
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 27.01.2016 № 01-21/40/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 
от 13.01.2016 № 01-21/40 « О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 п. Переволоцкий» Переволоцкого района 
Оренбургской области»

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 п. Переволоцкий» Переволоцкого района 
Оренбургской области

(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)

26, 27.01.2016 была проведена плановая выездная проверка.

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 определены: 
структура и компетенции органов управления (Общее собрание работников 
образовательной организации, педагогический совет, Родительский комитет), 
порядок их формирования и сроки полномочий.

2. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательную программу 
основного общего образования, среднего общего образования не включены в 
полном объёме организационно-педагогические условия, планируемые 
результаты, оценочные и методические материалы.

3. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п, 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»:

3.1. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 
образовательных отношений конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3.2. Пояснительная записка не содержит общие подходы к организации 
внеурочной деятельности.
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3.3. в  программе формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования отсутствует 
описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дощкольного к начальному общему 
образованию.

3.4. В программах отдельных учебных предметов не отражены формы 
организации учебных занятий.

3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не содержит:

-  критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся;

-  методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся.

3.6. Организационный раздел программы не включает календарный 
учебный график.

3.7. Программа коррекционной работы не отражает планируемые 
результаты коррекционной работы.

3.8. Организационный раздел не содержит календарный учебный 
график.

3.9. Отсутствует описание системы условий.
4. 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.

5. В нарущение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», и. 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», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» не организовано психолого
педагогическое сопровождение.

6. В нарущение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»:

6.1. Пояснительная записка не раскрывает принципы и подходы к 
формированию основной образовательной программы основного общего 
образования.



6.2. Программа развития универсальных учебных действий не содержит:
-  цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации 

требований Стандарта;
-  систему оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся;

-  методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий.

6.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов, программы 
внеурочной деятельности не отражают основные виды учебной 
деятельности.

6.4. Организационный раздел основной образовательной программы не 
содержит план внеурочной деятельности.

6.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования не отражает:

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

системы условий;
-  контроль состояния системы условий.
7. 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) общего образования»:

7.1. В рабочей программе основного общего образования по технологии 
не содержатся разделы «Электротехнические работы», «Черчение и 
графика».

7.2. В рабочей программе основного общего образования по физической 
культуре не прописаны:

-  раздел специальной подготовки «Футбол»; упражнения культурно
этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы 
техники национальных видов спорта;

-  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.

7.3. В рабочей программе среднего общего образования по физической 
культуре не прописаны;

-  раздел специальной подготовки «Футбол»;
-  теоретической направленности «Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 
жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждения 
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции», 
«Основы законодательства Российской Федерации в области физической 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья», «Оздоровительные 
мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности».

8. В нарушение ч. 2 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией 
не разработана адаптированная профамма для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

9. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечено 
функционирование внутренней системы оценки качества образования.

10. В нарушение ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся не обеспечены 
в полном объёме учебниками по физической культуре, технологии (1- 11 
классы), музыке (1-7 классы), ИЗО (6-7 классы), технологии (1-4 классы).

11. В нарушение п. 1 ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 
образовательных программ используются учебники, не входящие в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ (английский язык, авт. Биболетова М.З. (3-4, 7-11 классы).

12. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» не имеет дополнительного 
профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики заместители 
директора Водякова В.М., Лобынцова Н.Ф.

13. 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 
(отсутствует аналитическая часть).



14. 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 раздел 
«Образование» не содержит информацию о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

Акт о результатах выездной проверки от «27» 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 20 июня 2016 года.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 

нарушений с приложением копий необходимых документов до 20 июня 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)

Куштым И. С., главный специалист отдела 
контроля качества образования управления 
контроля и надзора, лицензирования и -—^
аккредитации образовательных организаций (подпись) 
министерства образования Оренбургской области

Предписание получил: директор МБОУ «Средняя обш^обрйзовательная 
школа № 4 п. Переволоцкий» Переволоцкого района Орен^^ п ^ ой области 
Куренков А.М. —-"''шС '________

(Ф.И.О. ин дивид^ьного  предпринимателя, Ф.И.О. законного представителя юридическ^о лица,

(дата вручения)


