
 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений тре-

бований законодательства об образовании от 28 октября 2016 года № 03-04-

329/16-п         

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркут-

ской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения 
Информация о принятых мерах 

по устранению нарушений 

№ приложения 

к отчету (копии 

документов, 

подтверждаю-

щие устранение 

нарушения) 

1 2 3 4 

1. В уставе учреждения, утвер-

жденном исполняющей обязан-

ности министра образования Ир-

кутской области от 24 июня 2015 

года № 570-мр, не отражено на-

правление имущества учрежде-

ния при его ликвидации на цели 

развития образования. 

Изменения в Устав от 

15.03.2017г., утвержденные 

распоряжением министерства 

образования Иркутской облас-

ти № 187-мр 

Приложение № 

1  

(4 листа) 

2. В учреждении на момент провер-

ки: 

 в заявлениях о приеме не 

указываются обязательные све-

дения о месте рождения ребенка, 

размещена излишняя информа-

ция об образовании и месте рабо-

ты родителей (законных предста-

вителей); 

  в заявлениях о приеме от-

1. Приложение 1 к Правилам 

приема обучающихся, утвер-

жденным приказом № 97 от 

02.12.2016г.; 

2. На сайте школы в подразде-

ле «Формы документов» разде-

ла «Е-Сервисы» размещена 

форма заявления о приеме: 

http://скш-

бодай-

бо.образование38.рф/e_services

Приложение № 

2 

(2 листа) 

Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа  

г. Бодайбо» 

ГОКУ «Специальная (коррекционная)  

школа г. Бодайбо» 

666902, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Ремесленная, д. 33 

Тел.:8 (39561)5-19-38 

Email: bodaibo-internat@mail.ru 

Исх. № 26 «14» апреля 2017г. 

Руководителю службы по кон-

тролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой  

     

http://���-�������.�����������38.��/e_services/forms_for_docs/
http://���-�������.�����������38.��/e_services/forms_for_docs/
http://���-�������.�����������38.��/e_services/forms_for_docs/
mailto:bodaibo-internat@mail.ru


сутствует факт ознакомления ро-

дителей (законных представите-

лей) ребенка со свидетельством  

о государственной аккредитации 

учреждения, с образовательными 

программами; 

  в целях проведения орга-

низованного приема граждан 

в первый класс на официальном 

сайте в сети Интернет 

не размещена примерная форма 

заявления о приеме; 

 в учреждении отсутствует 

журнал приема заявлений. 

/forms_for_docs/  

3. Журнал приема заявлений 

начат 21.12.2016г. 

3. На момент проверки учреждени-

ем ненадлежащим образом вы-

полняются функции, отнесенные 

к его компетенции, в части: 

 учреждением не представ-

лена программа развития учреж-

дения, согласованная с учредите-

лем; 

в нарушение пункта 6 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией 

(утв. приказом Министерства об-

разования науки Российской Фе-

дерации от 14 июня 2013 года 

№ 462) в отчете о результатах 

самообследования отсутствуют 

показатели деятельности обще-

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

1. Программа развития на 

2017-2019 годы, утверждена 

приказом от 27 марта 2017г. № 

22, согласованна заместителем 

министра образования Иркут-

ской области; 

2. с. 23-25 Отчета о результа-

тах самообследования 2015-

2016 учебный год (новая ре-

дакция) от 10.01.2017г. 

Приложение № 

3 

(34 листа) 

4. Индивидуальное обучение на до-

му организовано в нарушение 

Порядка:  

- в нарушение пункта 6 Порядка 

учреждение не издает распоряди-

тельный акт об организации обу-

чения обучающегося на дому в 

течение пяти рабочих дней со дня 

получения заявления родителей 

(законных представителей); 

- в нарушение пункта 8 Порядка 

индивидуальный учебный план  

не согласован с родителями (за-

конными представителями) ре-

бенка, не определены сроки и 

формы промежуточной аттеста-

ции для обучающихся на дому. 

«Положение о порядке организа-

ции обучения на дому детей, ну-

1. Заявление от Сибетуловой 

А.Н. об организации обучения 

на дому ученика 7 класса Си-

бетулова Александра от 

31.10.2016г.; 

2. Приказ от 01.11.2016г. № 85 

«Об организации индивиду-

ального обучения на дому»; 

3. Приказ от 03.11.2016г. № 86 

«Об утверждении учебного 

плана, расписания занятий, 

сроков и форм промежуточной 

аттестации обучающегося на 

дому, рабочих программ»; 

4. Приказ от 07.11.2016г. № 89 

«О внесении изменений в при-

каз от 08.09.2016г. № 64 «Об 

индивидуальном обучении де-

тей на дому»»; 

Приложение № 

4 

(15 листов) 



ждающихся в длительном лече-

нии, и (или) детей-инвалидов», 

утвержденное приказом директо-

ра от 6 июня 2016 года № 41, 

принято вне компетенции учреж-

дения. 

5. Индивидуальные учебные 

планы, согласованные с роди-

телями учащихся: Гузак М., 

Лебедева А., Пьяниченко А., 

Гончар Н., Пазюк И., Сазонов 

К., Овчинников А., Вапнерчук 

Е., Скрипотчикова А., Сибету-

лов А.; 

6. Приказ от 07.11.2016г. № 91 

«Об отменен пунктов приказа 

№ 41 от 06.06.2016г.»  

5. В учреждении:  

- наименования приказов о прие-

ме на обучение и об отчислении 

не приведены в соответствие со 

статьями 53 и 61 Закона («приказ  

о зачислении», «приказ о выбы-

тии»); 

- приказы об отчислении обу-

чающихся по инициативе роди-

телей не содержат сведений о 

выдаче ему справки об обучении 

в соответствии с частью 12 ста-

тьи 60 Закона. 

В учреждении перевод несо-

вершеннолетних обучающихся 

по инициативе их родителей (за-

конных представителей) осуще-

ствляется со следующими нару-

шениями:  

- в приказах учреждения об от-

числении отсутствует запись о 

выдаче документов, содержащих 

информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем году в 

случае его перевода (пункт 8). 

1. Приказ от 21.12.2016г. № 20 

«О приеме лица на обучение»; 

2. Приказ от 18.01.2017г. № 1 

«Об отчислении обучающего-

ся». 

Приложение № 

5 

(2 листа) 

6. В учреждении не установлен об-

разец справки об обучении или о 

периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемо-

му организацией. 

Приложение 2 «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекраще-

ния отношений между ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) 

школа г. Бодайбо» и обучаю-

щимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучаю-

щихся» к приказу от 

02.12.2016г. № 97 «О внесении 

изменений в приказ № 41 от 

06.06.2016г. «Об утверждении 

локальных актов»» 

Приложение № 

6 

(3 листа) 

7. Учреждение заключает с родите-

лями обучающихся «Договор», 

1. Договор № 247 «Об образо-

вании на обучение по адапти-

Приложение № 

7 



наименование и содержание ко-

торого не приведено в соответст-

вие с действующим законода-

тельством и примерной формой 

Договора об образовании на обу-

чение по образовательным про-

граммам начального общего, ос-

новного общего и среднего обще-

го образования, утвержденного 

приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 9 декабря 2013 года № 

1315. 

рованным образовательным 

программам начального обще-

го и основного общего образо-

вания» от 21.12.2016г. 

(2 листа) 

8. В учреждении с превышением 

полномочий принято «Положе-

ние о порядке проведения атте-

стации педагогических работни-

ков», утвержденное приказом ди-

ректора от 9 сентября 2016 года 

№ 68. 

В локальном нормативном акте 

«Порядке оформления возникно-

вения, приостановления и пре-

кращения отношений между уч-

реждением и обучающимися», 

отсутствует порядок приостанов-

ления отношений между образо-

вательной организацией и обу-

чающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

В локальном нормативном акте 

учреждения «Положение о кон-

фликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между участ-

никами образовательного про-

цесса», утвержденном приказом 

директора от 6 июня 2016 года № 

41, неверно определен состав 

участников комиссии. 

В учреждении отсутствует ло-

кальный нормативный акт о нор-

мах профессиональной этики пе-

дагогических работников. 

В локальном нормативном акте 

учреждения «Положение о по-

ощрениях и взысканиях для уча-

щихся», утвержденном приказом 

директора от 6 июня 2016 года № 

41, с превышением полномочий 

установлен порядок применения 

1. Приказ от 07.11.2016г. № 90 

«О внесении изменений в при-

каз № 68 от 09.09.2016г. «Об 

аттестации на соответствие за-

нимаемой должности»; 

2. Приказ от 02.12.2016г. № 97 

«О внесении изменений в при-

каз № 41 от 06.06.2016г. «Об 

утверждении локальных ак-

тов»» (приложение 2 ««Поря-

док оформления возникнове-

ния, приостановления и пре-

кращения отношений между 

ГОКУ «Специальная (коррек-

ционная) школа г. Бодайбо»; п. 

4 приказа № 97 о составе кон-

фликтной комиссии); 

3. Кодекс профессиональной 

этики педагогических работни-

ков ГОКУ «Специальная (кор-

рекционная) школа г. Бодай-

бо», утвержденный приказом 

от 28.02.2014г. № 13; 

4. Приказ от 07.11.2016г. № 91 

«Об отмене пунктов приказа № 

41 от 06.06.2016г.» (приложе-

ние № 4 настоящего отчета) 

Приложение № 

8 

(14 листов) 



к обучающимся мер дисципли-

нарного взыскания. 

9. Книга регистрации выдачи сви-

детельств об обучении не содер-

жит сведений о дате получения 

свидетельств и дате выдачи дуб-

ликата свидетельства. 

Листы 13, 14 Книги учета и за-

писи свидетельств об обучении 

Приложение № 

9 

(3 листа) 

10 Реализуемая в учреждении адап-

тированная основная общеобра-

зовательная программа начально-

го и основного общего образова-

ния для учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отстало-

стью, сложной структурой де-

фекта, утвержденная приказом 

директора от 18 августа 2016 го-

да № 45 (далее – программа), не 

приведена в соответствие с дей-

ствующим законодательством об 

образовании: 

1) в перечне нормативных 

правовых документов, исполь-

зуемых при разработке програм-

мы, названы информационное 

письмо министерства образова-

ния Иркутской области № 55-37-

7751/16 от 1 августа 2016 года «О 

формировании учебного плана, 

плана внеурочной деятельности 

образовательными организация-

ми Иркутской области на 2016-

2017 учебный год для детей с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)»; не-

существующий документ (Феде-

ральный перечень учебников, ре-

комендованных (допущенных) 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации к 

использованию в образователь-

ном процессе в специальных 

(коррекционных) образователь-

ных учреждениях на 2016-17 

учебный год);  

2) в программе не представ-

лены рабочие программы учеб-

ных предметов, формы аттеста-

ции, оценочные и методические 

материалы; 

3) в разделе «Планируемые 

результаты освоения Адаптиро-

ванной основной образователь-

Новая редакция Адаптирован-

ной основной общеобразова-

тельной программы начального 

и основного общего образова-

ния для учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отстало-

стью, сложной структурой де-

фекта, утвержденная приказом 

от 10.01.2017 года № 7 (далее 

АООП): 

1) с. 3 АООП в пояснительной 

записке перечень нормативных 

правовых документов, исполь-

зуемых при разработке про-

граммы; 

2) с. 28-73 АООП программы 

учебных предметов; с. 13 АО-

ОП Формы аттестации; с. 13-28 

АООП Оценочные и методиче-

ские материалы; 

3) с. 4-12 АООП «Планируе-

мые результаты освоения 

Адаптированной основной об-

разовательной программы для 

учащихся с умеренной и тяже-

лой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта»; 

с. 92-94 АООП Календарный 

учебный график 

Приложение № 

10 

(58 листов) 



ной программы для учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложной структу-

рой дефекта» вместо представле-

ния планируемых результатов 

дано описание структуры плани-

руемых результатов, прогнози-

руемого педагогического резуль-

тата. 

Вместо календарного учебного 

графика представлен годовой 

учебный график, в календарном 

учебном графике не определены 

сроки промежуточных аттеста-

ций. 

11 В учреждении адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального и основ-

ного общего образования для 

учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденная 

приказом директора от 18 августа 

2016 года № 45 (далее – про-

грамма), не приведена в соответ-

ствие с действующим законода-

тельством об образовании: 

1) в структуре программы  

не представлены формы аттеста-

ции, календарный учебный гра-

фик, оценочные и методические 

материалы; 

2) в разделе «Система оцен-

ки достижения учащимися с лег-

кой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального и основного общего 

образования» установлено, что в 

учреждении используется тради-

ционная система отметок по 5-

балльной шкале, вместе с тем в 

том же разделе в «Критериях 

оценки знаний, умений и навы-

ков учащихся» прописано, что с 

учетом современных требований 

к оценочной деятельности в уч-

реждении вводится трехбалльная 

система цифровых оценок (отме-

ток): «удовлетворительно» (от-

Новая редакция Адаптирован-

ной основной общеобразова-

тельной программы начального 

и основного общего образова-

ния для учащихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), 

утвержденная приказом от 

10.01.2017 года № 7. 

1) с. 2 адаптированной основ-

ной общеобразовательной про-

граммы начального и основно-

го общего образования для 

учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (далее – 

АООП) «Содержание», с. 20 

АООП «Формы аттестации», с. 

157 АООП «Календарный 

учебный график», с. 178 АООП 

«Оценочные и методические 

материалы»; 

2) с. 19 АООП «Система оцен-

ки достижения учащимися с 

легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными на-

рушениями) планируемых ре-

зультатов освоения адаптиро-

ванной основной общеобразо-

вательной программы началь-

ного и основного общего обра-

зования» 

Приложение № 

11 

(96 листов) 



метка «3»), «хорошо» (отметка 

«4») и «отлично» (отметка «5»). 

12 Адаптированная основная обще-

образовательная программа обра-

зования учащихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), разрабо-

танная на основе ФГОС, утвер-

ждѐнная приказом директора от 

25 мая 2016 года № 32 (далее – 

АООП) не соответствует уста-

новленным требованиям в части 

структуры и содержания. 

1) названия подразделов в содер-

жании АООП: «Планируемые 

результаты освоения АООП на-

чального и основного общего об-

разования для учащихся с легкой 

умственной отсталостью»,  «Сис-

тема оценки достижения учащи-

мися легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями) планируемых резуль-

татов освоения АООП», «Про-

грамма духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми», «Система условий реализа-

ции АООП образования учащих-

ся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями)» не соответствуют 

пункту 2.8 ФГОС ОВЗ. 

2) в подразделе «Пояснительная 

записка» при описании общей 

характеристики АООП в реали-

зации программы выделено два 

этапа: I этап ― 2-4 классы; II 

этап ― 5-9 классы. Вместе с тем 

в учреждении на 1 сентября 2016 

года сформирован 1 класс; 

3) в нарушение пункта 2.9.2. 

ФГОС ОВЗ в подразделе «Пла-

нируемые результаты освоения 

АООП начального и основного 

общего образования для уча-

щихся с легкой умственной от-

сталостью» не описаны лично-

стные результаты освоения АО-

ОП, включающие индивидуаль-

но-личностные качества и соци-

альные (жизненные) компетен-

Новая редакция Адаптирован-

ной основной общеобразова-

тельной программы (далее 

АООП) образования для уча-

щихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), ут-

вержденная приказом от 

10.01.2017 года № 7. 

1) с. 2 АООП «Содержание»; 

2) с. 6 АООП «Пояснительная 

записка» выделены два этапа: I 

этап ― 1-4 классы; II этап ― 5-

9 классы; 

3) с. 11-12 АООП «Планируе-

мые результаты освоения АО-

ОП начального и основного 

общего образования для уча-

щихся с легкой умственной от-

сталостью»; с. 30 АООП «Ми-

нимальный и достаточный 

уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным 

учебным предметам на конец 

школьного обучения (IX 

класс)»; 

4) с. 38-56 АООП «Система 

оценки достижения обучаю-

щимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) плани-

руемых результатов освоения 

адаптированной основной об-

щеобразовательной програм-

мы» 

5) с. 56-90 АООП «Программа 

формирования базовых учеб-

ных действий»; 

6) с. 172-183 АООП «Про-

грамма формирования эколо-

гической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни»; 

7) с. 190-200 АООП «Про-

грамма внеурочной деятельно-

сти». 
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ции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки; 

кроме того, представлены мини-

мальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результа-

тов по отдельным учебным 

предметам на конец школьного 

обучения (XII класс), однако в 

пояснительной записке установ-

лен срок реализации АООП – 9 

лет; 

4) в подразделе «Система оцен-

ки достижения учащимися лег-

кой умственной отсталостью 

(интеллектуальными наруше-

ниями) планируемых результа-

тов освоения АООП» установ-

лено, что в учреждении исполь-

зуется традиционная система от-

меток по 5-балльной шкале, вме-

сте с тем в том же разделе в 

«Критериях оценки знаний, уме-

ний и навыков учащихся» пропи-

сано, что с учетом современных 

требований к оценочной деятель-

ности в учреждении вводится 

трехбалльная система цифровых 

оценок (отметок): «удовлетвори-

тельно» (отметка «3»), «хорошо» 

(отметка «4») и «отлично» (от-

метка «5»); 

5) в подразделе «Программа 

формирования базовых учебных 

действий» не разработана про-

цедура и содержание итоговой 

комплексной оценки базовых 

учебных действий (пункт 2.9.4. 

ФГОС ОВЗ); 

6) подраздел «Программа фор-

мирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного 

образа жизни» разработан без 

учета особенностей учреждения, 

полностью дублирует аналогич-

ный раздел Примерной адапти-

рованной основной образова-

тельной программы образования 

обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена реше-

нием федерального учебно-

методического объединения по 



общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 года № 4/15)); 

7) в подразделе «Программа вне-

урочной деятельности» опреде-

лено одно из направлений разви-

тия личности обучающегося – 

«проектное», не предусмотрен-

ное пунктом 2.9.10. ФГОС ОВЗ. 

13 Учебный план учреждения на 

2016-2017 учебный год (утвер-

жден приказом директора от 8 

сентября 2016 года № 63) (далее 

– учебный план) не соответствует 

требованиям действующего зако-

нодательства об образовании: 

1) в перечне нормативных право-

вых актов, используемых при 

разработке учебного плана, на-

званы информационное письмо 

министерства образования Ир-

кутской области № 55-37-7751/16 

от 1 августа 2016 года «О форми-

ровании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности обра-

зовательными организациями 

Иркутской области на 2016-2017 

учебный год для детей с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)»; несу-

ществующий документ (Феде-

ральный перечень учебников, ре-

комендованных (допущенных) 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации к 

использованию в образователь-

ном процессе в специальных 

(коррекционных) образователь-

ных учреждениях на 2016-17 

учебный год); Положение об ав-

торских педагогических разработ-

ках, утвержденное приказом Глав-

ного управления общего и профес-

сионального образования Иркут-

ской области от 25 июня 2004 года 

№ 1163, утратившее силу; 

  в пояснительной записке к 

учебному плану используется 

терминология, не предусмотрен-

ная действующим законодатель-

ством об образовании («ступени 

обучения», «1 ступень» и др.); 

2) в нарушение пункта 22 статьи 

Новая редакция учебного пла-

на на 2016-2017 учебный год, 

утвержденного приказом от 

10.01.2017г. № 7: 

1) с. 2-3 перечень норматив-

ных правовых актов, исполь-

зуемых при разработке учебно-

го плана; 

2) с. 5 учебного плана в разде-

ле VI Календарного учебного 

графика определены сроки и 

формы промежуточной атте-

стации 
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2 Закона, пункта 10 Порядка ор-

ганизации и осуществления обра-

зовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства об-

разования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015, в учебном плане не 

определены формы промежуточ-

ной аттестации. 

14 Учреждением в перечне учебни-

ков на 2016-2017 учебный год, 

утвержденный приказом дирек-

тора от 31 марта 2016 года № 24,  

не определен учебник предмет-

ной области «Естествознание» 

для 1 класса. 

п. 9 таблицы 1 Перечня учеб-

ников ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бо-

дайбо» на 2016-2017 учебный 

год (с изменениями от 

09.02.2017г.), утвержденный 

приказом от 09.02.2017г. № 18 

«О внесении изменений в при-

каз от 31.03.2016г. № 24 «Об 

утверждении перечня учебни-

ков на 2016-2017 учебный 

год»». 

Приложение № 
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15 Локальный нормативный акт 

«Положение о внутренней систе-

ме оценки качества образова-

ния», утвержденный приказом 

директора от 6 июня 2016 года № 

41 (далее – Положение), не при-

веден в соответствие с дейст-

вующим законодательством: 

- п. 1.6., 4.3.2. Положения уста-

навливают осуществление оцен-

ки качества образования через 

процедуры внешней оценки: ли-

цензирования, государственной 

аккредитации, государственной 

итоговой аттестации, мониторин-

га качества образования; 

- п. 4.1. Положения устанавлива-

ет реализацию внутреннего мо-

ниторинга качества образования 

на основе нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки 

качества образования; 

- п. 4.3.1. Положения регламен-

тирует оценку качества образова-

1. приложение 3 к приказу от 

02.12.2016г. № 97 «О внесении 

изменений в приказ № 41 от 

06.06.2016г. «Об утверждении 

локальных актов»» (приложе-

ние № 8 настоящего отчета); 

2. с. 18-22 новой редакции От-

чета по результатам самооб-

следования ГОКУ «Специаль-

ная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо» 2015-2016 учебный 

год от 10.01.2017г. 

Приложения 

нет 

(данные пред-

ставлены в 

приложениях 

№ 3, 8 настоя-

щего отчета)  

 



тельных результатов обучаю-

щихся через участие и результа-

тивность в школьных, районных 

предметных олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях. 

Кроме того, в нарушение пункта 

6 Порядка проведения самооб-

следования образовательной ор-

ганизацией, утвержденного при-

казом Министерства образования 

науки Российской Федерации  

от 14 июня 2013 года № 462, в 

отчете о результатах самообсле-

дования за 2015-2016 учебный 

год отсутствует оценка функцио-

нирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

 

 
 
 

 
 


