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Директору МБОУ
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с. Нововоскресеновка,
Шимановский район,
Амурская область, 676340

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с приказом министерства образования и науки
Амурской области от 26.01.2015 № 101 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Нововоскресеновская средняя общеобразовательная школа» с 26.02.2015 по
27.02.2015 проведена плановая выездная проверка в отношении
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Нововоскресеновская средняя общеобразовательная школа» Шимановского
района (далее - Учреждение).
В ходе проверки выявлены следующие нарушения.
1) в нарушение ч.7 ст. 12, ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» качество подготовки
обучающихся 10 класса не соответствует требованиям федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования:
по результатам контрольных работ средний балл по русскому языку и
математике составил соответственно 2,5 и 2,7 по пятибалльной шкале,
используемой в Учреждении;
2) в нарушение ч.7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», пп.14 - 19 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, структура и содержание
основной образовательной программы начального общего образования
Учреждения (рассмотрена и принята на заседании педагогического совета от
31.08.2015 № 9, утверждена директором 31.08.2011) не соответствуют
требованиям соответствующего ФГОС;
3) в нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», п.21 Порядка организации и
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осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015)
образовательная программа Учреждения не адаптирована для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и не
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц. Определение образовательных маршрутов для отдельных
обучающихся (Волкова Ю.А., Посохова E.JL, Посохова B.J1.) указанной
категории осуществляется без учета своевременных рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии;
4) в нарушение ч.7 ст. 12, пп. 1 ч.б ст.28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» структура учебных планов Учреждения,
наименования учебных предметов (направлений развития личности для
организации внеурочной деятельности) в них не соответствуют федеральным
государственным требованиям; пояснительная записка содержит неполное
обоснование предметного наполнения и особенностей построения; указаны
утратившие силу нормативные правовые акты; превышена величина
максимально допустимой недельной нагрузки в 10-м классе; не
осуществляется предпрофильная подготовка; при формировании учебных
планов не осуществляется учет образовательных потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей);
5) в нарушение ч.9 ст.2, ч.7 ст. 12, пп. 6 ч.З ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в
Учреждении отсутствуют рабочие программы по элективному курсу (9
класс);
6) в нарушение п. 3.2 приказа министерства образования и науки
Амурской области от 15.09.2010 № 1439 «Об утверждении Примерного
положения о структуре, порядке разработке и утверждения рабочих
программ
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей)
общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории
Амурской области и реализующими программы общего образования»
структура и содержание отдельных рабочих программ учителей Учреждения
(Загуменная Е.В., Кобылкина В.В., Кожаев Вл. И., Коробова Т.А., Макаров
Н.Ю., Сильченко Т.В.) не соответствуют установленным требованиям:
отсутствуют
обязательные
структурные
элементы:
учебнотематический план, требования к уровню подготовки обучающихся
(выпускников), литература и средства обучения;
в пояснительной записке нет обоснования выбора той или иной
примерной или авторской программы, не указаны (или указаны утратившие
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силу) нормативные правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа, а также механизмы формирования ключевых
компетенций обучающихся, виды и формы контроля;
не раскрыто содержание программы или содержание рабочей
программы не соответствует федеральному компоненту государственных
образовательных стандартов общего образования, целям и задачам
образовательной программы Учреждения;
количество часов, отведенных на изучение предмета, не соответствует
учебному плану Учреждения;
календарно-тематическое планирование составлено без указания даты
проведения уроков (занятий).
7) в нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», пп.10.6, 10.8 санитарноэпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», в 2011/12, 2012/13 и 2013/14 учебных годах неравномерно
распределялась в течение учебной недели образовательная нагрузка для
обучающихся начальных классов, учителями Волгиной J1.A. и Загуменной
Е.В. проводились сдвоенные уроки, при этом превышался объем
максимальной допустимой нагрузки. Так, объем максимальной допустимой
нагрузки для обучающихся 4 класса 08 мая 2014 года при пятидневной
учебной неделе составил 6 уроков без учета урока физической культуры;
8) в нарушение п.5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.02.2014 № 115, в 2013/14 учебном году итоговые отметки за
11 класс выставлены не как среднее арифметическое полугодовых и годовых
отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования (по географии - у Адамович С.,
Конюшиной Е., Коробовой Е., Логадырь С., Тупикина Е., Черепанова А., по
биологии - у Адамович С., по физике - у Конюшиной Е., Черепанова А., по
ОБЖ - у Тупикина Е., по литературе и информатике и РОСТ - у Черепанова
А.);
9) в нарушение пп.18, 19 Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 (далее - Порядок выдачи
документов об образовании), при выдаче бланков в Книгах регистрации
документов об образовании в 2014 году список выпускников внесен не в
алфавитном порядке, номера бланков указаны не в возрастающем порядке;
10) в нарушение п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
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служащих (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010
№ 761-н) педагогические работники Кожаева Н.П., Фишер Г.Н., Яремовский
A.M., Яремовская JI.A., Яремовская Н.М., осуществляющие обучение
учащихся по специальным (коррекционным) образовательным программам
VII, VIII вида, не прошли курсы повышения квалификации.
Более трех лет не осваивали дополнительные профессиональные
программы - программы повышения квалификации или программы
профессиональной подготовки педагоги: Кожаева Н.П., Субботин П.В.,
Яремовская Н.М.;
11) в нарушение п.5 ч.З ст.28 и ч.1 ст.47 Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Учреждении отсутствуют документы, подтверждающие соблюдение
педагогическим
работником
Субботиным
П.В.
установленных
законодательством Российской Федерации ограничений (отсутствуют
документы, подтверждающие, что педагоги не имеют или не имели
судимость, не подвергаются или не подвергались уголовному преследованию
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности; не имеют
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления);
12) в нарушение п.2. ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» библиотечный фонд
Учреждения
не
укомплектован
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.
Так, обучающиеся 7, 10-11-х классов обеспечены учебниками ранее 2005
года издания (письмо Департамента государственной политики в
образовании от 09.11.2009 № 03-2235). В фонде художественной,
методической литературы много ветхих изданий, требующих списания;
13) в нарушение ст.29, п.21 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» Учреждение не обеспечивает
размещение в полном объеме и своевременное обновление информации на
официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Кроме
того,
структура
официального
сайта
Учреждения
(www.novoskressosh.ru) не соответствует требованиям, утвержденным
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785.
Нарушения указаны согласно акту о результатах проверки
от 27.02.2015.
На основании вышеизложенного предписываю:
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1. Устранить указанные выше нарушения в срок до 27.04.2015.
2. Представить в срок до 30.04.2015 отчет об исполнении предписания
и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с
приложением копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим
образом.

Начальник отдела контроля качества
образования министерства образования
и науки Амурской области
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