
Министерство образования Оренбургской области 
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 

телефон: (3 532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru
Предписание 

об устранении нарушений
Дата: 27 января 2016 года № 01-21/39/пр
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 13.01.2016 № 01-21/39 «О проведении плановой выездной про
верки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Переволоцкий» Переволоцкого 
района Оренбургской области в Муниципальном бюджетном общеобразова
тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Перево
лоцкий» 25 -  27 января 2016 года была проведена плановая выездная про
верка.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1.В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уставом не определе
ны: структура и компетенции органов управления (Общее собрание работни
ков образовательной организации, педагогический совет, Родительский ко
митет), порядок их формирования и сроки полномочий.

2. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Пра
вительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной про
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», 
постановления Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп 
«Об утверждении государственной программы «Развитие системы образова
ния Оренбургской области» на 2014-2020 годы» (вместе с «Государственной 
программой «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014 
- 2020 годы») содержание программы развития сформировано без учета це
лей и задач, поставленных в стратегических документах федерального и ре
гионального уровней.

3. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10 приказа Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования»:

- учебным планом не определены формы промежуточной аттестации 
учащихся по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного пла
на;

- локальный акт о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся не регламентирует 
порядок проведения промежуточной аттестации.
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4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения само- 
обследования образовательной организацией» проведена процедура самооб- 
следования, оформлены результаты самообследования:

- не проведена оценка системы управления организации, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.

5. В нарушение ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся школы не обеспе
чены учебниками в соответствии с установленными нормами по изобрази
тельному искусству (1-4 классы - 50%), по музыке (1-4 классы - 50%, 5 класс 
- 45%), по физкультуре (1-4 классы -70%), технология (1-5 классы -50%).

6. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 19 приказа Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утвер
ждении и введении в действие федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования»:

- пояснительная записка не содержит общие подходы к организации 
внеурочной деятельности;

- в программе формирования универсальных учебных действий у обу
чающихся при получении начального общего образования отсутствует опи
сание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;

- в программах отдельных учебных предметов не отражены формы ор
ганизации учебных занятий, основные виды деятельности;

- в программах курсов внеурочной деятельности не определены основ
ные виды учебной деятельности;

- программа формирования экологической культуры, здорового и безо
пасного образа жизни не содержит:

критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуще
ствляющей образовательную деятельность в части формирования здорового 
и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся,

методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре
зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся;

- организационный раздел программы не включает календарный учеб
ный график;

- система условий не содержит сетевой график (дорожную карту) по 
формированию необходимой системы условий.

7. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы для 
6-11 классов не содержат форм аттестации, оценочных и методических мате
риалов.



8. В нарушение ч. 3 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» не имеют соответствующего до
полнительного образования педагогические работники, работающие с обу
чающимися ОВЗ (Симонов И.А., Симутова Е.И.).

9. В нарушение ч. 2 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией 
не осуществляется психолого-педагогическая помощь обучающимся с ОВЗ.

10. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта основ
ного общего образования»:

- пояснительная записка не раскрывает принципы и подходы к форми
рованию основной образовательной программы основного общего образова
ния;

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основ
ной образовательной программы основного общего образования не включает 
описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной 
деятельности обучающихся;

- программа развития универсальных учебных действий не содержит:
систему оценки деятельности организации, осуществляющей образова

тельную деятельность, по формированию и развитию универсальных учеб
ных действий у обучающихся;

методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и при
менения обучающимися универсальных учебных действий;

- программы отдельных учебных предметов, курсов, программы вне
урочной деятельности не отражают основные виды учебной деятельности;

- организационный раздел основной образовательной программы не со
держит календарный учебный график;

- система условий реализации основной образовательной программы ос
новного общего образования не отражает:

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой 
график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

контроль за состоянием системы условий.
11. В нарушение п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утверждённый список 
учебников не содержит достоверной информации.

12. В нарушение п. 1 ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации обра
зовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования используется учебник, не входящий в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу



дарственную аккредитацию образовательных программ (Английский язык, 
авт. Биболетова М.З.).

13. В нарушение приказа Министерства просвещения СССР от 
27.12.1974 № 167 «Об утверждении инструкции о ведении школьной доку
ментации» отсутствует запись тем лабораторных работ по химии (8,9 классы 
- 2014-2015 учебный год), в графе "Домашнее задание" по предметам вариа
тивной части учебного плана, а также по отдельным предметам не ведётся 
запись содержания задания и характер его выполнения (2014-2015 учебный 
год, 2015-2016 учебный год).

14. В нарушение п.11 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется индивиду
альный учёт результатов освоения обучающимися образовательных про
грамм по предметам вариативной части учебного плана (2014-2015 учеб
ный год).

15. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социально
го развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно
стей работников образования» не имеют дополнительного профессионально
го образования в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики заместители директора: Бас М.Н., Чернышова
О.Б., Храпов В.Г.

16. В нарушение ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об
щего образования»:

- образовательная программа основного общего образования по техно
логии не содержит разделы: «Черчение и графика», «Современное производ
ство и профессиональное образование»;

- образовательная программа среднего общего образования по англий
скому языку не содержит обязательные для изучения разделы: «Природа и 
проблемы экологии», «Межличностные отношения»;

- образовательная программа основного общего образования по литера
туре не содержит обязательные для изучения разделы: «Русская проза второй 
половины XX века», «Русская поэзия второй половины XX века»;

- в образовательную программу среднего общего образования по лите
ратуре не включены произведения, обязательные для изучения: И.А. Бунин 
«Чистый понедельник», М.И. Цветаева «Стихи к Блоку», А.П. Платонов (од
но произведение по выбору), Т.В. Шаламов «Колымские рассказы», А.И. 
Солженицын «Матрёнин двор». Отсутствует раздел «Литература последнего 
десятилетия»;

- образовательная программа основного общего образования по физ
культуре не содержит обязательный для изучения раздел «Элементы техни



ки национальных видов спорта»; раздел «Спортивные игры» не содержит те
му: «Технические приемы и тактические действия в футболе, мини- 
футболе»;

- образовательная программа среднего общего образования по физкуль
туре (базовый уровень) не содержит обязательный для изучения раздел: 
«Физическая культура и основы здорового образа жизни».

17. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации» на сайте не представлена в полном объёме информация:

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует 
информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

- в подразделе «Вакантные места для приёма (перевода)» представлена 
недостоверная информация.

Акт от «27» января 2016 года № 01-21/39/а по итогам проверки Муни
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа №2 п. Переволоцкий» Переволоцкого района Орен
бургской области прилагается.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и устра
нению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 27.05.2016.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении нарушений 
с приложением копий необходимых документов до 27.05.2016.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации

Куштым Ирина Станиславовна, 
главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО
министерства образования Оренбургской области

Предписание получено: 27.01.2016 
Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2 п. Переволоцкий»


