
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: mmobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

15 декабря 2016 года № 01-21/3040/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 24.11.2016 № 01-21/3040 «О проведении плановой выездной 
проверки Муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» в 
Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении города 
Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» 15 декабря 2016 года 
была проведена плановая выездная проверка.
В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства.

1. В нарушение п. 9 ст.2 , п.10 ч. 3 ст. 28, п.13 ч. 3 ст.28,ч. 2 ст. 30, п.5 
ч.1 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 48 ,ч. 2 ст. 55, ч.1 ст. 58, ч. 6 ст. 59 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1 .локальным нормативным актом о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся не 
регламентируется периодичность, порядок проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации (ч.2 ст.30);

1.2. учебным планом не определены формы промежуточной аттестации 
учащихся по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана 
(ч.1 ст.58);

1.3. не осуществляется промежуточная аттестация обучающихся (п.10 
ч.З ст.28);

1.4. при реализации программы основного общего, среднего общего 
образования не обеспечен выбор факультативных, элективных учебных 
предметов, курсов из перечня, предлагаемого организацией (п. 5 ч.1 ст. 34);

1.5. не осуществлено повышение профессионального уровня учителей
Гуляевой Т.А.,Капитоновой О.Е., Побежимовой Н.В.,Рыжковой Л.М. (п.7 ч.1 
ст.48); . .

Кб.не функционирует внутренняя система оценки качества 
образования (п.13 ч.З ст.28);

1.7.осуществлен допуск к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 
классов 2015/2016 учебного года до выполнения учебных планов (ч. 6 ст. 59);

1.8.при приёме в образовательную организацию отсутствует
ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся 10-11 
классов с образовательными программами (ч.2 ст.55);

1.9.образовательные программы для 7-11 классов не содержат форм 
аттестации, оценочных и методических материалов по предметам (п. 9 ст.2).
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2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» не проведена оценка 
системы управления, востребованности выпускников, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.

3. В нарушение п. 19.10.,27,28 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»; п. 18.3.1.2,25,26 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»:

3.1. план внеурочной деятельности не определяет формы организации 
деятельности обучающихся;

3.2. не обеспечена вариативность форм психолого -  педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений;

3.3. нарушены нормы обеспечения обучающихся учебными пособиями 
для освоения программ учебных предметов начального общего, основного 
общего образования (музыка 1-4 классы- 50%, 5-6 классы -48%; технология 
1-4 классы -50%,5-6 классы-48%; изобразительное искусство 1-4 классы - 
50%,5-6 классы-50%, физическая культура 1-4 классы-48%,5-6 классы-50%, 
ОБЖ 5-6 классы -40%);

3.4.библиотека организации не укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана.

4. В нарушение п. 19.5 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 основной образовательной программы 
начального общего образования не раскрывает общие подходы к 
организации внеурочной деятельности;

- программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования не содержит 
описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию;

- структура программы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся не соответствует требованиям;

- система условий не отражает механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий, не предусматривает сетевой график 
(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»:
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- программа развития универсальных учебных действий не содержит 
методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий;
- в системе условий не отражены механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; не предусмотрен контроль за состоянием 
системы условий.

6. В нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»

6.1. при формировании учебного плана среднего общего образования 
не определяется уровень (базовый, профильный) преподавания учебного 
предмета;

6.2. в учебном плане уровня основного общего, среднего общего 
образования на 2016-2017 учебный год допущены нарушения в части 
наименования учебных предметов.

7. В нарушение 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»:

7.1.название рабочих программ элективных курсов уровня среднего 
общего образования не соответствуют перечню наименований элективных 
курсов учебного плана образовательной организации;

7.2.образовательная программа среднего общего образования 
составлена не в соответствии с требованиями.

Акт от 15.12.2016 № 01 -21/3040/а по итогам проверки МОАУ города 
Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 07.04.2017.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
07.04.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Куштым Ирина Станиславовна, 
главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации 0 0  
министерства образования Оренбургской области

Предписание получено: 15.12.2016 
Директор Муниципального 
общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №13» 
Людмила Фёдоровна Уткина

(подпись)




