
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

   1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведѐнной министерством образования и науки Амурской 

области в период с «28» октября 2015 г. по «29» октября 2015 г. 

   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Песчаноозѐрка», проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Указанные в предписании 

нарушения, выявленные по 

итогам проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений (с указанием 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1 В нарушение ч.5, 7 ст.12, п.6 ч.3 

ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373), 

п. 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 № 

1897) основные образовательные 

Разработаны и размещены на 

официальном сайте МОУ СОШ 

с.Песчаноозерка в подразделе 

«Образование» в сети «Интернет» 

(ссылка peschanoozerka.ru  «ООП НОО», 

«ФГОС ООО») основные 

образовательные программы 

начального и основного общего 

образования на 2015-2020 гг.  

 

Приложения: 

- копия протокола заседания 

педагогического совета от 

19.11.2015 № 6; 

- копия приказа от 20.11.2015 № 

203 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО МОУ СОШ 

с.Песчаноозерка». 

 

Администрация                                                                                                                                                                

Муниципального образования                                                                                                                                                                

Октябрьского района Амурской области                                                                                                          

Муниципальное бюджетное                                                                                                                           

общеобразовательное учреждение                                                                                                                  

«Средняя общеобразовательная                                                                                                                           

школа с. Песчаноозерка»                                                                                                                                 

МОУ СОШ с. Песчаноозерка                                                                                                                     

ул.Чкалова, 98, с. Песчаноозерка                                                                                                            

Октябрьский район                                                                                                                                                       
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Тел.31-2-42 peschanoozerka@yandex.ru 
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На № 04-6119 от 29.10.2015г. 

Министру образования и науки 

Амурской области 

М.Г.Селюч 

 

ул. Шимановского, д.8, 

г.Благовещенск, 

Амурская область, 675000 
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программы начального и 

основного общего образования на 

2015-2020 гг. («ПРИНЯТО»: 

протокол заседания педсовета от 

28.08.2015 № 5, 

«УТВЕРЖДАЮ»: директор 

школы 28.08.2015) не 

соответствуют установленным 

требованиям: 

разработаны без учета 

соответствующих примерных 

основных образовательных 

программ; 

отсутствует часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (соответственно 20% 

и 30%  от общего объѐма 

основной образовательной 

программы). 

2 В нарушении с. 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п.21 Порядка 

организации и 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) в 

Образовательной организации 

отсутствует адаптированная 

образовательная программа, 

определяющая содержание 

образования и условия 

организации обучения учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Разработана адаптированная 

образовательная программа, 

определяющая содержание 

образования и условия организации 

обучения учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Размещена на 

официальном сайте МОУ СОШ 

с.Песчаноозерка в подразделе 

«Образование» в сети «Интернет» 

(ссылка peschanoozerka.ru  

«Адаптированная образовательная 

программа»)  
Приложения:  

- копия протокола заседания 

педагогического совета от 

19.11.2015 № 6; 

- копия приказа  от 19.11.2015         

№ 199а «Об утверждении 

адаптированной образовательной 

программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Песчаноозѐрка» 

3 В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Внесены изменения в учебный план 

МОУ СОШ с.Песчаноозѐрка на 

2015-2016 учебный год. У чебный 
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Федерации» (п. 22 с. 2), 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», 

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. 19), приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

(п. 18) учебный план (в том числе 

план внеурочной деятельности) 

Образовательной организации не 

соответствует установленным 

требованиям: 

Пояснительная записка содержит 

неполное обоснование 

предметного наполнения и 

особенностей построения; 

указаны утратившие силу 

нормативные правовые акты; 

наименование предметных 

областей, учебных предметов, 

направлений развития личности 

для организации внеурочной 

деятельности не соответствуют 

федеральным государственным 

образовательным стандартам; не 

осуществляется предпрофильная 

подготовка; 

план размещен на официальном 

сайте МОУ СОШ с.Песчаноозерка в 

подразделе «Образование» в сети 

«Интернет» (ссылка peschanoozerka.ru  

«Учебный план»)  
Приложения: 

- копия протокола заседания 

педагогического совета от 

19.11.2015 № 6; 

- копия приказа от 20.11.2015 № 202 

«О внесении изменений в приказ № 

150 от 28.08.2015 «Об утверждении 

учебного плана». 
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4 В нарушение п.21 ч.3 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», приказа 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 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» Образовательная 

организация не обеспечивает 

размещение в полном объеме и 

своевременное обновление 

информации на официальном 

сайте в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

(http://www.peschanoozerka.ru) 

Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» приведен в 

соответствие установленным 

требованиям, информация 

размещена в полном объеме и 

своевременно обновляется. 

Приказом от 09.11.2015 № 194 

назначено ответственное лицо за 

работу с сайтом. 

 

Приложения: 

- копия приказа от 09.11.2015 № 194 

«О назначении ответственного за 

ведение официального школьного 

сайта»; 

- скриншоты страниц официального 

сайта МОУ СОШ с.Песчаноозѐрка 

(подразделы: «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией», «Документы», 

«Образование», «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав», 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность»); 

5 В нарушение п.5 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в российской 

Федерации», п.23 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 ; 373), 

п.22 федерального 

Педагогические работники Аминова 

Е.М. (по технологии, ОБЖ и 

изобразительному искусству), 

Байло Г.П. (по информатике и 

ИКТ), Остапенко Н.П. (по 

географии), прошли курсы 

повышения квалификации. 

 

Приложения: 

- копии удостоверений: Остапенко 

Н.П., Байло Г.П.; 

- копия справки Аминовой Е.М., о 



государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

(утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) 

кадровые условия реализации 

основных образовательных 

программ общего образования не 

соответствуют установленным 

требованиям: 

непрерывность 

профессионального развития 

работников Образовательной 

организации не обеспечивается 

освоением Аминовой Е.М. (по 

технологии, ОБЖ и 

изобразительному искусству), 

Байло Г.П. (по информатике и 

ИКТ), Остапенко Н.П. (по 

географии) дополнительных 

профессиональных программ по 

профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

раз в три года; 

том что она действительно 

обучилась по программе 

повышения квалификации 

«Проектирование и реализация 

современного занятия практико-

ориентированной направленности 

(технология, ОБЖ, физическая 

культура) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход» 

(108 час.);  

- копия справки Аминовой Е.М., о 

том что она действительно 

обучается  по программе 

повышения квалификации 

«Проектирование и реализация 

современного занятия 

художественно-эстетической  

направленности (музыка, 

изобразительное искусство, 

хореография) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход» 

(108 час.);  

6 В нарушение п.1, 13 ч.3 ст.28  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Образовательная 

организация не обеспечивает 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования; 

Разработано и утверждено  новое 

«Положение о внутренней системе 

оценки качества образования». В 

соответствии с утвержденным 

графиком оценочных мероприятий 

на 2015/16 учебный год проведена 

оценка качества образования по 

таким направлениям:  

1)Оценка содержания образования и 

образовательной деятельности; 

2)Оценка условий реализации 

основной образовательной 

программы; 

3)Оценка результатов реализации 

ООП. 

С учетом полученных результатов 

по итогам учебного года будет 

составлен план работы школы, в 

том числе план внутришкольного 

контроля, а также скорректирован 

график оценочных мероприятий на 



2016/17 учебный год.  

 

Приложения: 

- копия протокола заседания 

педагогического совета от 

19.11.2015г. № 6; 

- копия приказа от 20.11.2015 № 

203а «Об утверждении локальных 

актов регламентирующих 

деятельность МОУ СОШ 

с.Песчаноозѐрка» с приложением 

положения «О внутренней системе 

оценки качества образования»; 

- копия приказа от 24.11.2015   № 

204а «О повышение качества 

образовательных услуг, включая 

проведение оценочных процедур»; 

- копия справки «Об итогах 

выполнения учебных программ 1 

триместра 2015-2016 учебный год»; 

- копия справки «Об итогах 

выполнения программ 1 полугодия 

2015-2016 учебного года»; 

7 В нарушение п.1, 10 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Образовательная 

организация не осуществляет 

промежуточную аттестацию 

обучающихся, не установлены еѐ 

формы, периодичность и прядок 

проведения; 

Разработано положение о 

промежуточной аттестации 

обучающихся. В соответствии с  

утвержденным графиком о 

промежуточной аттестации 

проведена промежуточная 

аттестация переводных и 9 классов. 

С учетом полученных результатов 

по итогам учебного года будет 

составлен план работы школы, в 

том числе план внутришкольного 

контроля.  

 

Приложения: 

- копия протокола заседания 

педагогического совета от 

19.11.2015 № 6; 

- копия приказа от 20.11.2015          

№ 203а «Об утверждении 

локальных актов 

регламентирующих деятельность 

МОУ СОШ с.Песаноозѐрка» с 

приложением  положения «О 



промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

- копия приказа от 24.11.2015          

№ 204а «О проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

- копии протоколов промежуточной 

аттестации, аналитические справки, 

копии страниц журналов, копии 

страниц дневников обучающихся 

(2,7,9,10 классы); 

8 В нарушение п.19 Порядка 

заполнения, учѐта и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов (утв. Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115) в 2015 году 

номера бланков внесены в Книгу 

для учета записи выданных 

аттестатов о среднем 

образовании, золотых и 

серебряных медалей (ведется 

Образовательной организацией с 

1983 года) не в возрастающем 

порядке. 

Кроме того, в соответствии с п.18 

Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов 

(утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115) 

в ходе проверки руководителем 

Образовательной организации 

отмечен учетный номер записи и 

дата выдачи оригинала, 

нумерация бланка оригинала 

аттестата Фроловой А.Ю. 

(дубликат аттестата о среднем 

общем образовании № 

02824000005648, 25.06.2014) и у 

Соболь С.А. (дубликат аттестата 

об основном общем образовании 

Нарушение неустранимо. В целях 

недопущения впредь подобных 

нарушений: рассмотрено на 

заседании совещания при директоре  

протокол от 30.10.2015 № 8 , издан 

приказ от 22.04.2016 № 57 «О 

создании комиссий по заполнению, 

учету и выдаче аттестатов                

об основном общем образовании 

МОУ СОШ с.Песчаноозерка в 

2015-2016 учебном году», проведен 

целевой инструктаж с учителями, 

ответственными за заполнение, учет 

и выдачу аттестатов».  

 

Приложения: 

- копия протокола заседания 

совещания при директоре от 

30.10.2015 № 8; 

- копия приказа от 22.04.2016 № 57 

«О создании комиссий по 

заполнению, учету и выдаче 

аттестатов                об основном 

общем образовании МОУ СОШ 

с.Песчаноозерка в 2015-2016 

учебном году» 

- копии листа инструктажа  с 

ответственными лицами за 

заполнение, учет и выдачу 

аттестатов. 

 



   

 
 


