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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушени Й

N1]

В соответствии с приказом минисl,ерства образования Оренбург(:I:, ]l

области от 28.04.20 l4 .N'9 0l -2 l /628 (О проведенлlи плановой док}NIентар}]t ii
проверки Муниципального автономtIого обlцеобразоваl,ельного учре,fiл(jtl, i;a

(Во-,Iодарская средняя общеобразовательная шко,1? полного.lIIя) Первопiэ. r-

ского райоhа Оренбургской облас,ги> 2б.05.20i4, 30.05.20i1 была прове,цеtLа

документарная проверка Муниципального автоноN{ного общеобразоватеjj1,-
I{ого учре)ltдсtlия (Володарская средняя обцеобразоватеJIьtIая шкоJlа I1o.III](;i .)

дня) Первомайского раЙона Оренбургской облас,ги (ул. Мtl:rолеrкная, 4i1, l.

Володарский, Первомайский район, Оренбургская обJIасть, 46l980).
В ходе проверкИ выявле}lЫ следуIощие нарушениЯ ЗаКОНОДатсЛЫ]'l l а

Российской Федерации.
l . В lrарушение п. 10 приказа Министерства образования и HayliII l)i,"

сийской Федерации от 30.08,20lЗ Nq l0l5 (Об у,гверждении Порядка opl-i|li, ,

зации И осуцlествленИя образова,l,еЛыlой деятелЬности пО основныМ Общеrl(l-

разовательны]\4 программам - образова,гель[IыМ программаМ начiLПЬноГо i.lj -

щего, основного общего и среднего общего образования):

- образова,геЛьные програМмы (основtIоГо общего, средliегО Общото с,,,,

разования) мдоу (володарская сош) на 2013_2014 учебный год не Bк,ilit!_

-Ra,



чаIот в себя оценочные материалы по Bcelvl учебным предмеl,ам;
- у.tебный план общеобразоватсльной програмtlмы не определяет фор,,1.",1

проме)куточной атгестации;
- наименование учебного прелIчtета u'l'рудu в классном журнаJtе ic t u.

16) б б K;racca (20l3-20l4 учебный год) дано не в соответствии с наименоI]а-
нием учебного предмета учебного плана <-Гехнология));

- наиI\,1еttование учебного гlредмеl,а <Рисование> в классных журна:lз:: 5

а,5 б,7 а,7 б классов (20l3-2014 учебный год) дано не в соответствии с Iii],
именоt]анием учебного предмета учебного плана <Изобразительное иск},сr,i--

во));
- наименование учебного предмета <География> в классном >KypHallc 5

б K_,Iacca (20l3-20l4 1,чебныii год) JaHo не в cooTBeTcTBI]ll с наи {еновztни \1

}-.lcбlI()Ii)lIl)c.l\|cI1},lcбltoгolulalta..Ilptlp.1-ltlBc-tctlltcr,.
З. [} rta1l_r шенttе ч. 7 ст. l2 Федера.,tьноt,о закона от 29.|2.20|2 N9 27:1-il ]

<Об образовании в Российской Федерачии)), п. l6, l9 приказа Министерс,t;;а
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 }1Ь 373 <Об у,твс,-
ждении и введении в действие федерального государственного образоваrе l--
ного стандарта начаJIьного общего образования)) составлена основная обр,r-
зовательная программа начаJIьного общего образования:

- поясI l tll,eJl ылая записка tle расl(рываст состав участников образоrrl-
теJlьного процссса МАОУ <Вололарская СОII]), обtцие подхо.цы к оргёLlLl].:.
ции внеуроч ной деятельности;

- структура программы не предусматривает целевой, со.щоржвт€лыIыlI iI

организационный разделы;
- образовательным учреждением не определены формы органи:]аlil I{

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельнос; ;]

в рамках реализации основной образовательной программы ночOJIьноI-о r,,i..

щего образования;
- программа духоl]но-нравсl,венного развития, воспитания обучаюll1tr,, -

ся на ступени начаJIьного общего образования не содержит моделей пове,,,.,j-

нltя .\I.ilадшttх школьников, реко]\,Iендац!!li по оргаt-tltзац}lрl }l теI(ущеNiу псл,i-
гогическому конlролю результатов урочной и внеурочной деятельности, Hii-
правленных на расширение кругозора, развитие общей культуры, на ознir.-
комление с общечеловеческими ценностяillи мировой культуры, духовны)аи
ценностями о,гечественной культуры, нравственно-этическими ценностяr]].I
многонациона-льного народа России и народов других стран;

- программа формирования культуры здорового и безопасного обlrtr::l
жизни подменяет программу формирования экологической культуры, здорi|.

вого и безогtасного образа жизни;
- программа формирования универсzl,lьных учебных действий не t:,,-

держит олисание преемственности программы формирования универсальн].,i,
учебrrых действий при переходе от дошкольного к начальному общему об1:
зованиIо;

- программа коррекционной работы не содержит: перечня, содержа}i,1,



f,

и плана реа-Ilизации индивидумьно ориентированных коррекционнь]х мер(}-
llриятиЙ, обеспечиваюших удовлетворение особых образовате,jIьных потреб
ltостей детей с ограниченными возмо)кностями здоровья, их интеграI]ию iJ

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательнrrl:i
программы на(IttJlыlого общего образования; системы комплексного психо',-lо-
го-медико-педаI,огического сопровождсtrия детей с оI,раниченными возмо,ii-
IIостями здоровья ts условиях образовательного процесса, вклIочающего псtl
хоJIого-меди ко- llе/lагогическое обследоваrtие детей с целью выявления I{X

особых образовательных потребностей; мониторинга динамики развития де
тей, их успешности в освоении основной образовательной программьi па.,

чального общего образования; описания специаJIьных условий обучения lr

воспитания детей с ограниченныNlIt воз]\l о.,кlJостя\IIl здоровья, в то]\1 чIлс.тс
бсlбtlpLcptroii сI]с.,lы lt\ жltзllедеятеjlыltl!: I ll; \tcxa|lll,J}lll tl]alr ltо;lсйс,гвlrя в раз-
рабоl,ке и реаJlизации коррекционных Ntероприятий учителей, специаJIистов в
области коррекционной педагогики, медицинских работников образователь.,
ного учреждения и других организаций, специzrлизирующихся в области се-
мьи и других институ,гов общества; планируемых результатов коррекциоIr.
ноЙ работы;

- рабочие программы учебных предметов составлены не в соответствиi?
с требованиями.

3. В нарушение прикЕIза Министерст,ва образования Российской (Dедll-

рации от 09.03.2004 Jф lЗ12 <Об утвержлении федерального б€висного уче(i-
ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждениii
I)оссийской Федерации, реализующих программы общего образования>:

- неверно определено количество часов tla профильном уровне по фtr-
зике (4 часа в нелеJllо в Х классе), по химии (4 часа в неделю в XI классе), по
биологии (4 часа в неделю в XI классе);

- локzLпьным актом образовательного учреждения <Положение о режLL-
ме работы школы на 20|З-2014 учебныЙ год) регламентирована продолх(и-
тельность ),роков 40 минут по суббота]v в V - XI класса.\;

- Jока-lьныIi акт <Порялок обученrIя по liчдивI4д),а-гlьноi\rу учебноrrli,Q
плану, в ToNI числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой обршова-/
тельноЙ программы> (приложение 2 п. 2) к обязательным учебным предмс- dг
,гам основного общего образования относит учебные прелметы (история
России>, <Всеобtцая история).

4, В нарушение ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 29,\2.2012 года N,r

2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) расписание занятий-дIlt _

2-4 классов не предусматривает перерыв достаточной продолжительностti

для питаЕия обучающихся.
5. В нарушение ч. 1 ст. 12 Фелерального закона от 29,12.20].2 Ns 27З-Фl,t

<Об образовании в РоссиЙской Федерации)), п. 7 приказа Министерства обра-

.ouun"" и науl(И РоссийскоЙ Федерачии от 30,08,2013 N9 l0l5 <Об утвер,
)t(лении Порядка оргаrIизации и осуцествJIения образовательноii деятсльно-

с.I.и по основным общеобразовательны м lIрограмN,Iам _ обршова,гельнь]м про_



.+

граммам начмьного общего, основного общего и среднего общего образоLi,,-
ния> образовательной программой не определено содержание по учебны шt

прелмс,гам <География> б класс, <обшtествознан ие> б класс, <<История> (ia

класс (vчи't'е;rь М.Ф Канторина). <Обrлесr,вознание> 9 класс, <Русскдfr 9з;,r'.ll
9 класс, <Исr,ория> 9 класс, <I)чссl<лtй я,зыt<> ll K,Ltacc. <Геоь,tетрия>> l l к.цасс,
<Химия> I I класс.

6. В нарушение ч. 7 ст. l2 Фелераrьного закона от 29.\2.20ll2.,Ц 273-сI,З
<Об образовании в Российской Федерачии)), приказа Минобразования Росс, u

от 05.03.2004 N9 l089 <Об утверж.лении фелерального компонента госу/{ар(, l,-

венных образовательных стандартов начального общего, основного обшег,, :l

среднего (полного) общего образования):
- содер)'tiание рабочих програNl}1 по },чебно}lу предNrету <Технологllя,,, )

- 9 юtltссы lt L,ai реаlttзация не cool,tse-lctBteI фс.tера_lыlо}l) Kt)Il tIoHeHT), гоl , .

дарственного образовательного стандарта в частtt отсутствия раздела k)il,-
вотноводство)) в рамках изучения направления <<технология. Сельскохозяli-
ственный труд> и дидактических единиц обязательных разделов <эltектр,:.
технические работьD), кЧерчение и графика>;

- содержание рабочих программ по учебному предме,гу <<ФизичесIl:lя

культура) 5 - 9, l0 - I1 классы и их реализация не соответствует фелера-,r,-
ному компонеI{ту государственного образовательного стандарта в части ()1,-

сутствия игровых видов спорта (футбол, мини-футбол), дидактическ!lх e]1l!-

ниц обязательного раздела (Основы физической культуры и здоровоrо r,,!-

раза жизни)), предназначе}Iных для обязательного изучения;
- содер)l(аIlие рабочих програмN4 lto у.lебному предмету <Физика> iil

l l классы не соответствует федеральному компоненту государств€нного с' i.
разовательного стандарта в части отсутствия дидактических единиц, пре,l,i,.l-
значенных для обязательного изучения;

- содержание рабочих программ по учебному предмету <Химия> 8, 9
классы не соответствует федер&тьному компоненту государственного обрit-
зовательного стандарта в части отсутствия раздела <химия и жизнь));

- со.lер;fiаI]ие рабочих програNlNI по 1,чебноrrr, пред]!rету <Ллrтератч11;-,,

l0-1l классы и её ре€rлизация не соответствует федераJIьному компоненту l-r)-

сударственного образовательFIого стандарта в части неполного перечня л!1-

тературных произведений, предназначенных для обязательноt,о изученi{я;
- содержание рабочих программ учебного предмета (История> l0 - ]i

классы не соответствует федеральному компоненту государственного oiiulr-
зовательного стандарта в части отсутствия предметных тем раздела <Poc,:ri,t-
ская Федерачия>, предназначенttых для обязательного изучения.

7. В нарушение ч, 7 ст. l2 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 2-7З-r| 1

<Об образовании в Российской Федерации)), приказа Министерства обраl:l
вания Российской Федерации от 09.0з.2004 лs lзl2 <об утверждеrlии фrэ.,,:.,
рiшьногО базисногО учебногО плана И примерныХ учебныХ п.{аноВ ДЛЯ Od1l,r-
зовательных учреждений Российской Федерации, реализуtощих програп{]\{ьI
общего образования>), приказа Минобразования России от 05.03.2004 .}Is 1089



<Об утвер;клении федерального компонента государственных образовате;tь-
rtых ста[Iдартов начаJIьного общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования>) в содержание учебного предмета по выбору на базовом
уровне <Технология>> l l класс включены дидактические единицы содержа_
ния разлеJlа <Специаtьная технологическая подготовка>, изучаемого на про-
фильном ypol]He.

8, В trаруu,rегrие п. З ч. lcT.41 <Dелермьноl,о закоtlа от 29.'l 2.2012 года
NЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии)) JIокальным актопt об-

разовательного учреждения (Положение о режиме работы школы на 201З-
20l4 учебный год> (п. 5) не определен оптима-пьный реrким занятий об},чаlо-
щихся ( продОлжитеJrы{Qq&дýре,це_ц_цg JgqщgтсLчу!оr_трф tlвани я м).

9. В нарl,шенлtе п. 10 ч. 3 ст. 28 Фе:ерапьного закона от 29.12.70l2 го-
- i.r .\,-, ] 7 ] -(lЗ ,,()б rlбIlазоваttrtи в PoccltйcK()t"t (I)c_lcI)i,tllltiI,,:

- не ос),tцествлена промежуточная аттестация в 5-х классах в I и IIl
четвертях по учебным предметам <Информатика>, кОсновы безопасности
жизнедеятельности)), <Изобразительное искусство>, <Технология)), в III чет-
верти по учебному предмету <Музыка>;

- не осуществлена промежуточная аттестация в 6-х классах в I и III
чеl,вертях по учебным предметам <Биология>, кИнформатика>, кОбществоз-
наtIие)), <Основы безопасности жизнедеятельгIости>, <Изобразительное ис-
кусство), <Музыка>, кТехнология>>, <Географическое краеведение), <I4cTo-

рическое краеl]едение)>, в III четверти по учебному предN,Iету <География>;
- не осуществлена промежуточная аттестация в 7-х классах в I и IlI

tIетвертях по учебным предметам <Информатика)), (обществознание>, <ос-
новы безопасIlос,l и }киз недеятел ьности ), <Изобразительное искусство));

- не осуществлена промежуточная а,ггестация в 8-х классах в I и lII
четвертях по учебным предметам кИнформатика>, <Обществознание), (Ос-
новы безопасности жизнедеятельности)), <Искусство>;

- не осуществлена промежуточная аттестация в 9-х классах в I и III
четвертях по учебным предметам <Обществознание>>, <<Основы безопасности
)fi rlзl{едеятельностI.1), <Изобразите-пьное искусство>, <Техно.ltогия>.

l0, В нарушение п. l0, п. 1l ч,3 ст.28 Фелерального закона от
29,|2,2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>:

- не осущес,гвлен текущий контроль успеваемости учеников 2-х классов
в 20l3-2014 учебном голу с 01.09.201З по 31.12.20lЗ.

- не осуществлен текущий контроль успеваемости по выполнениlо
практических работ по учебным предметам <Природоведение> (5-е классы),
кГеография (7-е классы);

- не осушествлен текущий контроль успеваемос,ги обучающейся 8 а

класса ВасиЛьевой Л.о. по учебномУ предмету <Физическая культура) ()

j 1, l0.20l З по 3 l .l 2.2014,
1l. В нарушение ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 2]'3-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, приказа Министерства обра-

зования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от |9,|2.20|2 ЛЬ 1067 кОб утвержде-

5
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нии федеральных перечней учебников, рекомендоваI;rtых (допущенных) il
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и иNrеIощIt;i
государственную аккредитацию, на 20 l3120l4 учебный год) для изучен}lrl

учебного предмета <<Химия>> l l класс на профильном уровне использ),ет|эrt

учебник для изучения на базовом уровне (Рулзитис Г.Е., <Химия. Основы
общей химии. М. Просвещеrrие 2008)>.

12. В нарушение п. 9 ч. 3 ст. 28 Федермьного закона от 29.|2.'20|2
NЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> списком учебников
образовательной организации не определен полный перечень лrспользуемоГl

учебной лиl,ера,tуры для реализации общеобразовательной программы Е t]()-

ответствии с \Iтвержденным федера.тьны}1 перечнеrt 1чебников, peкol\,lel{rto-
I]iIIlIlbI\ К Ilcll() Il, ]()ItllIIlllO IIpll Peelll]aЦllIl ll\lcl()Illll\ I'()c\ -l:lpc ГBcItIl)'lo aKtipc-
.llltацик) оtlразtlва l с;lыIых програмlr{ нача.lIьного общего, основного обшего,
среднего общего образования, учебных пособий, допущенных к использ(rва-
нию при реализации указанных образовательных программ <Музыка> 5-?
класс, <Технология)) 5-8 класс.

lЗ. В нарушение ч. 1, ч.2 ст. 87 Фелерального закона от 29.|2.20L?
ЛЪ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации) не обеспечен выбор
роди],елями (законными представителями) обучающихся одного из учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) об основах духовно-нравственнор]
культуры народов Российской Федерации.

14. В нарушение ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.|2.20|2.l\ф 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, ч. 3 постановления Прави-
тельства Российской сIrеilерации от l0.07.20lЗ ЛЪ 582 (об утверждении Пlrа-
вил размещс}Iия rta о(lициалы{ом сайте образователыtой организации в ин-
формацион t tt1-1,еJlскоммуникационной се,ги <Интернет) и обновления ин-
(lормации об образовательной организации)> на сайте образовательного уч-
реждения отсутствует информация:

- о дате создания образовательной организации,
- о форпlах обучения;
- о норIlативtIом сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной

программы;
- об описаt,tии образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебIrом lrлане с приложением его копии;
- о калеIIларном учебном графике с приложением его копии;
- о численности обучающихся по реаJIизуемым образовательным про-

граммаМ за счеТ бюдх<етныХ ассигнований rРедерального бlоджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местIlых бtоджетов и llo договорам об об-
i)ilзовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

_ о персональном составе педагогических работников с указанием: фа-
\1илии, имени, отчества (при наличии) работника; занимаемой должностI{;
преподаваемхе дисциплин; уровня образования, квалификации и опыта рабо-
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ты (в l,ом Llисле: наименование rtапраI]JIеьIия подготовки и (или) специальн()-
стtt);,IIаItI]ые о Ilовышении кваJIи(D!l l(ац и и и (или) профессиональноЙ пер(:-
подl,о,I,овке (при наличии); общего стажа работы; стажа работы по специ.]_jIl,-

ностиl
- КОtItlИ 1-1ОК?JlЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ РеГЛаМеНТИР)'ЮЩИХ rlРаВИ]li]

приеNlа обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичнос1 ь

и порядок ,гекушего контроля успеваемости и промежуточной аттестацitll
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановленин
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и IIЁ| -

кращения отношений между образовательной организацией и обучающими., ;l

и (или) ролителями (законными представителями) несовершеннолетних об,;, -

чаюшихся.
l5, l] rran.r lllcllllc Il. Е ч. l cr. -Jl tDe ,,tсрi.гI ы lol,o закон:l от 29.12.20;l

.\9 ]7_]-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) отсутствуют сведениrl
о проверке права на занятие педагогической деятельностью (об отсу,гстви i.I

судимости) у учителей.
l6. В нарушение п. 8 ч. l ст. 48 Федерального закона от 29. 12. 12,\!

2'7З -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) не аттестованы на cc'o,l-
ветствие занимаемой должности учителя Г.!. Нугманова, С.А. Рогова, E,in{.
Степаtlцова, А.М. Абдирова., С.П. Канторин, О.Х. Китарова, Г.М. Кубай,лу -

лиева, С.А. Емурманова, А.С. Жаркенева.
l 7. В rrарушение приказа Минздравсоцразвития Российской Федераlli;, :

<Об утвержлении Единого квалификацион ного справочника должност,еii р.,-
ководителей, специаJIистов и служащих, раздел <Квалификационные xapaii
теристики должностей работников образования)> от 26.08.20l0 No 761н i;.:

имеют дополнительного профессионального образования по направлевиI1,.

деятельности в образовательном учреждении А.Н. Ряплов, А.П. Трофимов.
l8. В нарушение ч.2 ст. 55 Фелерального закона от29.12.20|2 года Ni

273-ФЗ <Об образовании в Российской rDедерации> образовательным учрепi-
дением не гIроведено ознакомление роди,гелей (законных представителе;i l

несовершенно.lетних обучающихся МАОУ (Володарская СОШ> (ул. Мо.по-
дежная, .la, п. ВолодарскиЙ, ПервомаЙсклtЙ раЙон. Оренбургская область,
461980) с образовательными программами и другими документамIл, реглз
ментирующими организацию и осуществление образователыlой деятельт-t,-,
сти, права и обязанности обучающихся.

19. В нарушение п. l3 ч. З ст.28 Фелерального закона oT29.|2.2(i12 l;.
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии) не сфорIt,ирована BH]J,I

ренняя система оценки качества образования.

Акт от 30.05.2014 ]ф 01-21/628/а по итогам проверки Муниципальнtli.
автономного общеобразовательного учреждения <Володарская средняя об.

щеобразовательная школа полного дня> Первомайского района Оренбург-
скоЙ области прилагается.
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Наосновании вышеизJlоlt(еlll{ого п р е л tl и с ы в а Io:

l. Разработать план мероприятий IIо предупреждениIо последствий l
устранению выявленных нарушений.

2.Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в срок до 25.10.20l4.

3. Предоставить отчет об исполнении предписания и устранении нару-
шений с приложением копий необходимых доку]\4ентов до 25.10.2014.

И.о.миrtистра В.А. Лабузов

г В,Бс.,]оllд
]1 26 67


