
 

 
 

 

 

 



2 Часть 1 ст. 28, п.1 части 3 

ст.28  Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» -   

 а) локальный акт 

«Положение о 

самообследовании МБОУ 

«СОШ с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области» 

выведен из действия ; 

б)  в локальный акт  «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка для работников 

МБОУ «СОШ с. Ездочное» 

внесены изменения  в 

соответствии со статьями 47-

49, 52  Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

в)  локальный акт 

«Положение о правилах 

внутреннего распорядка для 

обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Ездочное Чернянского 

района Белгородской области 

» приведен в соответствие со 

статьями 34 и 43 

Федерального Закона от 29 

декабря 2012 года  №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

Приказ от 2 марта 2015 г. 

№34 «Об отмене действия 

школьного Положения о 

проведении 

самообследования МБОУ 

«СОШ с.Ездочное»» 

 

Приказ от 26 марта 2015 г. 

№58 «Об утверждении 

правил внутреннего 

распорядка и введении их в 

действие» 

Локальные акты «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка для работников» 

(извлечения), 

Приказ от 27 марта 2015 г. 

№59а «О внесении 

изменения в локальные акты 

школы» 

Локальные акты 

«Положение о правилах 

внутреннего распорядка для 

обучающихся»  

 

 

 

 

 

36 

3 Часть 9 ст. 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

Приказ от 27 марта 2015 г. 

№59 «Об утверждении 

 



года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  -   

Локальный акт «Положение о 

порядке приеме на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образование» приведен в 

соответствие с  требованиями 

(из локального акта изъяты 

разделы, дублирующие 

Порядок 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 января 2014 года №32) 

Положения о порядке приема 

детей на обучение по 

образовательным программа 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ 

«СОШ с.Ездочное» в новой 

редакции и введении его в 

действие» 

 

Локальный акт 

Положения о порядке приема 

детей на обучение по 

образовательным программа 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ 

«СОШ с.Ездочное» в новой 

редакции и введении его в 

действие» 

 

 

9 

4 Часть 12 ст. 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  -  Локальные 

акты «Положение о 

поощрениях и взысканиях 

учащихся МБОУ «СОШ 

с.Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области»,  «Положение о 

порядке и основаниях 

перевода, отчисления 

учащихся МБОУ «СОШ 

с.Ездочное Чернянского 

Приказ от 27 марта 2015 г. 

№59а «О внесении 

изменения в локальные акты 

школы 

 «Положение о поощрениях и 

взысканиях учащихся МБОУ 

«СОШ с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области»,  

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления учащихся МБОУ 

«СОШ с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области», 

 

 

11 



района Белгородской 

области», «Положение о 

правилах внутреннего 

распорядка для обучающихся 

МБОУ «СОШ с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области » 

приведены в соответствие с 

требованиями (из локальных 

актов изъяты разделы, 

дублирующие Порядок 

применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом  

Министерства образования и 

науки РФ  от 15 марта 2015 

года №185). 

«Положение о правилах 

внутреннего распорядка для 

обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области » 

 

5 Часть 4 ст. 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» -  Отменено 

действие локального акта 

«Положение об аттестации 

педагогических работников 

МБОУ «СОШ с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области» на 

соответствие занимаемой 

должности»  

Приказ по школе от  2 марта 

2015 года №35 «Об отмене 

действия школьного 

Положения об аттестации 

педагогических работников 

МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

на подтверждение 

занимаемой должности» 

1 

6 Пункт 2 части 3   ст. 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» - 

- по музыке приобретены: 

Договоры акта-передачи 

Договор на использование в 

течение учебного 

оборудования   ДШИ; 

 

13 



блок – флейты, бубны, 

маракасы, кастаньеты, 

треугольник, ложки; 

- по физической культуре 

приобретены  кегли, обручи 

пластиковые, флажки 

разметочные с опорой, 

стартовые; 

- заключен договор на 

использование в течение 

учебного года инструментов, 

музыкальных энциклопедий, 

записей хоров с ДШИ; 

- кабинет музыки оформлен 

7 Часть 12 ст. 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - 

Предоставлен отчет 

управляющему Совету о 

расходовании финансовых и 

материальных средств 

Справка о предоставлении 

материалов 

самообследования  для 

рассмотрения и 

рецензирования 

 

Справка о принятии отчета 

об исполнении плана ФХД  

Выписка из протокола 

заседания Управляющего 

совета от 27 февраля 2015 

года №3 

Отчет об исполнении 

учреждением плана его ФХД 

 

8 

8 Часть 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» -   

наименование должностей в 

штатном расписании 

приведены в соответствие с 

Приказ  по школе от  27 

февраля 2015 года  №31 «О 

приведении в соответствие 

штатного расписания и 

должностных инструкций 

педагогических работников 

школы». 

 

 

13 



Номенклатурой должностей; 

Из обращения выведены  

должностные инструкции, не 

соответствующие 

Номенклатуре должностей 

педагогических работников, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 

года №678 

Штатное расписание 

Должностные инструкции 

учителя, заместителя 

директора 

 

9 Пункт 5 части 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» -  

курсы дополнительного 

профессионального  

образования по совмещаемым 

предметам пройдены 

учителями Маликовой  В.В. 

(по предмету «география»), 

Богомазовой Н.В. ( по 

предмету «ОБЖ») в объеме 

144 часов  

Ксерокопии  удостоверений 

о повышении квалификации  

 

 

2 

10 Часть 6 статьи 47 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» - 

заключены дополнительные 

соглашения с учителями с 

указанием должностных 

обязанностей, 

соответствующих ЕКС, 

изъяты инструкции классного 

Дополнительное соглашение 

к трудовому договору от 1 

марта 2015 года 

 

Должностные инструкции  

старшей вожатой, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической 

культуре, педагога 

дополнительного 

образования, повара, 
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руководителя и секретаря 

педагогического совета 

в учреждении имеются  

инструкции старшей вожатой, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической 

культуре, педагога 

дополнительного 

образования, повара, водителя 

автобуса  

водителя автобуса  

 

11 Часть 7 ст. 12, пункта 6 части3 

ст.  28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» -  

В основных образовательных 

программах начального, 

основного и среднего общего 

образования устранены 

выявленные технические  

недочеты и ошибки в 

содержании : 

- ООП НОО на стр. 341; 

- ООП СОО на стр.48; 

- ООП СОО на стр. 5 и 94; 

- ООП ООО изъяты разделы, в 

которых устанавливаются 

требования к личностным, 

предметным и 

метапредметным результатам 

освоения ООП.  

Ксерокопии страниц 

образовательных программ 

начального основного, 

основного общего и среднего 

общего образования 

35 

12 Часть 2 ст. 15 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

Образовательная программа 

среднего общего 

образования в рамках 

40 

 



образовании в Российской 

Федерации»- 

 Разработана образовательная 

программа среднего общего 

образования в рамках 

сетевого взаимодействия 

Разработаны образовательные 

программы среднего общего 

образования в рамках 

сетевого взаимодействия 

(водитель категории»В», 

водитель категории «С») 

сетевого взаимодействия 

(физико-математический 

профиль) 

образовательная программа 

среднего общего 

образования в рамках 

сетевого взаимодействия 

(водитель категории»В») 

образовательная программа 

среднего общего 

образования в рамках 

сетевого взаимодействия  

( водитель категории»С») 

 

 

 

28 

 

 

 

 

58 

13 Часть 3 ст. 15 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - разработаны 

новые формы договоров о 

сетевом взаимодействии и 

договоре на оказание 

образовательных услуг 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ 

Договор на оказание 

образовательных услуг на 

уровне среднего общего 

образования в профильном 

физико-математическом 

классе 

 

 

6 

14 Пункт 9 часть 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» - 

Изданы приказ на 

утверждение списка 

учебников 

Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 20 марта 2015 года 

№7 

Приказы от 23 марта 2015 

года №№51,52,53,54 «Об 

утверждении списков 

учебников на 2015-2016 

учебный год»  

 

 

8 

15 Часть 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 23 мая 2015 года 

 

 



образовании в Российской 

Федерации» - 

на заседание педсовета 

рассмотрен вопрос о 

промежуточной аттестации 

учащихся 1 класса 

№10 с приложениями 17 

16 Часть 4 ст. 603 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Протокол инструктивно-

методического  совещания от 

15 июня 2015 года 

Копии книги выдачи 

аттестатов о среднем общем 

образовании 

4 

17 Часть 12 ст. 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» -  

разработан и утвержден 

локальный акт «Положение о 

документах, подтверждающих 

обучение в школе, форма 

которых не установлена 

законодательством» 

Приказ  от 23 мая 2015 года 

№94 «Об утверждении 

локального акта» 

Локальный акт «Положение 

о документах, 

подтверждающих обучение в 

школе, форма которых не 

установлена 

законодательством»  

 

 

8 

18 Пункт 4 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года №462 – 

Утвержден план проведения 

процедуры самообследования 

Приказ от 2 февраля 2015 

года №  «О проведении 

процедуры 

самообследования по итогам 

2014-2015 года» 

План подготовки и 

проведения процедуры 

самообследования 

Ходатайство о направлении 

на рассмотрение в 

управление образования  

3 



отчета по результатам 

самообследования 

19 Пункт 6 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года №462  

В отчете о деятельности 

учреждения по результатам 

самообследования содержится 

оценка системы управления, 

организации учебного 

процесса, восстребованности 

выпускников, анализ качества 

кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного 

образования, материальной 

базы 

Извлечения из отчета о 

деятельности МБОУ «СОШ 

с.Ездочное» за 2014-2015 

учебный год по результатам 

самообследования» 

 

28 

20 Пункт 7 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года №462 – 

восстановлен приказ, 

утверждающий отчет по 

результатам 

самообследования, протокол 

заседания Управляющего 

Совета, в 2015 году отчет  

составлен согласно 

нормативным срокам 

Приказ от 24 июня 2014 года 

№88 «Об утверждении 

отчета о деятельности МБОУ 

«СОШ с.Ездочное по 

результатам 

самообследования» 

 

Выписка из протокола 

Управляющего Совета от 24 

июня 2014 года №5, 

протокола педагогического 

Совета от 17 июня 2014 года 

Титульный лист отчета за 

2014-2015 учебный год с 

 

5 



выходными данными 

21 Пункт 13 части 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» - 

вопрос об оценке освоения 

обучающимися программ  

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

был заслушан на заседании 

педагогического совета, 

Мониторинг по предметным 

областям «Искусство» и 

«Физическая культура» велся 

в течение учебного года 

Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 1 июня 2015 года 

№11 с приложениями 

(выступление, листы учета 

участия обучающихся во 

внеурочной деятельности), 

Листы мониторинга по 

предметным областям 

«Искусство», «Физическая 

культура», «Технология» 

 

50 

22 Пункт 10 часть 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» - 

утвержден план ВШК на 

2015-2016 учебный год по 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Приказ от 31 августа 2015 

года №144 «Об утверждении 

плана внутришкольного 

контроля» 

План внутришкольного 

контроля по реализации 

ФГОС НОО в 1-4 и ФГОС 

ООО в 5 классах на 2015-

2016 учебный год» 

13 

23 Часть 3 ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» -  В договор на 

медицинское обслуживание 

обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области», заключенный с 

ОГБУЗ «Чернянская 

Копия договора на 

медицинское обслуживание 

обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области» 

2 



центральная районная 

больница» от 01 ноября 2014 

года, включены адреса мест 

оказания первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся. 

 

24 Пункт 20 часть 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» - 

восстановлены материалы, 

подтверждающие 

организацию в школе 

методической работы, издан 

приказ об организации 

методической работы в 2015-

2016 учебном году 

Копии документов, 

подтверждающих 

проведение на базе школы 

методических семинаров, 

заседаний РМО, МежМО 

Приказ от 1 сентября 2015 

года №149  «Об организации 

методической работы в 2015-

2016 учебном году 

 

 

30 

25 Часть 3 ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - обновление 

информации на сайте 

проводится в 10-дневный  

срок  

http://ezdshkola.ucoz.ru  

26 Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 

2014 №785 

-подраздел «Структура и 

органы управления 

образовательной 

организации» приведены в 

соответствие; 

http://ezdshkola.ucoz.ru  

http://ezdshkola.ucoz.ru/
http://ezdshkola.ucoz.ru/


- в подраздел «Документы» 

размещены ответы на 

предписания органов, 

осуществляющих контроль 

государственный контроль в 

сфере образования; 

- подраздел «Образование» 

приведен в соответствие с 

требованиями; 

- в подразделе 

«Образовательные 

стандарты» размещена 

информация  о ФГОС; 

- в подразделе «Руководство и 

педагогический состав» в 

информации о персональном 

составе педработников в 

колонке «Образование» 

указан уровень образования и 

специальность 

27 Пункт 2 часть 6 ст. 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» -  В 

учреждении заключен 

договор   на проведение 

предрейсовых медицинских 

осмотров водителей с ОГБУЗ 

«Чернянская центральная 

районная больница»; 

вводные инструктажи по 

охране труда и технике 

безопасности, инструктажи по 

технике безопасности и 

электробезопасности  

Копия договора  на 

проведение предрейсовых 

медицинских осмотров 

водителей 

Копии вводного 

инструктажа, инструктажа по 

технике безопасности на 

рабочем месте и 

электробезопасности 

14 



проводятся со всеми 

работниками по всем 

совмещаемым должностям. 

28 Часть 7 ст. 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» -  

Коллективный договор МБОУ 

«СОШ с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области»  в 

новой редакции на 2015-2017 

годы  заключен 26 марта 2015 

года, зарегистрирован в 

отделе по труду 

администрации Чернянского 

района 1 апреля 2015 года, 

регистрационный №57. 

Копия Коллективного 

договора на2015-2017 годы 

13 

29 Часть 3 ст. 45 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» -  В Положение о 

конфликтной  комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

внесены изменения 

Приказ от 22 июня 2015 года 

№130 «Об утверждении 

локальных актов» 

Локальный акт « Положение 

о конфликтной  комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБОУ «СОШ с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области» 

Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета от 28 августа 2015 

года №1 

Приказ от 1 сентября 2015 

года №147 «Об утверждении 

8 



состава конфликтной 

комиссии» 

30 Пункт 11 части 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» - 

В индивидуальные книжки 

учета обучения вождения 

вождению на тракторе 

учащимся  выставлены 

отметки  о фактическом 

количестве выполненных 

выполненных часов по 

программе 

профессионального обучения 

подготовки трактористов 

категории «С» 

Копии  индивидуальных 

книжек учета обучения 

вождения вождению на 

тракторе учащимся 10 и 11 

классов 

 

 

16 

31 Часть 12 ст. 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - в рабочую 

программу по технологии 

внесен раздел «Вождение» 

Приказ «Об утверждении 

рабочих программ в новой 

редакции» от 2 марта 2015 

года №36 

Рабочая программа по 

технологии 

 

43 

32 Пункт 5 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

образовательным программам 

– разработан локальный акт 

об организации обучения по 

индивидуальному плану, в 

том числе по ускоренному 

обучению в пределах 

осваиваемой образовательной 

Приказ от 23 мая 2015 года 

№94 «Об утверждении 

локального акта» 

Локальный акт 

«Положение  об организации 

обучения по 

индивидуальному плану, в 

том числе по ускоренному 

обучению в пределах 

осваиваемой 

 

 

5 



программы образовательной программы 

33 Федеральный базисный 

учебный план – 

 в учебный план 2015-2016 

учебного года включен 

предмет   «Обществознание 

(включая экономику и право) 

Копии  учебных планов 

основного общего и среднего 

общего образования на 2015-

2016 уч.год 

10 

34 Часть 6 статьи 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» - 

вынесено взыскание за 

несвоевременную 

корректировку школьной 

документации; 

в журнал 10 класса физико-

математического профиля 

выставлены оценки об 

освоении профильного уровня 

Черкасовым Богданом; 

в журналы 1-4 классов за 

2014-2015 учебный год по 

предмету «Физическая 

культура»  внесены темы по 

основам знаний о физической 

культуре»  

Приказ  от 2 марта 2015 года 

№36а «О наложении 

взысканий» 

Приказ от 2 марта 2015 года 

№38 «О внесении изменений 

в приказ №145 «Об 

организации занятий по 

плаванию» от 15 сентября 

2014 года 

Копия журнала 10 класса 

физико-математического 

профиля 

 

Копии журналов 1-4 классов 

2 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

33 

 

 

 

35 Инструкция о ведении 

школьной документации – 

вынесено взыскание о 

нарушении инструкции 

Приказ от 2 марта 2015 года 

№36 

1 

36 Часть 5 ст. 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Приказ от 22 июня 2015 года 

№130 

Локальный акт «Положение 

5 



 

 

Федерации» -  локальный акт 

«Положение об организации 

медицинского обслуживания 

работников и обучающихся 

МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

утвержден коллегиальными 

органами 

об организации 

медицинского обслуживания 

работников и обучающихся 

МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

37 Пункт 19.5 раздела III ФГОС 

НОО – рабочие программы 

для 1-4 классах разработаны в 

соответствии с требованиями 

к структуре рабочих 

программ для 1-4 классов 

Рабочие программы 1-4  

http://ezdshkola.ucoz.ru/index/

rabochie_programmy/0-81 

 

38 Пункт 27 раздела IV  ФГОС 

НОО  - на 1 сентября 2015 

года учащиеся 1-4 классов, 

обучающихся по ФГОС, 

обеспечены учебниками на 

100% 

Мониторинг обеспеченности 

учебниками на 2015-2016 

учебный год 

Накладные на 

приобретенные учебники 

11 

39 Пункт 12 раздела II ФГОС 

НОО -  в план ВШК на 2015-

2016 учебный год включены 

разделы по оценке качества 

подготовки учащихся по 

технологии, физической 

культуре и искусству 

План внутришкольного 

контроля по реализации 

ФГОС НОО в 1-4 и ФГОС 

ООО в 5 классах  

на 2015-2016 учебный год 

 

 

12 

 

40 Подпункт 5 пункт 19.9 

раздела III ФГОС НОО –  

динамика учебных 

достижений учащихся 

начальных классов 

проводилась в течение 

учебного года 

Материалы мониторинга 

учебных достижений 

(выборочно) учащихся 2 

класса за 2014-2015 уч.год 

Ксерокопии портфелей 

достижения учащихся 

начальной школы 

64 

 

 

 

63 



 

 

 


