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

телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание
об устранении нарушений

Дата 18.01.2016 № 01-21/3182/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 
от 29.12.2015 № 01-21/3182 «О проведении плановой документарной 
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа с. Кариновка» Переволоцкого района 
Оренбургской области»

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа с. Кариновка» Переволоцкого района Оренбург
ской области

(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)

14,15,18.01.2016 была проведена плановая документарная проверка.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 16, 19 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»:

-  пояснительная записка не раскрывает принципы и подходы к 
формированию состава участников образовательного процесса конкретного 
образовательного учреждения, общие подходы к организации внеурочной 
деятельности;

-  программа формирования универсальных учебных действий не 
содержит типовых задач формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД;

-  система оценки достижения планируемых результатов не позволяет 
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся;

-  в организационном разделе система условий реализации основной
образовательной программы не содержит: обоснование необходимых
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий; контроль за состоянием системы условий;
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-  в содержательном разделе не представлены программы внеурочной 
деятельности.

2. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»:

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

- локальный акт о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся не регламентирует 
порядок проведения текущего контроля.

3. В нарушение п. 28 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» не организовано психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса.

4. В нарушение п. 3 ч. 1, ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.12 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» локальным актом не 
закреплено право обучающихся на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом.

5. В нарушение ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «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) 
общего образования» образовательная программа основного общего и 
среднего общего образования не соответствует предъявляемым требованиям 
(не включены оценочные и методические материалы).

6. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «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) общего 
образования»:

6.1. В рабочих программах по литературе (6-9 классы) отсутствуют 
разделы «Проза второй половины XX века», «Литература народов России» 
(не менее трех).
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6.2. В рабочих программах по обществознанию (6-9 классы) не 
рассматриваются вопросы «Человечество в XXI веке, основные вызовы и 
угрозы. Причины и опасность международного терроризма», «Банковские 
услуги, предоставляемые гражданами. Формы сбережения граждан. 
Страховые услуги», «Формы торговли и рекламы», «Возрастание роли 
научных исследований в современном мире», «Альтернативная стоимость», 
«Обменные курсы валют», «Отношения между поколениями», «Нотариат», 
«Жилищные правоотношения», «Пределы допустимой самообороны».

6.3. В рабочих программах по технологии (6-9 классы) не содержит 
раздел «Черчение и графика».

6.4. В рабочих программах по немецкому языку (6-9 классы) не 
содержит обязательный для изучения раздел «Природа и проблемы 
экологии».

6.5. В рабочих программах по истории (6-9 классы) не рассматриваются 
вопросы «Родной край с древнейших времен до XVII в.», «Родной край в 
XVIII -  XX вв.», «Родной край в XX в.».

6.6. В рабочих программах по физической культуре:
-  отсутствует раздел специальной подготовки «Футбол» (7-9 класс);
-  не прописаны темы теоретической направленности «История 

физической культуры», «Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения», «История зарождения 
олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР)», «Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх», «Характеристика видов спорта, входящих в программу 
олимпийских игр», «Физическая культура в современном обществе» и др. (5-
7 классы); «Физическое развитие человека», «Личная гигиена в процессе 
занятий физическими упражнениями», «Предупреждение травматизма и 
оказание первой помощи при травмах и ушибах» и др. (календарно
тематическое планирование) в 8-9 классах.

7. В нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»:

-  отчет по самообследованию не соответствует предъявляемым 
требованиям (не содержит аналитической части).

-  организацией не определены сроки, формы проведения 
самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения;

-  образовательной организацией процедура самообследования 
проведена не в соответствии с требованиями.

8. В нарушение приказа Рособрнадзора 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
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

-  в подразделе «Документы» отсутствуют копии локальных актов, 
лицензии с приложением, свидетельства о государственной аккредитации с 
приложением, отчет о результатах самообследования;

-  в подразделе «Образование» не содержится информация о 
реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках 
обучения, об аннотации к рабочим программам дисциплин;

-  в подразделе «Образовательные стандарты» не содержится 
информация о федеральных государственных образовательных стандартах и 
образовательных стандартах.

Акт о результатах документарной проверки от «18» января 2016 года 
прилагается.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации в срок до 31 мая 2016 года.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 

нарушений с приложением копий необходимых документов до 31 мая 2016 
года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Тамбовцева М.А., главный специалист отдела 
контроля качества образования управления 
контроля и надзора, лицензирования и
аккредитации образовательных организаций
министерства образования Оренбургской области

(подпись)

Предписание получил: директор МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа с. Кариновка» Переволоцкого района Оренбургской области 
Еращук А.Е. (?£> J . e ._____________ ^

(Ф.И.О. инди/идуальногфйредпринимателя, Ф.И.О. законного представителя ю р^ического лица,

/£_  PS.
(дата вручения)


