 

документов 

об основном 

общем 

образовании 

не внесены 

сведения о 

наименовани

и учебных 

предметов и 

итоговых 

отметках по 

ним, в книгу 

регистрации 

выданных 

документов 

о среднем  

общем не 

внесены 

сведения о 

дате 

рождения 

выпускника, 

-Положением о 

порядке перевода, 

отчисления и 

восстановления 

ОУ 

предусмотрено 

отчисление 

обучающихся по 

инициативе ОУ в 

случае 

невыполнения 

обязанностей по 

добросовестному 

освоению ООП и 

выполнению 

учебного плана; 

имеется указание 

на возможность 

восстановления 

отчисленного из 

ОУ в случае 

нарушения 

порядка приема и 

проч.;  

-Положением о 

периодичности и 



для педагогических 

работников; 

-в воспитательной 

группе 5-6 кл. 

количество 

воспитанников 

превышает 8 

наименовани

и предметов 

и итоговых 

отметках по 

ним; 

- Итоговые 

отметки за 9 

класс по 

русскому 

языку и 

математике 

определяютс

я как среднее 

арифметичес

кое и 

выставляютс

я в аттестат 

путем 

округления; 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

определено, что 

аттестация 

проводится в ОУ 

со второго класса. 

 Детский дом «Остров 

надежды» 

    

 Школа-интернат № 

68; 

-Устав содержит 

информацию о 

реализации 

Дом детского 

творчества № 1: 

в Уставе 

отсутствует 

информация о 

типе ОО; 

   



программ 

дополнительного 

образования при их 

фактическом 

отсутствии; 

- используется 

понятие «ребенок» 

вместо «учащийся, 

обучающийся»; 

--используется 

понятие «участники 

образовательного 

процесса» вместо 

«участники 

образовательных 

отношений»; 

-в Уставе среди 

участников 

образовательных 

отношений не 

указаны 

представители 

педагогических 

работников, 

образовательной 

организации, 

-используется 

понятие «дети» 

вместо 

«учащийся, 

обучающийся»; 

«родители 

(законные 

представители)

» вместо 

«родители 

(законные 

представители) 

несовершеннол

етних 

обучающихся»; 

-Уставом УДО 

не может быть 

установлен 

предельный 

возраст лиц; 

-согласно 

Устава ОО 

перечень 

документов для 

ознакомления 

родителями не 



родители (законные 

представители) 

несовершеннолетни

х обучающихся; 

--не содержится 

информации о 

порядке 

выступления от 

имени педсовета, 

общего собрания 

работников, 

родительского 

комитета; 

- Уставом не 

закреплены права 

руководителя ОО; 

-нет курсов 

повышения 

квалификации у 11  

педагогических 

работников:  

Нарушение  

требований к 

структуре 

официального сайта 

в сети Интернет: 

соответствует 

п.2 ст.55. ФЗ-

273; 

-Уставом не 

закреплены 

права 

руководителя 

ОО; 

-используется 

понятие 

«локальные 

акты» вместо 

«локальные 

нормативные 

акты»; 

-не содержится 

информации о 

порядке 

выступления от 

имени 

педсовета, 

общего 

собрания 

работников, 

родительского 

комитета; 



-отсутствует 

информация о 

наличии положений 

об органах 

управления с 

приложением копий 

; не размещены 

копии плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка и 

коллективный 

договор; не 

размещен отчет о 

результатах 

самообследования; 

нет информации об 

описании ОП, об 

-используется 

понятие 

«участники 

образовательно

го процесса» 

вместо 

«участники 

образовательны

х отношений»; 

-не определен 

порядок 

участия 

обучающихся в 

управлении 

ОО; 

-Уставом 

закреплен 

неполный 

перечень 

ограничений 

для статуса 

педагогическог

о работника; 

-не определены 

права, 

обязанности и 



учебном плане и 

т.д.; отсутствует 

информация о 

руководителе, 

заместителях, 

педработниках, нет 

контактных 

телефонов, адреса. 

ответственност

ь работников 

ОО.: 

 

 

-несоблюдение Порядка заполнения, учёта и выдачи документов об образовании (пр.МО РФ от 

14.02.2014 г.) в части выдачи справок об обучении или о периоде обучения, несоответствие 

наименования Книги учета и записи выданных аттестатов и порядок ее ведения, неверное 

выставление итоговых отметок за 9 класс ; 

 

-нарушение порядка приема граждан в образовательные организации: некорректные 

формулировки в Уставе, Правилах приема, утвержденных руководителем. 

 

 

 

 



 

 

 

III. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований при осуществлении. 

 
1. Дошкольные образовательные учреждения-100% без замечаний; 

 

2. ВСЦ «Патриот»- Выявлено нарушение! Наличие в штате лицензиата педагогического 

работника, не имеющего соответствующего уровня образования - студент 3 курса. 

Грубое нарушение лицензионных требований - наложен штраф; 

 

 

3. Центр «Вектор»- Не переоформлена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности при изменении адресов мест образовательной деятельности (по 4 

адресам прекращена ) 

 



 

 

Прим.   Красным выделены позиции, которые являются 

типичными на протяжении нескольких лет. 

 

 

 


