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

Предписание
об устранении нарушений

Дата 23.11.2017

№ 01-21/2218/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 09.11.2017 № 01-21/2218 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 67»
16.11.2017-23.11.2017
проведена
плановая
выездная
проверка
муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 67.
В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства:
1. В нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 28, п. 8 ч.1 ст. 41 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1 не соответствует требованиям материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности: отсутствует лингафонный кабинет, не достает
инструментов в мастерской (лобзиков, молотков), не достает оборудования в
кабинете технологии по направлению «Обслуживающий труд», не достает
оборудования для практикума по учебному предмету «Физика» для изучения
разделов «Оптика», «Электричество», «Механика», отсутствует оборудование
для изучения учебного предмета «Биология» (микропрепараты, микроскопы,
предметные и покровные стекла, лупы, препаравальные иглы), не достает
химических реактивов и лабораторного оборудования по химии (п. 2 ч. 3 ст.
28);
1.2 лабораторные работы по учебному предмету «Химия» заменены
демонстрациями опытов и теоретическими занятиями, с 08.11.2017 не
реализуется учебный предмет «Химия» в 8-9, 10-11 классах,
не ведется
практическая часть по «учебному предмету «Технология» у мальчиков (6-7, 8
классы) (ч. 6 ст. 28);
1.3 не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания
образовательной в организации (отсутствует вытяжной шкаф в кабинете
химии; учет прекурсоров не соответствует требованиям, не соблюдена
информационная безопасность в библиотеке, треснутые стекла, нецельное
оконное полотно в 30 кабинетных окнах, 25 коридорных окнах) (п. 8 ч. 1 ст.
41).
2. В нарушение п. 16, п. 19.6, п. 19.7, п. 19.10.1, п. 19.11, п. 23, п. 25
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального

3.1 в содержательном разделе образовательной программы основного
общего образования не представлены программы внеурочной деятельности (п.
18.2.2);
3.2 календарный учебный график не определяет сроков проведения
промежуточных аттестаций (п. 18.3.1.1);
3.3.не обеспечена непрерывность профессионального развития учителя
Курочкин А.О., педагога библиотекаря Афанасьевой Л.А. (п. 22).
4. 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»
образовательные программы основного общего образования, среднего общего
образования включают оценочные материалы не в полном объеме.
5. В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации» в процессе
самообследования проведен анализ показателей деятельности организации
проведен не в полном объеме.
6. В нарушение п. 19 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов» в книге регистрации выданных документов об
основном общем образовании за 2016-2017 номера бланков внесены не в
возрастающем порядке (п. 19).
7. В нарушение приказа Рособрнадзора 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» подраздел «Образование» не
содержит копий рабочих программ учебных предметов 10-11 классов.
Акт от 23.11.2017 № 01-21/2218/а по итогам проверки муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 67 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 03.05.2018.
3.
Представить отчет об исполнении предписания и устранении
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
03.05.2018.
4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
03.05.2018.

государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» в основной образовательной программе:
2.1 в программу начального общего образования включена
предшкольная подготовка;
2.2 содержательном разделе образовательной программы начального
общего образования не представлены программы внеурочной деятельности (п.
16);

2.3 в содержательном разделе образовательной программы начального
общего образования не представлены рабочие программы учебных предметов
(программы отдельных учебных предметов представлены в приложении (п.
16);
2.4
программа
духовно-нравственного развития,
воспитания
обучающихся при получении начального общего образования не учитывает
историко-культурную, этническую и региональную специфику (п. 19.6.);
2.5 программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни не обеспечивает формирования умений безопасного
поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, не содержит видов деятельности и
форм занятий с обучающимися по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (п. 19.7);
2.6 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся не
отражают специфики организации, осуществляющей образовательную
деятельность, запросы участников образовательных отношений (п. 19.7);
2.7 календарный учебный график не определяет сроков проведения
промежуточных аттестаций (п. 19.10.1);
2.8 система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования не содержит обоснования необходимых
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования организации,
осуществляющей образовательную деятельность, механизма достижения
целевых ориентиров в системе условий, контроля за состоянием системы
условий (п. 19.11);
2.9 не обеспечена непрерывность профессионального развития
педагогического работника Новохатской А.А. (п. 23);
2.10 материально-техническое оснащение образовательной деятельности
не обеспечивает возможности обработки материалов и информации с
использованием технологических инструментов,
проектирования и
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью (п. 25).
2.11 информационное оснащение образовательной деятельности не
обеспечивает возможности общения в сети Интернет (п. 25).
3.
В нарушение п. 18.2.2, п. 18.3.1.1, п. 22 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»:

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Белова Т.В., главный специалист отдела контроля качества образования
управлениядон'шбля и надзора, лицензирования и аккредитации 0 0
(подпись)

Предписание получено: 23.11.2017
директор муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Средняя общеобразовательнйядшЬЫХо 67» Л.Ф. Шилихина
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