
Приложение к письму 
от 14.10.2019 г.  №235 

Отчѐт  
о результатах устранения нарушений, указанных в предписании Департамента образования и науки Тюменской области  

от 16 мая 2019 г. № 38 по итогам проведения плановой выездной проверки в отношении МАОУ Маслянская СОШ. 
 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчет об устранении нарушений Приложение 

1. В нарушение ч.2 ст.30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка и 
условий  осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденные Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
12.03.2014 № 177, в п. 2 Положения о 
порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МАОУ 
Маслянская СОШ не указаны основания для 
перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, в другие организации. 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка и условий  
осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденные Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177   
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4. На заседании педагогического совета 
принята новая редакция Положения о порядке 
перевода, основаниях отчисления и 
восстановления обучающихся МАОУ 
Маслянская СОШ (протокол от 20.05.2019  

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
 
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 4. Копия протокола заседания 
Управляющего совета от 20.05.2019 г. №5 
(на 2 л.). 
 
Приложение 5. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №70 «Об утверждении нормативных 
документов» (на  1 л.). 
 
Приложение 6. Копия новой редакции 

Положения о порядке перевода, основаниях 
отчисления и восстановления обучающихся 
МАОУ Маслянская СОШ (на 4 л.).  
 



г.№9). 
5. На заседании Управляющего  совета 
согласована новая редакция Положения о 
порядке перевода, основаниях отчисления и 
восстановления обучающихся МАОУ 
Маслянская СОШ (протокол от 20.5.2019 г. №5). 
4.Издан приказ от 20.05.2019 г. №70 «Об 
утверждении нормативных документов». 
 

2. В нарушение ч. 2 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в 

Положении об оформлении возникновения, 
приостановления и прекращения 
образовательных отношений между МАОУ 
Маслянская СОШ, обучающимися и 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся не 
регламентирован порядок приостановления 
образовательных отношений. 
 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
ч. 2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4. На заседании педагогического совета 
принята новая редакция Положения о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МАОУ 
Маслянская СОШ, обучающимися и родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (протокол от 
20.05.2019 г.№9). 
5. На заседании Управляющего  совета 
согласована новая редакция Положения о 
порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между МАОУ Маслянская СОШ, обучающимися 
и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (протокол от  
 

Приложение 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 4. Копия протокола заседания 

Управляющего совета от 20.05.2019 г. №5 
(на 2 л.). 
 
Приложение 5. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №70 «Об утверждении нормативных 
документов» (на 1 л.).  
 
Приложение 7. Копия новой редакции 

Положения о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МАОУ 
Маслянская СОШ, обучающимися и 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся  
 



20.05.2019 г. №5). 
4.Издан приказ от 20.05.2019 г. №70 «Об 
утверждении нормативных документов». 
 

(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (на 3 
л.).  
 

3. В нарушение ч.5 ст.47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательным 
учреждением не обеспечено получение 
дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три 
года четырем педагогическим работникам. 
 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного 
общего образования (протокол от 20.05.2019 
г.№9). 
4.Проведена индивидуальная разъяснительная 
беседа с педагогами: Леонова Н.Д., Воеводина 
А.С., Нестерова А.А., Меженная Н.М.   
5. Получены удостоверения о прохождении 
курсов повышении квалификации педагогами.   

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.).  
 
Приложение 8. Копии удостоверений  о 

прохождении курсов повышения 
квалификации, документов на обучение    
(на 7 л.) 

4. В нарушение Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 

к педагогической деятельности допускаются 
лица, не имеющие соответствующей 
квалификации: 
Кудряшова А.М. (специальность по диплому 
«учитель истории») ведет предмет 
«Математика» в 7 классах, не имея 
дополнительного профессионального 
образования по направлению деятельности; 
Леонова Н.Д. (специальность по диплому  
 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с  
 

Приложение 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 
г. №69 «Об утверждении плана  
 



«учитель русского языка и литературы») 
ведет предмет «Обществознание» в 5, 6, 7 
классах, не имея дополнительного 
профессионального образования по 
направлению деятельности; 
Гаврилова Т.Л. (специальность по диплому 
«учитель биологии, географии») ведет 
предметы «История», «Технология», «ИЗО» в 
5, 6, 7, 8 классах, не имея дополнительного 
профессионального образования по 
направлению деятельности; 
Нестерова А.А. (специальность по диплому 
«учитель математики») ведет предмет 
«Химия» в 8 классе, «Математика» в 5, 7 
классах, не имея дополнительного 
профессионального образования по 
направлению деятельности; 
Сухоруков А.А. (специальность по диплому 
«учитель биологии, географии») ведет 
предмет «Информатика» в 7, 8 классах, не 
имея дополнительного профессионального 
образования по направлению деятельности. 
 

ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного 
общего образования (протокол от 20.05.2019 
г.№9). 
4.Проведена индивидуальная разъяснительная 
беседа с педагогами: Кудряшовой А.М., 
Леоновой Н.Д., Гавриловой Т.Л., Нестеровой 
А.А., Сухоруковым А.А. 
5. Получены удостоверения о повышении 
квалификации педагогами:  
- Кудряшова А.М., учитель филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (курсы 
повышения квалификации «Современный урок 
математики в контексте реализации ФГОС», 108 
часов; удостоверение о повышении 
квалификации № 780417877),  
- Нестерова А.А., учитель филиала 
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа» (курсы повышения квалификации 
Преподавание химии с учетом перспективной 
модели ФГОС – 2020», 72 часа; удостоверение 
о повышении квалификации  Ф 069902). 
6. Издан приказ об увольнении Гавриловой Т.Л., 
учителя филиала «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа». 
7.Издан приказ от 31.08.2019 г. №106 «Об 
утверждении тарификации». 

мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 8. Копии удостоверений  о 

прохождении курсов повышения 
квалификации, документов на обучение    
(на 7 л.) 
 
Приложение 9. Копии приказа об 

увольнении и заявления Гавриловой Т.Л., 
учителя филиала «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа» (на 1 л.). 
 
Приложение 10. Копия страниц приказа от 
31.08.2019 г. №106 «Об утверждении 
тарификации» (на 3 л).  
 
 

 
  
 

5. В нарушение ч.4 ст.91 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» осуществляется 

образовательная деятельность по адресам, 
не указанным в лицензии, а именно: 
Тюменская область, Сладковский район, п. 
Маслянский, ул. Ленина, д.17а/1, строение 1; 
Тюменская область, Сладковский район, п. 
Маслянский, ул. Ленина, д.17а, строение 2;  
 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области  
 

Приложение 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки Т 
Тюменской области (на 8 л.). 
 



Тюменская область, Сладковский район, п. 
Маслянский, ул. Ленина, д.17а, строение 1. 
 

(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
ч.4 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4.В лицензию на осуществление 
образовательной деятельности внесены адреса 
Тюменская область, Сладковский район, п. 
Маслянский, ул. Ленина, д.17а, строение 2 
(здание мастерских) и Тюменская область, 
Сладковский район, п. Маслянский, ул. Ленина, 
д.17а/1, строение 1 (здание спортивного 
комплекса). 
5.В лицензию на осуществление 
образовательной деятельности внесены адреса 
Тюменская область, Сладковский район, п. 
Маслянский, ул. Ленина, д.17а, строение 1 
(филиал  «Маслянский детский сад 
«Аленушка»).  

Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 11. Копия приложения №1 к 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности МАОУ 
Маслянская СОШ (на 1 л.). 
  
Приложение 12. Копия приложения №5 к 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности МАОУ 
Маслянская СОШ (на 1 л.). 
 

6. В нарушение ст.111 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  в Правилах 

приема МАОУ Маслянская СОШ имеется 
ссылка на утратившее силу Постановление 
Правительства РФ от 19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового Положения об 
образовательном учреждении». 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
ст.111 Федерального закона от 29.12.2012 №  
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4. На заседании педагогического совета 
принята новая редакция Правил приема на 
обучение в МАОУ Маслянская СОШ (протокол 
от 20.05.2019 г.№9). 
5. На заседании Управляющего  совета 

Приложение 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 
г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений»  
 
(на 1 л.). 
 
Приложение 4. Копия протокола заседания 

Управляющего совета от 20.05.2019 г. №5 
(на 2 л.). 
 



согласована новая редакция Правил приема на 
обучение в МАОУ Маслянская СОШ (протокол 
от 20.5.2019 г. №5). 
4.Издан приказ от 20.05.2019 г. №70 «Об 
утверждении нормативных документов». 
 

Приложение 5. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №70 «Об утверждении нормативных 
документов» (на 1л.). 
 
Приложение 13. Копия новой редакции 

Правил приема на обучение в МАОУ 
Маслянская СОШ (на 5 л.).  

7. В нарушение п. 18 Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом  
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, 
заявления родителей (законных 
представителей) о приеме в 2017, 2018 гг. в 
образовательную организацию не имеют 
регистрационного номера; в журнале 
регистрации заявлений от родителей не 
зафиксирован факт поступления заявлений и 
документов от родителей семнадцати детей, 
поступивших в 2017 г., восемнадцати детей, 
поступивших в 2018 г. в 10 класс в МАОУ 
Маслянская СОШ. 
 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п. 18 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 (протокол от 
20.05.2019 г.№9). 
4. Ответственный работник МАОУ Маслянская 
СОШ привлечен к дисциплинарной 
ответственности (приказ от 20.05.2019 г. №91). 
  
  

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 14. Копия приказа «О 

привлечении к дисциплинарной 
ответственности» от 20.05.2019 г.№91 (на 1 
л.). 
 
Приложение 15. Копии страниц листов 

Журнала регистрации заявлений о 
поступлении в школу; копии заявлений 
родителей (на 2 л). 

8. В нарушение п. 18 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном  
общем образовании и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
14.02.2014 № 115, в Книгах для учета и 
записи выданных аттестатов об основном 
общем образовании, о среднем общем 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе  
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от  
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
 
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 



образовании записи  в 2017, 2018 г. при 
выдаче дубликатов аттестатов и дубликата 
приложения к аттестату не отмечаются 
учетный номер записи и дата выдачи 
оригинала, нумерация бланка оригинала.   
 

(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4. Ответственный работник МАОУ Маслянская 
СОШ привлечен к дисциплинарной 
ответственности (приказ от 20.05.2019 г. № 
91/1). 

Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
Приложение 16. Копия приказа «О 

привлечении к дисциплинарной 
ответственности» от 20.05.2019 г. № 91/1 
(на 1 л.). 
Приложение 17. Копии листов Книги для 

учета и записи выданных аттестатов о 
среднем общем образовании (на 2 л.). 
 

9. В нарушение п. 19 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном 
общем образовании  и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.02.2014 № 
115 в Книгах для учета и записи выданных 

аттестатов об основном общем образовании, 
о среднем общем образовании записи  в  
2018 г. при выдаче дубликатов аттестата и 
дубликатов приложения к аттестату записи не 
заверяются подписью руководителя 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдавшей 
аттестаты. 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем образовании  и 
среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4. Ответственный работник МАОУ Маслянская  
 
СОШ привлечен к дисциплинарной 
ответственности (приказ от 20.05.2019 г. № 
91/1). 
  

Приложение 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
 
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 
г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 16. Копия приказа «О 

привлечении к дисциплинарной 
ответственности» от 20.05.2019 г. № 91/1 
(на 1 л.). 
 
Приложение 17. Копии листов Книги для 
учета и записи выданных аттестатов о 
среднем общем образовании (на 2 л.). 

10. В нарушение п. 20 Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном 
общем образовании  и среднем общем 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 

Приложение 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 



образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.02.2014 № 
115, исправления, допущенные при 

заполнении Книги для учета и записи 
выданных аттестатов о среднем общем 
образовании записи в 2018 г. не заверяются 
руководителем организации и не скрепляются 
печатью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдавшей 
аттестат. 
 

образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п. 20 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем образовании  и 
среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4. Ответственный работник МАОУ Маслянская 
СОШ привлечен к дисциплинарной 
ответственности (приказ от 20.05.2019 г. № 
91/1). 

 Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 
г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 16. Копия приказа «О 

привлечении к дисциплинарной 
ответственности» от 20.05.2019 г. № 91/1 
(на 1 л.). 
 
  
 

11. В нарушение п.6 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293, в заявлении 
родителей (законных представителей) о 
приеме детей в детский сад не зафиксирован 
личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка факт ознакомления 
с распорядительным актом о закрепленной 
территории. 
 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п.6 Порядка приема на обучение по  
образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4.Разработана и утверждена новая форма 
заявления родителей (законных 
представителей)  о приеме детей в детский сад 
(приказ от 20.05.2019 г.  №72). 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений»  
(на 1 л.). 
 
Приложение 18.  Копии приказа от 

20.05.2019 г. №72 «Об утверждении новой 
формы заявления о приеме в детский сад» 
и заявлений родителей (законных 
представителей)  о приеме детей в детский 
сад (на 2 л.). 



5.Прием детей в детский сад осуществляется по 
заявлению родителей (законных 
представителей), в котором зафиксирован 
личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка факт ознакомления с 
распорядительным актом о закрепленной 
территории. 
  

  
  

12.
. 

В нарушение п.9 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293, в заявлениях 

родителей (законных представителей) о 
приеме детей в филиал МАОУ Маслянская 
СОШ детский сад «Алѐнушка»,  отделения 
дошкольного образования МАОУ Маслянская 
СОШ Рождественский детский сад «Улыбка» 
не указано место рождения ребенка. 
 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п.9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4.Разработана и утверждена новая форма 
заявления родителей (законных 
представителей)  о приеме детей в детский сад 
(приказ от 20.05.2019 г.  №72). 
5.Прием детей в детский сад осуществляется по 
заявлению родителей (законных  
 
представителей), в котором указано место 
рождения ребенка. 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 18.  Копии приказа от 
20.05.2019 г. №72 «Об утверждении новой 
формы заявления о приеме в детский сад» 
и заявлений родителей (законных 
представителей)  о приеме детей в детский 
сад (на 2 л.). 
  

 

13. В нарушение п.17 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293, при приѐма 

одного воспитанника в 2017 году, девяти 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
 
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 



воспитанников в 2018 году в филиал МАОУ 
Маслянская СОШ  детский сад «Алѐнушка» 
распорядительные акты о зачислении 
воспитанников изданы до заключения 
договоров об образовании. 
 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п.17 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4.Приказы о зачислении воспитанников 
издаются после заключения договоров об 
образовании в установленные 
законодательством сроки. 

ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 19. Копии заявления 
родителей (законных представителей) о 
приеме детей  в детский сад, договора об 
образовании, приказа о зачислении 
воспитанника (на 5 л.). 

14. В нарушение п.2.13 Приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» в 

образовательных программах дошкольного 
образования филиала МАОУ Маслянская 
СОШ Маслянский детский сад «Аленушка», 
отделения дошкольного образования МАОУ 
Маслянская СОШ Рождественский детский 
сад «Улыбка» отсутствуют краткие 
презентации программ, ориентированных на 
родителей (законных представителей) детей. 
 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п.2.13 Приказа Минобрнауки России от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного  
 
образования» (протокол от 20.05.2019 г.№9). 
4. Дополнения к основным образовательным 
программам дошкольного образования 
филиала МАОУ Маслянская СОШ «Маслянский 
детский сад «Аленушка», отделения 
дошкольного образования МАОУ Маслянская 
СОШ Рождественский детский сад «Улыбка», 
содержащие краткие презентации программ, 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
Приложение 4. Копия протокола заседания 

Управляющего совета от 20.05.2019 г. №5 
(на 2 л.). 
 
Приложение 5. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №70 «Об утверждении нормативных 
документов» (на 1 л.). 
Приложение 20. Копии Дополнений к 

основным образовательным программам 
дошкольного образования филиала МАОУ 
Маслянская СОШ Маслянский детский сад 
«Аленушка», отделения дошкольного 



ориентированных на родителей (законных 
представителей) детей: 
- приняты на заседании педагогического совета  
(протокол от 20.05.2019 г. №9), 
- согласованы с Управляющим советом МАОУ 
Маслянская СОШ (протокол от 20.05.2019 г. 
№5), . 
- утверждены директором школы (приказ от 
20.05.2019 г №70), 
- размещены на сайте МАОУ Маслянская СОШ 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Основные образовательные программамы 
дошкольного образования филиала МАОУ 
Маслянская СОШ «Маслянский детский сад 
«Аленушка», отделения дошкольного 
образования МАОУ Маслянская СОШ 
Рождественский детский сад «Улыбка» на 2019-
2020 учебный год: 
- приняты на заседании педагогического совета   
(протокол от 29.08.2019 г. №1), 
- согласованы с Управляющим советом МАОУ 
Маслянская СОШ (протокол от 29.08.2019 г. 
№7), . 
- утверждены директором школы (приказ от 
31.08.2019 г №111), 
- размещены на сайте МАОУ Маслянская СОШ 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

образования МАОУ Маслянская СОШ 
Рождественский детский сад «Улыбка» (на 
4 л.). 
Приложение 21. Скриншот страниц сайта  

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа (на 1 л.).   
Приложение 22. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета от 
29.08.2019 г. №1 (на 2л.). 
Приложение 23. Копия протокола 

заседания Управляющего совета от 
29.08.2019 г. №7 (на 1 л.). 
Приложение 24. Копия приказа от 

31.08.2019 г. №111 «Об утверждении   
документов» (на 4 л.). 
Приложение 25. Копии страниц основных 

образовательных программам дошкольного 
образования филиала МАОУ Маслянская 
СОШ Маслянский детский сад «Аленушка», 
отделения дошкольного образования МАОУ 
Маслянская СОШ Рождественский детский 
сад «Улыбка» (на 5 л.). 
Приложение 26. Скриншот страниц сайта  

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа (на 1 л.).   

15. В нарушение приказа Министерства 
образования и науки Российской  
Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» учебный план 

образовательного учреждения  и его филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» на 2018-2019 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе  
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от  
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 



учебный год для реализации адаптированных 
основных образовательных программ для 
детей с умственной отсталостью в условиях 
общеобразовательного класса не 
соответствует установленным требованиям: 
- не предусмотрено ведение учебных 
предметов «Биология» в 6 классе 
образовательного учреждения, 
«Изобразительное искусство» в 6-7х классах 
образовательного учреждения, в 7 классе 
филиала образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», «Музыка и 
пение» в 6 -8х образовательного учреждения, 
в 8 классе филиала образовательного 
учреждения «Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», 
«Обществознание» в 8-9х классах 
образовательного учреждения, в 8 классе 
филиала общеобразовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»; 
- не предусмотрено ведение учебных 
предметов «Речевая практика» в 4 классе, 
«Природоведение», «Мир  
истории» в 6 классе образовательного 
учреждения, «Информатика» в 7-9х классах 
образовательного учреждения, в 7-8х классах 
филиала образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная  
общеобразовательная школа»; 
- неверно указано наименование учебных 
предметов: русский язык вместо письмо и 
развитие речи, чтение (литературное чтение) 
вместо чтение и развитие речи, основы 
социальной жизни вместо социально-бытовой 
ориентации в 5-9х классах. 
   Учебный план образовательного 
учреждения  на 2018-2019- учебный год для 
реализации адаптированных основных 

педагогический коллектив школы ознакомлен с 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.04.2002 № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»  (протокол от 
20.05.2019 г.№9). 
4. Разработан учебный план Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Маслянская средняя 
общеобразовательная школа на 2019-2020 
учебный год.   
5. Учебный план Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Маслянская 
средняя общеобразовательная школа на 2019-
2020 учебный год: 
- принят на заседании педагогического совета 
(протокол от 18.06.2019 г.№11), 
- согласован с Управляющим советом МАОУ 
Маслянская СОШ (протокол от 18.06.2019 г. 
№6), 
- утвержден директором школы (приказ от 
18.06.2019 г. №82), 
- размещен на сайте МАОУ Маслянская СОШ в  
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 27. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета от 
18.06.2019 г.№11 (на 1 л.). 
 
Приложение 28. Копия протокола 

заседания Управляющего совета от 
18.06.2019 г. №6 (на 1л.).  
 
Приложение 29. Копия приказа от 

18.06.2019 г. №82 (на 1 л.).  
 
Приложение 30. Копия страниц учебного 

плана МАОУ Маслянская СОШ на 2019-
2020 учебный год (на 4 л.). 
 
Приложение 31. Скриншот страницы сайта  
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа (на 1 л.).   



образовательных программ для детей с 
умственной отсталостью, находящихся на 
индивидуальном обучении на дому, не 
соответствуют установленным требованиям: 
- не предусмотрено ведение учебных 
предметов «Речевая практика» в 4 классе, 
«Природоведение», «Мир истории» в 6 
классе;- наименование учебных предметов не 
соответствует установленным требованиям: 
русский язык вместо письмо и развитие речи;  
чтение (литературное чтение) вместо чтение 
и развитие речи в 4-6 классах, ручной труд 
вместо трудовое обучение, мир природы и 
человека вместо развитие устной речи на 
основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности в 4 классе 
профильный труд вместо профессионально-
трудового обучения основы социальной 
жизни вместо социально-бытовой 
ориентировки в 6 классе. 
 

16. В нарушение приказа Министерства 
образования  Российской Федерации от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего и  среднего (полного) общего 
образования» содержание рабочих  

программ по учебным предметам 
«Искусство», «Физическая культура в 9-х 
классах филиалов образовательного 
учреждения «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»,  
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», «История» в 
10-11-х классах филиала образовательного 
учреждения «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Мировая 
художественная культура», «Физическая 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента  
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
приказом Министерства образования  
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 
«Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и  
среднего (полного) общего образования» 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки  
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
  
Приложение 32. Копии   протоколов 

заседаний школьных методических 
объединений дошкольного, начального 
образования, учителей технологии, 



культура» в 10-11-х классах 
образовательного учреждения и его филиала 
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10-11-х классах 
общеобразовательного учреждения не 
соответствует федеральному компоненту 
государственных образовательных 
стандартов основного общего и среднего 
общего образования. 
 

4. Внесены дополнения к рабочим программам 
на 2018-2019 учебный год по учебным 
предметам «Искусство», «Физическая культура 
в 9-х классах филиалов «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»,  
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», «История» в 10-
11-х классах филиала   «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Мировая 
художественная культура», «Физическая 
культура» в 10-11-х классах Маслянской школы 
и филиала «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 10-11-х 
классах Маслянской школы.  
5. Дополнения к рабочим программам на 2018-
2019 учебный год по учебным предметам 
«Искусство», «Физическая культура в 9-х 
классах филиалов «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»,  
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», «История» в 10-
11-х классах филиала   «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Мировая 
художественная культура», «Физическая 
культура» в 10-11-х классах Маслянской школы 
и филиала «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Основы  
безопасности жизнедеятельности» в 10-11-х 
классах Маслянской школы: 
- рассмотрены на заседаниях школьных 
методических объединений дошкольного, 
начального образования, учителей технологии, 
физической культуры и ОБЖ (протокол от 
16.05.2019 г. №5) и учителей гуманитарного 
цикла (протокол от 16.05.2019 г. №5), 
- согласованы заместителем директора по УВР, 
- утверждены директором школы (приказ от 
16.05.2019 г. №68 «Об утверждении 
нормативных документов»); 

физической культуры и ОБЖ (протокол от 
16.05.209 г. №5) и учителей гуманитарного 
цикла МАОУ Маслянская СОШ (протокол от 
16.05.209 г. №5) (на 3 л.). 
 
Приложение 33. Копия приказа от 

16.05.2019 г. №68 «Об утверждении   
документов» (на  1 л.). 
 
Приложение 34. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету   
«Искусство», 9 класс, на 2018-2019 
филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 4 л.).    
Приложение 35. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету 
«Искусство», 9 класс, на 2018-2019 учебный 
год филиала образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 4 л.).   
Приложение 36. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 9 класс, на 2018- 
2019 филиала образовательного 
учреждения «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 4 л.).    
Приложение 37. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету 
«Физическая культура», 9 класс, на 2018-
2019 учебный год филиала 
образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»; копии 



- размещены на сайте МАОУ Маслянская СОШ 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
6.Разработаны рабочие программы на 2019-20 
учебный год по учебным предметам 
«Физическая культура» в 9 классе филиала   
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа» и  филиала «Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»; «История» в 10-
11-х классах филиала   «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Мировая 
художественная культура», «Физическая 
культура» в 10-11-х классах Маслянской школы 
и филиала «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 10-11-х 
классах Маслянской школы.  
7. Рабочие программы на 2019-20 учебный год 
по учебным предметам «История» в 10-11-х 
классах филиала   «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Мировая 
художественная культура», «Физическая 
культура» в 10-11-х классах Маслянской школы 
и филиала «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 10-11-х 
классах Маслянской школы: 
-рассмотрены на заседаниях школьных 
методических объединений: дошкольного, 
начального образования, учителей технологии, 
физической культуры и ОБЖ (протокол 
от28.08.2019 г. №1), учителей гуманитарного 
цикла (протокол от 28.08.2019 г.№1) 
Маслянской школы; учителей начальных 
классов, физической культуры, ОБЖ и 
технологии (протокол от 29.08.2019 г. №1),  
учителей гуманитарного цикла (протокол от 
29.08.2019 г. №1) филиала образовательного 
учреждения «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; дошкольного 

страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 3 л.).   
Приложение 38. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету 
«История», 10 класс, на 2018-2019 учебный 
год филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 3 л.).    
Приложение 39. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету 
«История», 11 класс, на 2018-2019 учебный 
год филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 3 л.).    
Приложение 40. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету 
«Физическая культура», 10 класс, на 2018-
2019 учебный год Маслянской средней 
общеобразовательной школы; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 5 л.).    
Приложение 41. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету  
 
«Физическая культура», 11 класс, на 2018-
2019 учебный год Маслянской средней 
общеобразовательной школы; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 5 л.).    
Приложение 42. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету 
«Физическая культура», 10 класс, на 2018-
2019 учебный год филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; копии 



образования, учителей начальных классов, 
физической культуры (протокол от 28.08.2019 
г.№1) филиала образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»;    
- согласованы заместителем директора по УВР 
Маслянской школы, старшими методистами 
филиалов образовательного учреждения 
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа»; «Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»;    
- утверждены директором МАОУ Маслянская 
СОШ (приказ от 31.08.2019 г. №111 «Об 
утверждении   документов»); заведующим 
филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа» (приказ от 30.08 2019 г. №60 «Об 
утверждении рабочих программ»); заведующим 
филиала образовательного учреждения 
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (приказ от 
31.08.2019 г.№64 «Об утверждении рабочих 
программ на 2019-2020 учебный год»);    
- размещены на сайте МАОУ Маслянская СОШ 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 4 л.).    
Приложение 43. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету 
«Физическая культура», 11 класс, на 2018-
2019 учебный год филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на  4 л.).    
Приложение 44. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», 10 класс, на 2018-
2019 учебный год Маслянской средней 
общеобразовательной школы; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 3 л.).    
Приложение 45. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», 11 класс, на 2018-
2019 учебный Маслянской средней 
общеобразовательной школы; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на  3 л.).    
 
Приложение 46. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету 
«Мировая художественная культура», 10 
класс, на 2018-2019 учебный год 
Маслянской средней общеобразовательной 
школы; копии страниц классного журнала за 
2018-19 учебный год (на 4 л.).    
Приложение 47. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету 
«Мировая художественная культура», 11 
класс, на 2018-2019 учебный Маслянской 
средней общеобразовательной школы; 



копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на  4 л.).    
Приложение 48. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету 
«Мировая художественная культура», 10 
класс, на 2018-2019 учебный год филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа» копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 3 л.).    
Приложение 49. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету 
«Мировая художественная культура», 11 
класс, на 2018-2019 учебный год филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа» копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на  3 л.).    
Приложение 50.  Скриншот страниц сайта  

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
(на 3 л.).   
 
Приложение 51. Копии   протоколов и 

выписок из протоколов заседаний школьных 
методических объединений: дошкольного, 
начального образования, учителей 
технологии, физической культуры и ОБЖ 
(протокол от28.08.2019 г. №1) и учителей 
гуманитарного цикла (протокол от 
28.08.2019 г. №1) Маслянской школы;  
учителей начальных классов, физической 
культуры, ОБЖ и технологии (протокол от 
29.08.2019 г. №1),  учителей гуманитарного 
цикла (протокол от 29.08.2019 г. №1) 



филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; 
дошкольного образования, учителей 
начальных классов, физической культуры 
(протокол от 28.08.2019 г.№1) филиала 
образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»  (на 9 л.). 
 
Приложение 52. Копии приказов директора 

МАОУ Маслянская СОШ (приказ от 
31.08.2019 г. №111 «Об утверждении   
документов»); заведующиго филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа» (приказ от 
30.08 2019 г. №60 «Об утверждении 
рабочих программ»); заведующего филиала 
образовательного учреждения 
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (приказ от 
31.08.2019 г.№64 «Об утверждении рабочих 
программ на 2019-2020 учебный год») (на 8 
л.). 
Приложение 53. Копия рабочей программы 

по учебному предмету «Физическая  
культура», 9 класс, на 2019-2020 учебный 
год филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»   (на 6 л.).    
Приложение 54. Копия рабочей программы 

по учебному предмету «Физическая 
культура», 9 класс, на 2019-2020 учебный 
год филиала образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»   (на 10 л.).    
Приложение 55. Копия рабочей программы 

по учебному предмету «История», 10 класс, 
на 2019-2020 учебный год филиала 



образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»   (на 32 л.).    
Приложение 56. Копии страниц рабочей 

программы по учебному предмету 
«История», 11 класс, на 2019-2020 учебный 
год филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»   (на 19 л.).    
Приложение 57. Копия рабочей программы 
по учебному предмету «Физическая 
культура», 10 класс, на 2019-2020 учебный 
год Маслянской средней 
общеобразовательной школы   (на 9 л.).    
Приложение 58. Копия рабочей программы 

по учебному предмету «Физическая 
культура», 11 класс, на 2019-2020 учебный 
год Маслянской средней 
общеобразовательной школы   (на 11 л.).    
Приложение 59. Копия рабочей программы 
по учебному предмету «Физическая 
культура», 10-11 классы, на 2019-2020 
учебный год филиала образовательного 
учреждения «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»  (на 8 л.).    
Приложение 60. Копия рабочей программы  

по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 10 
класс, на 2019-2020 учебный год 
Маслянской средней общеобразовательной 
школы  (на  4 л.).    
Приложение 61. Копия рабочей программы 

по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 11 
класс, на 2019-2020 учебный год 
Маслянской средней общеобразовательной 
школы   (на  5 л.).    
Приложение 62. Копия рабочей программы 

по учебному предмету «Мировая 
художественная культура», 10 класс, на 



2019-2020 учебный год Маслянской средней 
общеобразовательной школы  (на 4 л.).    
Приложение 63. Копия рабочей программы 
по учебному предмету «Мировая 
художественная культура», 11 класс, на 
2019-2020 учебный год Маслянской средней 
общеобразовательной школы   (на 4 л.).    
Приложение 64. Копия рабочей программы 

по учебному предмету «Мировая 
художественная культура», 10 класс, на 
2019-2020 учебный год филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»  (на 8 л.).    
Приложение 65. Копия рабочей программы 

по учебному предмету «Мировая 
художественная культура», 11 класс, на 
2019-2020 учебный год филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»   (на 8л.).    
Приложение 66.  Скриншот страниц сайта  

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная  
школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
(на 1 л.).    

17. В нарушение п. 12.4, п. 12.9 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373, содержание рабочих программ по 

учебным предметам «Математика и 
информатика»,  «Физическая культура» в 1-4-
х классах образовательного учреждения и 
филиалов образовательного учреждения 
«Менжинская средняя общеобразовательная 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 



школа»,  Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», 
«Рождественская начальная 
общеобразовательная школа» не 
соответствует федеральному 
государственному образовательному 
стандарту начального общего образования. 
 

п. 12.4, п. 12.9 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (протокол от 
20.05.2019 г.№9). 
4. Внесены дополнения к рабочим программам 
на 2018-2019 учебный год по учебным 
предметам «Математика и информатика»,  
«Физическая культура» в 1-4-х классах 
образовательного учреждения и филиалов 
образовательного учреждения «Менжинская 
средняя общеобразовательная школа»,  
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», 
«Рождественская начальная 
общеобразовательная школа».  
5. Дополнения к рабочим программам на 2018-
2019 учебный год по учебным предметам 
«Математика и информатика»,  «Физическая 
культура» в 1-4-х классах образовательного 
учреждения и филиалов образовательного 
учреждения «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»,   
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», 
«Рождественская начальная 
общеобразовательная школа»: 
- рассмотрены на заседании школьного 
методического объединения дошкольного, 
начального образования, учителей технологии, 
физической культуры и ОБЖ (протокол от 
16.05.2019 г.  №5),   
- согласованы заместителем директора по УВР, 
- утверждены директором школы (приказ от 
16.05.2019 г. № 68 «Об утверждении   
документов»); 
- размещены на сайте МАОУ Маслянская СОШ 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
  
Приложение 67. Копия   протокола 

заседания школьного методического 
объединения дошкольного, начального 
образования, учителей технологии, 
физической культуры и ОБЖ (протокол от 
16.05.2019 г. №5) (на 2л.). 
 
Приложение 33. Копия приказа от 

16.05.2019 г. №68 «Об утверждении   
документов» (на  1 л.). 
 
Приложение 68. Копия дополнений к 

рабочим программам по учебному предмету   
«Математика», 3а, 3б классы, на 2018-2019 
учебный год  Маслянской средней 
общеобразовательной школы; копии 
страниц классных журналов за 2018-19 
учебный год (на 8 л.).    
Приложение 69. Копия дополнений к 

рабочим программам по учебному предмету   
«Математика», 4а, 4б классы, на 2018-2019  
 
учебный год  Маслянской средней 
общеобразовательной школы; копии 
страниц классных журналов за 2018-19 
учебный год (на 8 л.).    
Приложение 70. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету   
«Математика», 3 класс, на 2018-2019 
учебный год  филиала «Менжинская 
средняя общеобразовательная школа»; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 4 л.).    
Приложение 71. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету   
«Математика», 4 класс, на 2018-2019 
учебный год  филиала «Менжинская 



6.Разработаны рабочие программы на 2019-
2020 учебный год по учебным предметам 
«Математика и информатика»,  «Физическая 
культура» в 1-4-х классах образовательного 
учреждения и филиалов образовательного 
учреждения «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»,  
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», 
«Рождественская начальная 
общеобразовательная школа».  
7. Рабочие программы на 2019-2020 учебный 
год по учебным предметам «Математика и 
информатика»,  «Физическая культура» в 1-4-х 
классах образовательного учреждения и 
филиалов образовательного учреждения 
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа»,  «Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»: 
- рассмотрены на заседаниях школьных 
методических объединений: дошкольного, 
начального образования, учителей технологии, 
физической культуры и ОБЖ (протокол от  
 
28.08.2019 г. №1) Маслянской школы; учителей 
начальных классов, физической культуры, ОБЖ 
и технологии (протокол от 29.08.2019 г. №1) 
филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа»; дошкольного образования, учителей 
начальных классов, физической культуры 
(протокол от 28.08.2019 г.№1) филиала 
образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»;    
- согласованы заместителем директора по УВР 
Маслянской школы, старшими методистами 
филиалов образовательного учреждения 
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа»; «Новоандреевская основная 

средняя общеобразовательная школа»; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 4 л.).    
Приложение 72. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Математика», 3 класс, на 2018-2019 
учебный год  филиала «Новоандреевская 
основная общеобразовательная школа»; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 4 л.).    
Приложение 73. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Математика», 4 класс, на 2018-2019 
учебный год  филиала «Новоандреевская 
основная общеобразовательная школа»; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 4 л.).    
Приложение 74. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Математика», 4 класс, на 2018-2019 
учебный год  филиала «Рождественская 
начальная общеобразовательная школа»; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 4 л.).    
 
Приложение 75. Копия дополнений к 

рабочим программам по учебному предмету   
«Физическая культура», 1а, 1б классы, на 
2018-2019 учебный год  Маслянской 
средней общеобразовательной школы; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 10 л.).    
Приложение 76. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 2 класс, на 2018-
2019 учебный год  Маслянской средней 
общеобразовательной школы; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 3 л.).    
Приложение 77. Копия дополнений к 



общеобразовательная школа»;    
- утверждены директором МАОУ Маслянская 
СОШ (приказ от 31.08.2019 г. №111 «Об 
утверждении   документов»); заведующим 
филиала образовательного учреждения 
«Менжинская средняя общеобразовательная 
школа» (приказ от 30.08 2019 г. №60 «Об 
утверждении рабочих программ»); заведующим 
филиала образовательного учреждения 
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (приказ от 
31.08.2019 г.№64 «Об утверждении рабочих 
программ на 2019-2020 учебный год»);    
- размещены на сайте МАОУ Маслянская СОШ 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
8. Приостановлена деятельность начальной 
школы филиала образовательного учреждения 
«Рождественская начальная 
общеобразовательная школа» в связи с 
отсутствием контингента обучающихся на 2019-
2020 учебный год (приказ «О приостановлении 
деятельности» от 31.08.2019 г. №136). 

рабочим программам по учебному предмету   
«Физическая культура», 3а, 3б классы, на 
2018-2019 учебный год  Маслянской 
средней общеобразовательной школы; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 8 л.).    
Приложение 78. Копия дополнений к 
рабочим программам по учебному предмету   
«Физическая культура», 4а, 4б классы, на 
2018-2019 учебный год  Маслянской 
средней общеобразовательной школы; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 10 л.).    
Приложение 79. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 1 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала «Менжинская 
средняя общеобразовательная школа; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 4 л.).    
Приложение 80. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 2 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала «Менжинская  
 
средняя общеобразовательная школа; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 3 л.).    
Приложение 81. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 3 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала «Менжинская 
средняя общеобразовательная школа; 
копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 4 л.).    
Приложение 82. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 4 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала «Менжинская 
средняя общеобразовательная школа; 



копии страниц классного журнала за 2018-
19 учебный год (на 4 л.).   
Приложение 83. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 1 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 4л.).    
Приложение 84. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 2 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 3 л.).    
Приложение 85. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 3 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа; копии  
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 4 л.).    
Приложение 86. Копия дополнений к 
рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 4 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа; копии 
страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 4 л.).  
Приложение 87. Копия дополнений к 

рабочей программе по учебному предмету   
«Физическая культура», 4 класс, на 2018-
2019 учебный год  филиала 
«Рождественская начальная 
общеобразовательная школа; копии 



страниц классного журнала за 2018-19 
учебный год (на 4 л.).    
Приложение 50.  Скриншот страниц сайта  
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
(на 3 л.).   
 
Приложение 88. Копии   протоколов и 

выписок из протоколов заседаний школьных 
методических объединений: дошкольного, 
начального образования, учителей 
технологии, физической культуры и ОБЖ 
(протокол от 28.08.2019 г. №1) Маслянской 
школы;  учителей начальных классов, 
физической культуры, ОБЖ и технологии 
(протокол от 29.08.2019 г. №1) филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа»; 
дошкольного образования, учителей  
начальных классов, физической культуры 
(протокол от 28.08.2019 г.№1) филиала 
образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»  (на 5 л.). 
Приложение 52. Копии приказов директора 

МАОУ Маслянская СОШ (приказ от 
31.08.2019 г. №111 «Об утверждении   
документов»); заведующиго филиала 
образовательного учреждения 
«Менжинская средняя 
общеобразовательная школа» (приказ от 
30.08 2019 г. №60 «Об утверждении 
рабочих программ»); заведующего филиала 
образовательного учреждения 
Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (приказ от 



31.08.2019 г.№64 «Об утверждении рабочих 
программ на 2019-2020 учебный год») (на 8 
л.). 
Приложение 89. Копия рабочей программы 

по учебному предмету   «Математика», 3 
класс, на 2019-2020 учебный год  
Маслянской средней общеобразовательной 
школы  (на 6 л.).    
Приложение 90. Копия рабочих программ 

по учебному предмету   «Математика», 4а, 
4б классы, на 2019-2020 учебный год  
Маслянской средней общеобразовательной 
школы  (на 16 л.).    
Приложение 91. Копия страниц рабочей 
программы по учебному предмету   
«Математика», 3 класс, на 2019-2020 
учебный год  филиала «Менжинская 
средняя общеобразовательная школа» (на 
10  л.).    
Приложение 92. Копия страниц рабочей 
программы по учебному предмету   
«Математика», 4 класс, на 2019-2020  
учебный год  филиала «Менжинская 
средняя общеобразовательная школа» (на 
10 л.).    
Приложение 93. Копия страниц рабочей 

программы по учебному предмету   
«Математика», 3 класс, на 2019-2020 
учебный год  филиала «Новоандреевская 
основная общеобразовательная школа»  
(на 9 л.).  
Приложение 94. Копия рабочей программы 

по учебному предмету   «Математика», 4 
класс, на 2019-2020 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (на 8 л.).    
Приложение 95. Копия рабочей программы 
по учебному предмету   «Физическая 
культура», 1 класс, на 2019-2020 учебный 
год  Маслянской средней 



общеобразовательной школы (на 6 л.).    
Приложение 96. Копия рабочих программ 

по учебному предмету   «Физическая 
культура», 2а, 2б классы, на 2019-2020 
учебный год  Маслянской средней 
общеобразовательной школы (на 12 л.).   
Приложение 97. Копия рабочей программы 
по учебному предмету   «Физическая 
культура», 3 класс, на 2019-2020 учебный 
год  Маслянской средней 
общеобразовательной школы (на 4 л.).    
Приложение 98.  Копия рабочих программ 

по учебному предмету   «Физическая 
культура», 4а, 4б классы, на 2019-2020 
учебный год  Маслянской средней 
общеобразовательной школы (на 13 л.).    
Приложение 99. Копия рабочей программы 
по учебному предмету   «Физическая 
культура», 1-4 классы, на 2019-2020 
учебный год  филиала «Менжинская 
средняя общеобразовательная школа» (на  
19 л.).    
Приложение 100. Копия рабочей 

программы по учебному предмету 
«Физическая культура», 1 класс, на 2019-
2020 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (на 14 л.).    
Приложение 101. Копия рабочей 

программы по учебному предмету 
«Физическая культура», 2 класс, на 2019-
2020 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»  (на 10 л.).    
Приложение 102. Копия рабочей 

программы по учебному предмету 
«Физическая культура», 3 класс, на 2019-
2020 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (на 10 л.).    



Приложение 103. Копия рабочей 

программы по учебному предмету 
«Физическая культура», 4 класс, на 2019-
2020 учебный год  филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (на 7 л.).    
Приложение 66.  Скриншот страниц сайта  
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
(на 1 л.).   
Приложение 104. Копия приказа «О 
приостановлении деятельности» от 
31.08.2019 г. №136 (на 1 л.). 

18. В нарушение п. 16, п.19.10 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом  
Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373, не внесены изменения в план 

внеурочной деятельности  филиалов 
образовательного учреждения для 1-4-х 
классов на 2018-2019 учебный год: 
- не реализуются программы клуба «Белая 
ладья» в 3-4-х классах филиала 
образовательного учреждения  
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», «Безопасный 
мир», «Культура общения» в  4 классе 
образовательного учреждения 
«Рождественская начальная 
общеобразовательная школа», заявленные в 
плане внеурочной деятельности; 
реализуются программы кружков «Шахматы», 
«Здоровячок», «Мы-Россияне» в 4 классе 
филиала образовательного учреждения 
«Рождественская начальная 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области  
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п. 16, п.19.10 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, (протокол от 
20.05.2019 г.№9). 
4. Разработаны изменения и дополнения в 
учебный план (план внеурочной деятельности) 
МАОУ Маслянская СОШ на 2018-19 учебный 
год.  
5. Изменения и дополнения в учебный план 
(план внеурочной деятельности) МАОУ 

Приложение 1. Выписка из протокола 
заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
 
Приложение 2. Копия плана мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 
г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 4. Копия протокола заседания 

Управляющего совета  от 20.05.2019 г. №5 
(на 2 л.). 
 
Приложение 5. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №70 «Об утверждении нормативных 
документов» (на 1 л.). 
 
Приложение 105. Копии изменений и 



общеобразовательная школа», не 
заявленные в плане внеурочной 
деятельности. 
 

Маслянская СОШ на 2018-19 учебный год:   
- приняты на заседании педагогического совета 
(протокол от 20.05.2019 г.№9), 
- согласованы с Управляющим советом МАОУ 
Маслянская СОШ  (протокол от 20.05.2019 
г.№5), 
- утверждены директором школы (приказ от 
20.05.2019 г. № 70 «Об утверждении 
нормативных документов»), 
- размещены на сайте МАОУ Маслянская СОШ 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
6. Разработан учебный план Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Маслянская средняя 
общеобразовательная школа на 2019-2020 
учебный год.   
7. Учебный план Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Маслянская  
средняя общеобразовательная школа на 2019-
2020 учебный год: 
- принят на заседании педагогического совета 
(протокол от 18.06.2019 г.№11), 
- согласован с Управляющим советом МАОУ 
Маслянская СОШ (протокол от 18.06.2019 г. 
№6), 
- утвержден директором школы (приказ от 
18.06.2019 г. №82), 
- размещен на сайте МАОУ Маслянская СОШ в  
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
8. Составлено расписание занятий внеурочной 
деятельности на 2019-2020 учебный год 
филиала образовательного учреждения  
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа». 
9. Расписание занятий внеурочной 
деятельности на 2019-2020 учебный год 
филиала образовательного учреждения  
«Новоандреевская основная 

дополнений в учебный план МАОУ 
Маслянская СОШ на 2018-19 учебный год 
(на 1 л.). 
 
Приложение 50.  Скриншот страниц сайта  

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
(на 3 л.).   
 
Приложение 27. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета от 
18.06.2019 г.№11 (на 1 л.). 
 
Приложение 28. Копия протокола 
заседания Управляющего совета от 
18.06.2019 г. №6 (на 1л.).  
 
Приложение 29. Копия приказа от 

18.06.2019 г. №82 (на 1 л.).  
 
Приложение 30. Копия страниц учебного 
плана МАОУ Маслянская СОШ на 2019-
2020 учебный год (на 4 л.). 
Приложение 31.  Скриншот страниц сайта  
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
(на 1 л.).   
Приложение 106.  Копия приказа 
заведующего филиалом «Новоандреевская 
основная общеобразовательная школа «Об 
утверждении расписания внеурочной 
деятельности на 2019-2020 учебный год» 
год от 31.08.2019 г. №65 (на 1 л.). 
Приложение 107. Копия расписания 



общеобразовательная школа»: 
- утверждено заведующим филиала  
образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (приказ «Об 
утверждении расписания внеурочной 
деятельности» от 31.08.2019 г. №65),  
- размещено на сайте МАОУ Маслянская СОШ в  
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
10. Приостановлена деятельность начальной 
школы филиала образовательного учреждения 
«Рождественская начальная 
общеобразовательная школа» в связи с 
отсутствием контингента обучающихся на 2019-
2020 учебный год (приказ «О приостановлении 
деятельности» от 31.08.2019 г. №136). 
 

занятий внеурочной деятельности на 2019-
2020 учебный год филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (на 1л.). 
 
Приложение 104. Копия приказа «О 

приостановлении деятельности» от 
31.08.2019 г. №136 (на 1 л.). 
 
   

19. В нарушение п. 14, п. 18.3.1.2. 
Федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки  Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897, не внесены изменения в 

план внеурочной деятельности филиалов 
образовательного учреждения для 5-8-х 
классов на 2018-2019 учебный год: 
- не реализуются программы клуба «Белая 
ладья» в 5-8-х классах, «В поисках истины, 
добра и красоты» в 5 классе филиала 
общеобразовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», заявленные в 
плане внеурочной деятельности; 
- реализуется программа кружка «Облик» в 5 
классе филиала образовательного 
учреждения «Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа», не 
заявленная в плане внеурочной 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
п. 16, п.19.10 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, (протокол от 
20.05.2019 г.№9). 
4. Разработаны изменения и дополнения в 
учебный план (план внеурочной деятельности) 
МАОУ Маслянская СОШ на 2018-19 учебный 
год.  

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
 
Приложение 2. Копия плана мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 4. Копия протокола заседания 
Управляющего совета  от 20.05.2019 г. №5 
(на 2 л.). 
 
Приложение 5. Копия приказа от 20.05.2019 
г. №70 «Об утверждении нормативных 
документов» (на 1 л.). 



деятельности. 
 

5. Изменения и дополнения в учебный план 
(план внеурочной деятельности) МАОУ 
Маслянская СОШ на 2018-19 учебный год:   
- приняты на заседании педагогического совета 
(протокол от 20.05.2019 г.№9), 
- согласованы с Управляющим советом МАОУ 
Маслянская СОШ  (протокол от 20.05.2019 
г.№5), 
- утверждены директором школы (приказ от 
20.05.2019 г. № 70 «Об утверждении 
нормативных документов»), 
- размещены на сайте МАОУ Маслянская СОШ 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
6. Разработан учебный план Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Маслянская средняя  
общеобразовательная школа на 2019-2020 
учебный год.   
7. Учебный план Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Маслянская 
средняя общеобразовательная школа на 2019-
2020 учебный год: 
- принят на заседании педагогического совета 
(протокол от 18.06.2019 г.№11), 
- согласован с Управляющим советом МАОУ 
Маслянская СОШ (протокол от 18.06.2019 г. 
№6), 
- утвержден директором школы (приказ от 
18.06.2019 г. №82), 
- размещен на сайте МАОУ Маслянская СОШ в  
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
8. Составлено расписание занятий внеурочной 
деятельности на 2019-2020 учебный год 
филиала образовательного учреждения  
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа». 
9. Расписание занятий внеурочной 
деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
Приложение 105. Копии изменений и 

дополнений в учебный план МАОУ 
Маслянская СОШ на 2018-19 учебный год 
(на 1 л.). 
 
Приложение 50.  Скриншот страниц сайта  
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
(на 3 л.).   
 
Приложение 27. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета от 
18.06.2019 г.№11 (на 1 л.). 
 
Приложение 28. Копия протокола 

заседания Управляющего совета от 
18.06.2019 г. №6 (на 1л.).  
 
Приложение 29. Копия приказа от 

18.06.2019 г. №82 (на 1 л.).  
 
Приложение 30. Копия страниц учебного 

плана МАОУ Маслянская СОШ на 2019-
2020 учебный год (на 4 л.). 
 
Приложение 106.  Копия приказа 
заведующего филиалом «Новоандреевская 
основная общеобразовательная школа «Об 
утверждении расписания внеурочной 
деятельности на 2019-2020 учебный год» 
год от 31.08.2019 г. №65 (на 1 л.). 
 
Приложение 31.  Скриншот страниц сайта  
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 



филиала образовательного учреждения  
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа»: 
- утверждено заведующим филиала  
образовательного учреждения 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (приказ «Об 
утверждении расписания внеурочной 
деятельности» от 31.08.2019 г. №65),  
- размещено на сайте МАОУ Маслянская СОШ в  
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
(на 1 л.).   
 
Приложение 107. Копия расписания 

занятий внеурочной деятельности на 2019-
2020 учебный год филиала 
«Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа» (на 1л.). 
 
   

20. В нарушение 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 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем 
информации» на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет» имеются не все сведения, 
обязательные для размещения (не в полном 
объеме размещена информация в 
подразделах: «Основные сведения», 
«Структуры и органы управления 
образовательной организацией», 
«Документы», «Образование»,  
«Образовательные стандарты», 

1. На заседании педагогического совета 
рассмотрены нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области  
(протокол от 20.05.2019 г.№9). 
2. Разработан и утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(приказ от 20.05.2019 г. № 69); 
3. На заседании педагогического совета 
педагогический коллектив школы ознакомлен с 
ст.29 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», Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 

Приложение 1. Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  от 
20.05.2019 г. №9 (на 5 л.). 
  
Приложение 2. Копия плана мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (на 8 л.). 
 
Приложение 3. Копия приказа от 20.05.2019 

г. №69 «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению нарушений» 
(на 1 л.). 
 
Приложение 16. Копия приказа «О 

привлечении к дисциплинарной 
ответственности» от 20.05.2019 г. № 91/1 
(на 1 л.). 
 
Приложение 108.  Скриншот страниц сайта  

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная 
школа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
(на 6 л.).    
 



«Руководство», «Педагогический состав», 
«Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса», 
«Вакантные места для приема (перевода)»). 

информации» (протокол от 20.05.2019 г.№9).  
4.Вынесено дисциплинарное взыскание 
администратору официального сайта школы 
(приказ от 20.05.2019 г. № 91/1). 
5 Информация на официальном сайте МАОУ 
Маслянская СОШ размещена в соответствии с 
нормативными документами. 

 

 

Приложено  642 листа. 

 

                                                               Директор школы:                                                                           М.Л.Лежнякова 


