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Об устранении нарушений
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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
№ ^ 3

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 28.10.2014 № 01-21/1477 «О проведении плановой документар
ной проверки муниципального общеобразовательного автономного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орска» с 14.11.2014
по 20.11.2014 была проведена документарная проверка муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 25 г. Орска».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства
Российской Федерации.
1. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечено
функционирование внутренней системы оценки качества образования для
основного общего, среднего общего образования.
2. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19 приказа Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
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утверждении и введении в действие федерального государственного обра
зовательного стандарта начального общего образования» составлена ос
новная образовательная программа начального общего образования:
- программа формирования универсальных учебных действий у обу
чающихся на ступени начального общего образования не содержит описа
ния преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образова
нию; типовых задач формирования личностных, регулятивных, познава
тельных, коммуникативных универсальных учебных действий;
- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю
щихся не содержит моделей поведения младших школьников;
- программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни подменяет программу формирования экологической культуры, здо
рового и безопасного образа жизни;
- рабочие программы учебных предметов 2-х классов составлены не
в соответствии с требованиями.
3. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 приказа Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» образовательная программа начального
общего образования муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орска» не со
ответствует стандарту в части наименований учебных предметов: вместо
рабочих программ «Русский язык» (1 класс) на 165 часов, «Литературное
чтение» (1 класс) на 132 часа представлены рабочие программы «Обучение
грамоте (письмо)» на 109 часов, «Обучение грамоте (чтение)» на 85 часов,
«Русский язык» на 56 часов, «Литературное чтение» на 47 часов.
4. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основ
ного общего и среднего (полного) общего образования»:
- содержание рабочих программ по учебному предмету «Литература»
(10-11 классы) не соответствует федеральному компоненту государствен
ного образовательного стандарта в части неполного перечня литератур
ных произведений, предназначенных для обязательного изучения и дидак
тических единиц раздела «Основные теоретико-литературные понятия»,
предназначенных для обязательного изучения;
- содержание рабочей программы учебного предмета «География» (7
класс) не соответствует федеральному компоненту государственного обра
зовательного стандарта в части неполного перечня дидактических единиц
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раздела «Материки, океаны, народы и страны», предназначенных для обя
зательного изучения;
- содержание рабочих программ по учебному предмету «Техноло
гия» ( 5 - 8 классы) не соответствует федеральному компоненту государст
венного образовательного стандарта в части отсутствия разделов «Элек
тротехнические работы», «Черчение и графика», неполного перечня ди
дактических единиц раздела «Технологии ведения дома».
5. В нарушение ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 7 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об ут
верждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным общеобразовательным программам - образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» образовательной программой не определено содер
жание по учебному предмету «Технология» для 10-11 классов.
6. В нарушение ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10 приказа Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным общеобразовательным программам - образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» учебный план общеобразовательной программы не
определяет формы промежуточной аттестации.
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 на
чального общего, основного общего и среднего общего образования»:
- наименование учебного предмета «Естествознание» в классном
журнале 5А класса (2014-2015 учебный год) дано не в соответствии с на
именованием учебного предмета учебного плана «Природоведение»;
- наименование учебного предмета «Обществознание» в классных
журналах 10А, 11 А, 6А, 7А, 8А классов (2014-2015 учебный год) дано не в
соответствии с наименованием учебного предмета учебного плана «Обще
ствознание (включая экономику и право)»;
- образовательная программа основного общего образования вклю
чает в себя учебный план и рабочую программу по учебному предмету
«Биология», противоречащие друг другу (учебный план определяет 1 час в
неделю, рабочая программа - 2 часа).
8. В нарушение п. 16 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 на
чального общего, основного общего и среднего общего образования» обра

зовательная деятельность по программе основного общего образования в
6-х классах с 04.09.2014 по 17.10.2014 осуществлялась не в соответствии с
расписанием (вместо 1 урока в неделю, проводились 2 урока биологии).
9. В нарушение приказа Министерства образования Российской Фе
дерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образова
ния», продолжительность уроков определена по 40 минут в 5- 11 классах.
10. В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образователь
ной организацией не определен оптимальный режим занятий обучающихся
(продолжительность перемен не соответствуют требованиям; перерыв ме
жду сменами менее 30 минут; не предусмотрен «ступенчатый» режим обу
чения для 1-х классов; в 1В классе предусмотрено 5 уроков во вторник, не
за счет урока физкультуры).
11. В нарушение ч. 1, ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» сайт общеобразова
тельной организации не находится в свободном доступе в сети «Интер
нет».
Акт от 20.11.2014 № 01-21/1477 /а по итогам проверки муниципаль
ного общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 25 г. Орска» 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 13.05.2015.
3.
Предоставить отчет об исполнении предписания и устранении на
рушений с приложением копий необходимых документов до 13.05.2015.

Министр

