ПРЕДПИСАНИЕ № 1062/15-н
об устранении выявленных нарушений

d

«

10

»

декабря

20

15

г.

(дата выдачи предписания)

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №25»
г. Балаково Саратовской области

1___________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность, в дательном падеже)

расположенному по адресу:
г--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д.8а
|— —

____________________________________________________________________________________________________I

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место
жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

В период с «8» декабря 2015 г. по «10» декабря 2015 г. на основании
приказа
министерства
образования
Саратовской
области
от «10» ноября 2015 года № 3386 должностным лицом (должностными
лицами), уполномоченными на проведение проверки:____________________
1. Консультантом
отдела
государственного
контроля
качества
образования комитета по государственному контролю и надзору в
сфере образования министерства образования Саратовской области
Юсухно Светланой Александровной_______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей
министерства образования Саратовской области)

проведена

плановая выездная

проверка

плановая/внеплановая, выездная/документарная

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №25» г. Балаково Саратовской области
I___________________________________________________________________________________________________________I

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность, в родительном падеже)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки
от 10 декабря 2015 года № 1062):
№
п/п

1.

1.1.

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области образования, предъявляемых к содержанию устава, регламентирующего
деятельность образовательного учреждения:
П. 1.5 устава МАОУ СОШ № 25 установлена Ч. 1 ст. 25 Федерального закона от
организационно-правовая форма Учреждения - 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
автономное учреждение
Федерации», ч. 2 ст. 9.1, ч. 3 ст. 14

Федерального закона от 12 января
1996
года
№
7-ФЗ
«О
некоммерческих организациях», п.
8. ч. 3 ст. 50, ч. 4 ст. 52
Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ в части определения
организационно-правовых форм и
типов
организаций,
указания
данных сведений в уставе.
П. 3 ч. 3 ст. 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части
наименования
образовательной
программы.
Ч. 1 ст. 27 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» в части формировании
структуры
образовательной
организации самостоятельно.
П. 22 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
февраля 2014 года № 115.
Ч. 5 ст. 26, п. 7 ч. 3 ст. 44
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».

1.2.

В п. 3.2.5 устава МАОУ СОШ № 25 указаны
программы
профессиональной
подготовки
обучающихся.

1.3.

П. 4.1 устава МАОУ СОШ № 25 установлено,
что учреждение самостоятельно формирует
свою структуру по согласованию с Комитетом,
если иное не установлено федеральными
законами.

1.4.

П. 4.15 устава МАОУ СОШ № 25 не
определена функция педагогического совета о
принятии решения о выдаче аттестата об
основном
общем
и
среднем
общем
образовании.

1.5.

П. 4.16.11 устава МАОУ СОШ № 25
установлено, что в целях учета мнения
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников по
вопросам управления Учреждения и при
принятии
Учреждением
локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и
законные
интересы,
по
инициативе
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в
Учреждении создаются: 1) советы родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся или иные
органы; 2) действуют профессиональные союзы
работников Учреждения. При этом в уставе не
отражены структура, порядок формирования,
срок полномочий и компетенция данных
органов управления, порядок учета мнения
этих органов.
В уставе МАОУ СОШ № 25 не закреплены Ч.ч. 1, 3 ст. 52 Федерального закона
права,
обязанности
и
ответственность от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
работников
образовательных
организаций, «Об образовании в Российской
занимающих
должности
инженерно- Федерации».
технических, административно-хозяйственных,

1.6.

2.

2.1.

2.2.

производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских
и
иных
работников,
осуществляющих вспомогательные функции.
Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области образования,
предъявляемых к содержанию локальных актов,
регламентирующих деятельность образовательного учреждения:
В локальных нормативных актах МАОУ СОШ Ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального
№ 25 указаны документы, утратившие свою закона от 29 декабря 2012 года
силу: положение о методическом объединении № 273-Ф3 «Об образовании в
классных
руководителей,
положение
о Российской Федерации» в части
классном
руководстве,
положение
о соответствия
локальных
актов
библиотеке,
правила
поведения
для законодательству
Российской
обучающихся, положение об организации Федерации
летней занятости обучающихся, правила
внутреннего
распорядка
обучающихся,
положение о школьной столовой (Типовое
положение
об
общеобразовательном
учреждении); положение о деловой форме
одежды (СанПиН 2.4.2 1178-02);_положение об
электронном
обучении
и использовании
дистанционных образовательных технологий в
образовательном процессе (Федеральный Закон
о внесении изменений в Закон Российской
Федерации
«Об образовании»
в части
применения
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий
№ 11-ФЗ от 28 февраля 2012 года; Типовое
положение
об
общеобразовательном
учреждении); положение о дежурстве по школе
(Закон РФ «Об образовании»);
В
инструкции
по
выполнению
функциональных обязанностей специалиста по
обобщению
и распространению
лучших
практик, освещению деятельности базовой
площадки в СМИ, положении об элективных
курсах и элективных учебных предметах в
рамках
предпрофильной
подготовки
обучающихся 9 классов и профильного
обучения
обучающихся
10-11
классов,
положение о предпрофильной подготовке,
инструкции по выполнению функциональных
обязанностей тьютора базовой площадки,
инструкции по выполнению функциональных
обязанностей координатора базовой площадки
неверно указаны реквизиты Федерального
закона
от
29
декабря
2012
года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(Федеральный
закон
от
23.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Закон РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от
21.12.2012г. № 273 -Ф З ).
В п. 2.3 положения о формах получения
образования,
обучения
указано
иное
образовательное учреждение (лицей).
П. 4.4. положения о профильном Ч. 5 ст. 67 Федерального закона от

обучении
установлено,
что
приказом 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
руководителя Учреждения не позднее 30 «Об образовании в Российской
августа оформляется зачисление в 10-ые Федерации», п. 4.8 Положения об
профильные классы (группы) и доводится до организации
индивидуального
сведения заявителей.
отбора при приеме либо переводе в
областные
государственные
образовательные организации и
муниципальные образовательные
организации
для
получения
основного общего и среднего
общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных
предметов или для профильного
обучения,
утвержденного
постановлением
Правительства
Саратовской области от 29 мая
2014 года № 313-П в части сроков
зачисления в профильные классы.
В п. 4.5 вышеназванного положения П. 9 ст. 2, ч. 2 ст. 55 Федерального
указано, что Учреждение обязано ознакомить закона от 29 декабря 2012 года №
зачисленных в профильные классы (группы) и 273-Ф3
«Об
образовании
в
их родителей (законных представителей) с Российской Федерации» в части
образовательным планом.
ознакомления с образовательной
программой
П. 5.1 положения
о профильном Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
обучении установлено, что образовательный Федерального закона от 29 декабря
(учебный)
план
профильных
классов 2012
года №
273-Ф3
«Об
формируется
на
основе
базисного образовании
в
Российской
регионального учебного плана с учетом норм Федерации» в части разработки и
СанПин, согласуется с Комитетом образования принятия
образовательной
Балаковского муниципального района.
программы
самостоятельно
образовательной организацией.
П. 5.5 положения
о профильном Ч. 4 ст. 59 Федерального закона от
обучении установлено, что итоговая аттестация 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
обучающихся
профильных
классов «Об образовании в Российской
осуществляется на основе Положения об Федерации» в части наименования
итоговой аттестации выпускников
11-ых государственной
итоговой
классов.
аттестации,
ч.
5
ст.
59
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», Порядку проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года
№ 1400 в части наименования
документа,
регламентирующего
порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
П. 6.1 вышеназванного положения Ч. 5 ст. 67 Федерального закона от
установлено, что изменение профиля обучения 29 декабря 2012 года № 273-Ф3

2.3.

2.4.

в течение учебного года при следующих
условиях:
отсутствие
академических
задолженностей
за
прошедший
период
обучения (полугодие); самостоятельной сдачи
зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по
предметам
вновь
выбранного
профиля;
письменного заявления родителей (законных
представителей).
В положении о профильном обучении неверно
указаны реквизиты Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от
21.12.2012г. № 273 - ФЗ). В пункте 3.1
положения о профильном обучении указана
ссылка на п. 1.8 положения, при этом данный
пункт отсутствует в данном документе.
П. 4 порядка освоения обучающимися
наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), преподаваемых в учреждении
установлено, что обучающиеся, осваивающие
основные общеобразовательные программы,
вправе осваивать учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) по дополнительным
общеобразовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим
программам,
дополнительным
предпрофессиональным программам), при этом
в МАОУ СОШ № 25 не реализуются
дополнительные
предпрофессиональные
программы.
В п. 4 вышеназванного порядка указан
документ, утративший свою силу (Типовое
положение
об
общеобразовательном
учреждении).

П. 1.4 положения о профессиональной
переподготовке и повышении квалификации
педагогических работников установлено, что
система
повышения
квалификации
педагогических
работников
реализует
следующие
направления:
повышение
квалификации, стажировка, профессиональная
переподготовка.

«Об образовании в Российской
Федерации», п. 4.12 Положения об
организации
индивидуального
отбора при приеме либо переводе в
областные
государственные
образовательные организации и
муниципальные образовательные
организации
для
получения
основного общего и среднего
общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных
предметов или для профильного
обучения,
утвержденного
постановлением
Правительства
Саратовской области от 29 мая
2014 года № 313-П в части условий
изменения профиля обучения.
Ч. 2 ст. 75, ч. 3 ст. 83, п. 2 ч. 2 ст. 84
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» в части условий
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ

Ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской Федерации» в части
соответствия
локальных
актов
законодательству
Российской
Федерации
Ч. 6 ст. 10, ч. 2 ст. 76 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской Федерации», п. 6
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля
2013 года № 499 в части получения
дополнительного
профессионального
образования,
реализации
дополнительных

2.5.

В функциях педагогического совета
(раздел 2 положения о педагогическом совете)
не закреплена норма по принятию решения о
выдаче аттестатов об основном общем
образовании и среднем общем образовании.

В данном разделе неправомерно указано, что
педагогический совет принимает решение о
допуске к итоговой аттестации обучающихся
(учреждение
имеет
свидетельство
о
государственной аккредитации).
2.6.

В п.
1.1 положения о методическом
объединении классных руководителей, п. 1.1
положения о классном руководстве неверно
указан уровень образования - среднее (полное)
общее образование.

2.7.

П. 2.2 порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между МАОУ СОШ № 25 и родителями
(законными представителями) обучающихся
установлено,
что
изданию
приказа
о
зачислении предшествует заключение договора
об образовании между родителями (законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося и Учреждением.
П. 1.6 положения о проведении общешкольных
мероприятий установлено, что участие в
общешкольных
мероприятиях
является
обязательным
для
всех
обучающихся
Учреждения с 1 по 11 классы с привлечением
родителей (по согласованию).

2.8.

2.9.

Положением
об
официальном
сайте
образовательного
учреждения
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет» не учтены требования к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации.

2.10.

П. 3.1 положения о дежурстве по школе
установлено, что дежурный по столовой
освобождается от учебных занятий на все
время осуществления дежурства.

профессиональных программ
П. 22 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
февраля 2014 года № 115.
Ч. 4 ст. 59 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации» в части допуска к
государственной
итоговой
аттестации обучающихся
Ч. 4 ст. 10 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации» в части наименования
уровня образования (среднее общее
образование)
Ч. 2 ст. 53 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации» в части порядка
возникновения
образовательных
отношений.

Ч. 4 ст. 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»
в
части
права
обучающихся на посещение по
своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом.
Приказ Рособрнадзора от 29 мая
2014 года № 785 «Об утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации».
Ч. 3 ст. 5, ч. 7 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» в части
доступности
образования,
ответственности образовательной
организации за реализацию в
полном объеме образовательной
программы.

2.11.

В МАОУ СОШ № 25 с превышением
полномочий разработано и принято положение
о
школьной
предметной
олимпиаде,
содержание
которого
не
соответствует
действующему законодательству.

2.12.

Положение об основной образовательной
программе основного общего образования
(ФГОС) не соответствует законодательству в
части структуры и содержания образовательной
программы основного общего образования наименования
подразделов
целевого,
содержательного и организационного разделов
образовательной программы основного общего
образования, их структура и содержательное
наполнение не соответствуют требования
ФГОС ООО с учетом внесенных изменений.

2.13.

Положение об основной образовательной
программе начального общего образования не
соответствует
законодательству
в
части
структуры и содержания образовательной
программы начального общего образования наименования
подразделов
целевого,
содержательного и организационного разделов
образовательной
программы
начального
общего
образования,
их
структура
и
содержательное наполнение не соответствуют
требования ФГОС НОО с учетом внесенных
изменений

2.14.

П.

4.7.3

правил

внутреннего

распорядка

Ч. 3 ст. 77 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации», Порядку проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденному
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1252.
ч. 7 ст. 12 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации»,
Федерального
государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1897.
Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от
29 декабря 2014 года № 1644 и
примерная
основная
образовательная
программа
основного общего образования,
одобренная федеральным учебно
методическим объединением по
общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 года
№ 1/15).
ч. 7 ст. 12 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»,
Федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373.
Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от
29 декабря 2014 года № 1643, от 18
мая 2015 года № 507 и примерная
основная
образовательная
программа начального
общего
образования,
одобренная
федеральным
учебно
методическим объединением по
общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 года №
1/15).
Ч. 6 ст. 43 Федерального закона от

обучающихся установлено, что не допускается
применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул,
что не в полной мере соответствует
законодательству
2.15.

3.
3.1.

3.2.

29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»
в
части
ограничительных
мер
по
применению
дисциплинарных
взысканий обучающихся.
Форма договора о порядке оказания П. 2 Правил оказания платных
платных
образовательных
услуг
не образовательных
услуг,
соответствует законодательству.
утвержденных
постановлением
В договоре не указаны вид, уровень и (или) Правительства
Российской
направленность образовательной программы Федерации от 15 августа 2013 года
(часть
образовательной
программы № 706, приказа Министерства
определенного
уровня,
вида
и
(или) образования и науки Российской
направленности); форма обучения; сроки Федерации от 25 октября 2013 года
освоения
образовательной
программы № 1185 в части понятийного
(продолжительность обучения); вид документа аппарата,
используемого
в
(при наличии), выдаваемого обучающемуся договоре на оказание платных
после
успешного
освоения
им образовательных
услуг.
соответствующей образовательной программы П. 12 Правил оказания платных
(части образовательной программы),.
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 августа 2013 года
№ 706, в части обязательности
сведений, включенных в договор
Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»:
В 2014-2015 учебном году 13 выпускников 9 П. 1 ч. 6, ч. 7 ст. 28, п. 5 ч. 1 ст. 48
классов МАОУ СОШ № 25 не получили Федерального закона от 29 декабря
аттестат об основном общем образовании в 2012
года
№
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
основные и дополнительные сроки.
Полянину
Дмитрию,
Родионовой Федерации»
в
части
Валерии,
Лушникову
Александру, ответственности образовательной
за
качество
Москвитиной Ольге, Чернышову Евгению, организации
Зайченко
Кириллу,
Ивановой
Марии, образования своих выпускников
Калининой Оксане, Небога Ивану, Ромодиной
Оксане,
Табачниковой
Ольге, Хидирову
Руслану, Капитанову Максиму выданы справки
установленного образца (приказ от 1 июля 2015
года № 361). В текущем 2015-2016 учебном
году в дополнительные сроки (сентябрь 2015
года) пересдали экзамен по математике и
получили аттестат об основном общем
образовании Чернышов Евгений, Зайченко
Кирилл, Табачникова Ольга, Калинина Оксана
(приказы МАОУ СОШ № 25 от 14 сентября
2015 года № 450, от 28 сентября 2015 года №
474).
В 2015-2016 учебном году 2 декабря
2015 года не получили зачет по итоговому
сочинению
обучающиеся
11-А
класса
Налбандян Юрик и Антипов Руслан.
Ослаблен контроль со стороны администрации Ч. 7 ст. 28 Федерального закона от
за
организацией
учебно-воспитательного 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
процесса, ведением школьной документации: «Об образовании в Российской
в
части
педагогами МАОУ СОШ № 25 несвоевременно Федерации»

3.3.

3.4.

3.5.

заполняются классные журналы - 8 декабря
2015 года на предметных страницах классного
журнала 5-А класса не были записаны
проведенные уроки: 1 и 8 декабря 2015 года
курс «Вокруг тебя мир» (учитель Абдряшитова
Ф.Х.);
5 декабря 2015 года предмет
«Изобразительное
искусство»
(учитель
Санникова Т.В.); 30 ноября, 2 и 4 декабря 2015
года
предмет
«Литература»
(учитель
Абдряшитова Ф.Х.).
В классном журнале 8-В класса на уроках ОБЖ
не отмечаются отсутствующие обучающиеся,
пропуски которых зафиксированы в сводной
ведомости отсутствующих: 28 ноября 2015 года
- Гентнер Луиза, Кузьмин Алексей, Майдан
Арина, Рябова Дарья, Хидиров Эльдар; 5
декабря 2015 года - Гентнер Луиза, Горбатов
Дмитрий, Майдан Арина, Хидиров Эльдар,
Ченцов Данила.
Родители
(законные
представители)
обучающихся 2-11 классов не ознакомлены с
образовательной программой образовательной
организации.

В рамках посещенных уроков у учителя
математики Беловой А.А. в 8-А классе
установлено, что в ходе контрольной работы,
проведенной 30 ноября 2015 года из 28
учащихся 20 человек не справились с
заданиями
по
теме
«Арифметический
квадратный корень». При этом учителем не
был проведен анализ контрольной работы,
работа над ошибками. Данная тема является
составляющей частью обязательного экзамена
по математике за курс основного общего
образования.
Анализ проверенных рабочих тетрадей по
математике в 5, 6, 7, 8 классах показал, что не
соблюдается единый орфографический режим
(не исправляются ошибки в написании слов,
терминов,
не
проставляются
знаки
препинания).
В пояснительной записке рабочей программы
по биологии для 5-9 классов (учитель
Никиташина Н.В.) неверно указаны исходные
данные приказа, утверждающего ФГОС ООО
(приказ № 2357 от 22 октября 2011 года). Так
же в данной рабочей программе прописаны
ступени образования.

ответственности образовательной
организации
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
за
невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных
к ее компетенции

Ч. 2 ст. 55 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации» в части обеспечения
прав
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
на
ознакомление
с
документами,
регламентирующими организацию
и осуществление образовательной
деятельности
Ч. 7 ст. 28, п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 48
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» в части применения
педагогически
обоснованных,
обеспечивающих высокое качество
образования
форм,
методов
обучения

П. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» в части структуры
образовательной
программы,
порядка разработки и принятия
образовательной программы

4

.

Отсутствия на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации:_________
сайт МАОУ СОШ № 25 http://school--25.ucoz.ru/ П. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29
не в полной мере соответствует требованиям, Федерального закона от 29 декабря
года №
273-Ф3
«Об
определяющим структуру официального сайта 2012
в
Российской
образовательной
организации
в образовании
Постановления
информационно-телекоммуникационной сети Федерации»,
Российской
«Интернет», а также формату предоставления Правительства
на
нем
обязательной
к
размещению Федерации от 10 июля 2013 года №
информации об образовательной организации: 582 «Об утверждении Правил
в подразделе «Структура и органы управления размещения на официальном сайте
образовательной организацией» не размещены образовательной организации в
положения
об
органах
управления, информационно
сети
разработанные и принятые в МАОУ СОШ № телекоммуникационной
«Интернет»
и
обновления
25.
В
подразделе
«Документы»
в информации об образовательной
приказа
размещенном плане финансово-хозяйственной организации»,
деятельности
неверно
указан
уровень Рособрнадзора от 29 мая 2014 года
785
«Об утверждении
образования среднее (полное) общее №
к
структуре
образование. В подразделе «Документы» не требований
сайта
размещены документы о порядке оказания официального
платных образовательных услуг. По ссылке образовательной организации в
«Предписание
органов,
осуществляющих информационно
сети
государственный
контроль
(надзор)
в телекоммуникационной
и
формату
сфере образования, отчеты об исполнении «Интернет»
на
нем
таких предписаний»
открывается раздел представления
информации» в части структуры
«Нормативно-правовая база».
В подразделе
«Образование»
при сайта, размещения информации на
образовательного
открытии ссылки о реализуемых уровнях сайте
образования, сроках обучения открывается учреждения не в полном объеме,
обновления
раздел «Образовательная деятельность». В периодичности
данном подразделе размещен учебный план на информации
2014-2015
учебный
год,
отсутствует
утвержденный учебный план на 2015-2016
учебный год.
В
подразделе
«Образовательные
стандарты» указан несуществующий уровень
образования - начальное профессиональное
образование. В данном подразделе размещены
тексты стандартов без учета внесенных
изменений в редакции приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от
29 декабря 2014 года №№ 1643, 1644, от 18 мая
2015 года № 507.
В
подразделе
«Платные
образовательные услуги» размещен образец
договора на оказание платных образовательных
услуг, не соответствующий действующему
законодательству.___________________________
В представленном годовом календарном Ч. 4 ст. 10, ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст.
учебном графике на 2015-2016 учебный год не 28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального
указаны
сроки летних каникул,
сроки закона от 29 декабря 2012 года №
«Об
образовании
в
промежуточной аттестации (указаны только 273-Ф3
дополнительные
сроки
повторной Российской Федерации», п. 19.10.1
III
Федерального
промежуточной аттестации). В данном графике ч.
отсутствуют перемены по 20-30 минут, что не государственного образовательного

соответствует требованиям государственных
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов (перемены по 10 и 15 минут). В
разделе «Содержание и порядок проведения
промежуточной аттестации» неправомерно
указаны ступени образования.

6.

В аттестаты об основном общем образовании в
2014/2015 учебном году не выставлены
итоговые отметки по учебным предметам
инвариантной части базисного учебного плана,
изучение которых завершилось до 9 класса
(музыка, изобразительное искусство).

7.

На момент проверки в образовательной
организации отсутствует журнал регистрации
результатов испытания спортивного инвентаря
и оборудования. Отсутствуют акты испытаний
спортивного инвентаря и оборудования в
спортивном
зале,
акт-разрешение
на
проведения занятий на спортивной площадке.

8.

Приказ МАОУ СОШ № 25 от 16 ноября 2015
года № 582 «О разграничении видов работ по

стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года
№
373,
п.
18.3.1.1
ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897, в части
структуры календарного учебного
графика
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 февраля 2014 года № 115 в
части
выставления
итоговых
отметок в аттестаты об основном
общем
и
среднем
общем
образовании
П. 16 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 7
ст. 28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской Федерации», п. 25 ч. IV
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 6
октября 2009 года № 373, п. 24 ч.
IV Федерального государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
создания условий для занятий
обучающихся
физической
культурой
и
спортом,
ответственности образовательной
организации за жизнь и здоровье
обучающихся,
создания
необходимых условий для охраны
и укрепления здоровья
Ч. 5 ст. 59 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-Ф3

подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования» носит обобщенный
характер,
не
конкретизированы
виды
деятельности для сотрудников МАОУ СОШ №
25.

9.

10.

На должность заместителя директора по
административно - хозяйственной работе
принята Щербакова Юлия Федоровна (приказ
от 1 октября 2012 года № 170), не имеющая
дополнительного
профессионального
образования в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и
экономики (специальность по диплому инженер-строитель).
В должностной инструкции директора
(п. 5.3) указаны документы, утратившие свою
силу (Закон РФ «Об образовании»).
Не
соответствует
действующему
законодательству должностная инструкция
заместителя директора по административнохозяйственной работе в части требований к
уровню образования и стажу работы (в порядке
исключения).
11 педагогических работников (Батуева С.А.,
учитель начальных классов, Бурлакова И.В.,
учитель начальных классов, Вдовенко Е.В.,
учитель русского языка и литературы, Иванина
В.В., учитель начальных классов, Измайлова
Т.Н., учитель начальных классов, Клюшина
И.Н., учитель начальных классов, Кудравец
О.В., учитель иностранного языка, Кузьмина
Н.В., учитель начальных классов, Любкина
И.В., учитель начальных классов, Токарева

«Об образовании в Российской
Федерации», Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года
№ 1394, Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года
№ 1400, приказа министерства
образования Саратовской области
от 7 сентября 2015 года № 2727 «О
перечне видов работ по подготовке
и проведению государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего
общего образования» в части
подготовки
к государственной
итоговой аттестации
П. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 46
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» в части приема на
работу
работников,
приказа
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года
№ 761-н «Об утверждении Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел
квалификационные характеристики
должностей
работников
образования»

П. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской Федерации», п. 23 ч. IV
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от 6

Е.А., учитель русского языка и литературы,
Филонова Е.Н., учитель математики) не
освоили
программы
дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) за последние 3 года.

11.

На момент проверки не представлены
медицинские
книжки:
Бернацкого А.В..,
программиста; Мусихиной Н.В., учителя
физики и математики; Суворова И.М., рабочего
по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий.

Л

12.

Отсутствует справка о наличии (отсутствии)
судимости
и
(или)
факта
уголовного
преследования либо о прекращении уголовного
преследования
по
реабилитирующим
основаниям у Бессмельцева В.А., рабочего по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий.

13.

Между МАОУ СОШ № 25 и родителями
(законными
представителями)
детей,
обучающихся на дому по медицинским
показаниям, не заключены договора без

октября 2009 года № 373, п. 22 ч.
IV Федерального государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
обязанности
педагогических
работников
повышать
свой
профессиональный
уровень,
непрерывности профессионального
развития работников организации,
осуществляющей образовательную
деятельность
по
основным
образовательным
программам
начального общего образования и
основного общего образования,
путем освоением дополнительных
профессиональных программ по
профилю
педагогической
деятельности не реже чем один раз
в три года
П. 9 ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст.
52 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации», ст. 213 Трудового
кодекса Российской Федерации» от
30 декабря 2001 года№ 197-ФЗ, ст.
34 Федерального Закона от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» в части
допуска к трудовой деятельности
педагогических,
инженернотехнических,
административнохозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных
работников
Ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 28,
ч. 7 ст. 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации», ст. 65, ст. 351.1
Трудового кодекса Российской
Федерации» от 30 декабря 2001
года № 197-ФЗ в части допуска к
трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления
Ч. 5 ст. 41, ч.ч. 10, 11 ст. 66
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской

взимания платы, которым регламентируется
осуществление образовательного процесса,
индивидуальный учебный план, график,
расписание
занятий
(Шпитько Дарья, 7г класс; Климов Даниил, 4в
класс; Филипьев Леонид, Зв класс; Нестяева
Виктория, 4а класс; Разин Алексей, 4в класс;
Бурлакова Анастасия, За класс; Юлдашев
Владислав, 7г класс; Болотинов Александр, 2а
класс).
Индивидуальные учебные планы, расписания
занятий не согласованы с родителями
(законными представителями) обучающихся
(Шпиьтко Дарья, 7г класс; Филипьев Леонид,
Зв класс; Нестяева Виктория, 4а класс;
Бурлакова Анастасия, За класс; Юлдашев
Владислав, 7г класс)

14.

15.

В
договорах
на
оказание
платных
образовательных услуг МАОУ СОШ № 25 на
2015-2016 учебный год (курс «Подготовка
детей
к
школе»)
указана
неверная
терминология («Потребитель»), не указаны
обязательные
данные,
которые
должны
содержаться в договоре - фамилия, имя,
отчество (при наличии) обучающегося, его
место жительства, телефон (указывается в
случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору); вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы
(часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности); форма обучения; сроки
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения).
Не
представлены
документы,
подтверждающие регистрацию договоров на
предоставление
платных
образовательных
услуг.
Все договоры на оказания платных
образовательных услуг не пронумерованы.
В рабочей программе по курсу подготовки
детей к школе указано, что курс «Обучения
грамоте»,
«Математика»
разработан
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
дошкольного образования (2009 года).
В договорах об образовании не указаны вид,
уровень,
и
(или)
направленность
образовательной программы, форма обучения,
срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).

Федерации»,
раздела
2.
«Организация
индивидуального
обучения на дому» Положения о
порядке
регламентации
и
оформления отношений областной
государственной образовательной
или
муниципальной
образовательной организации и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
нуждающихся
в
длительном
лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по
основным
общеобразовательным
программам на дому или в
медицинских
организациях,
утвержденного
постановлением
Правительства
Саратовской
области от 10 июня 2014 года №
340-П
в
части
организации
обучения на дому
Ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст. 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской Федерации», п.п. 2, 12
правил
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 августа 2013 года
№ 706, приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 25 октября 2013 года
№
1185
«Об
утверждении
примерной формы договора об
образовании на обучение по
дополнительным образовательным
программам» в части организации
платных образовательных услуг,
содержания необходимых сведений
в договоре об оказании платных
образовательных услуг

Ч. 2 ст. 54 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации»,
приказа
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 9

16.

17.

18.

Наименования
подразделов
целевого,
содержательного и организационного разделов
образовательной
программы
начального
общего образования не в полной мере
соответствуют требования ФГОС НОО с
учетом внесенных изменений в редакции
приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года
№ 1643, от 18 мая 2015 года № 507 и
примерной
основной
образовательной
программы начального общего образования,
одобренной
федеральным
учебно
методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля
2015 года№ 1/15).
В образовательной программе
начального
общего
образования
не
предусмотрена
возможность
реализации
программы
посредством сетевых форм.
Так же в программе не предусмотрена
возможность в период каникул использовать
возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен,
летних школ, создаваемых на базе организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и организаций дополнительного
образования.
В программе начального общего образования
не
предусмотрены
учебные
курсы,
обеспечивающие
различные
интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные в
целях
обеспечения
индивидуальных
потребностей обучающихся.
В
пояснительной
записке
программы
начального общего образования не отражены
общие подходы к организации внеурочной
деятельности.

декабря 2013 года № 1315 «Об
утверждении примерной формы
договора об образовании по
образовательным
программам
начального
общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования» в части сведений,
содержащихся в договоре об
образовании
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
16
ч.
III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от 6
октября 2009 года № 373 в части
структуры
образовательной
программы
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
17
ч.
III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от 6
октября 2009 года № 373 в части
реализации
образовательной
программы

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19.1
ч.
III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от 6
октября 2009 года № 373 в части
требований к содержанию раздела
«Пояснительная записка»

19.

20.

В
разделе
образовательной
программы
«Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы начального общего образования»
указаны предметы, которые не реализуются в
МАОУ
СОШ
№ 25 - «Родной язык», «Литературное чтение
на родном
языке»,
«Основы духовно
нравственной культуры народов России». Не
описаны планируемые результаты освоения
предмета «Основы религиозных культур и
светской этики».
Не
разработана
оценка
результатов
деятельности образовательного учреждения,
педагогических
работников
с
учетом
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы начального общего образования.
В
учебном
плане
не
представлен
перспективный учебный план на уровень
образования с общим количеством часов по
всем изучаемым предметам на уровень
начального общего образования.
В разделе «Учебный план» не предусмотрена
возможность
разработки
индивидуальных
учебных планов для развития потенциала
обучающихся (одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья) с
участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей).

21.

В
программе
не
представлена
связь
универсальных
учебных
действий
с
содержанием учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики».

22.

В данном разделе программы начального
общего образования отсутствуют программы
курсов внеурочной деятельности.

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19.2 ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 6
октября 2009 года № 373 в части
структуры
и
содержания
планируемых результатов освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
начального общего образования
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19.3 ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от 6
октября 2009 года № 373 в части
структуры и содержания учебного
плана
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19.4 ч.
III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 6
октября 2009 года № 373 в части
требований к структуре программы
формирования
универсальных
учебных действий у обучающихся
при получении начального общего
образования
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19.5 ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта

23.

В программе духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся неверно указано
наименование образовательной организации
(МБОУ СОШ № 25).

24.

В программе не разработаны: критерии,
показатели
эффективности
деятельности
МАОУ СОШ № 25 в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и
экологической
культуры
обучающихся;
методика и инструментарий мониторинга
достижения планируемых результатов по
формированию
экологической
культуры,
культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.

25.

В разделе «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального
общего образования» при оценке результатов
деятельности образовательного учреждения не
учитываются
результаты
ежегодного
самообследования
образовательной
организацией.
Не
разработана
оценка
эффективности деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
В данный раздел включено
положение
о
модели
портфеля
образовательных
достижений
(портфолио)
обучающихся,
которое
является
самостоятельным локальным нормативным
актом учреждения. В п. 5 раздела 2 данного

начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 6
октября 2009 года № 373 в части
требований к структуре программы
отдельных предметов, курсов
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19.6 ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 6
октября 2009 года № 373 в части
требований
к
содержанию
программы духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся
при получении начального общего
образования
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19.7 ч. III Федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373 в части содержания
программы
формирования
экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19.9 ч.
III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 6
октября 2009 года № 373 в части
требований к разделу «Система
оценки достижения планируемых
результатов освоения основной
общеобразовательной программы

26.

27.

28.

29.

положения неверно указано наименование начального общего образования»
аттестации государственная (итоговая)
аттестация.
В плане внеурочной деятельности МАОУ СОШ Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
№ 25 не определен объем внеурочной Федерального закона от 29 декабря
деятельности для обучающихся при получении 2012
года №
273-Ф3
«Об
начального общего образования (до 1350 часов образовании
в
Российской
за четыре года обучения) с учетом интересов Федерации»,
п.
19.10
обучающихся и возможностей организации, ч.
III
Федерального
осуществляющей
образовательную государственного образовательного
деятельность.
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373 в части структуры плана
внеурочной деятельности
В образовательной программе начального Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
общего образования отсутствует календарный Федерального закона от 29 декабря
года №
273-ФЭ
«Об
учебный график, который должен определять 2012
в
Российской
чередование учебной деятельности (урочной и образовании
внеурочной) и плановых перерывов при Федерации», п. 19.10.1 ч. III
государственного
получении образования для отдыха и иных Федерального
стандарта
социальных целей (каникул) по календарным образовательного
периодам учебного года: даты начала и начального общего образования,
приказом
окончания учебного года; продолжительность утвержденного
Министерства
образования
и науки
учебного года, четвертей (триместров); сроки и
Федерации
от 6
продолжительность каникул; сроки проведения Российской
октября 2009 года № 373 в части
промежуточных аттестаций.
структуры календарного учебного
графика
Не обоснованы необходимые изменения в Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 2
имеющихся условиях в соответствии с Федерального закона от 29 декабря
года №
273-ФЭ
«Об
приоритетами
основной
образовательной 2012
в
Российской
программы начального общего образования образовании
МАОУ СОШ № 25, не разработаны механизмы Федерации», п. 19.11 ч. III
государственного
достижения целевых ориентиров в системе Федерального
стандарта
условий; сетевой график (дорожная карта) по образовательного
формированию необходимой системы условий; начального общего образования,
утвержденного
приказом
контроль за состоянием системы условий.
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 6
октября 2009 года № 373 в части
требований
к
структуре
и
содержанию раздела «Система
условий реализации программы»
Наименования
подразделов
целевого, Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
содержательного и организационного разделов Федерального закона от 29 декабря
года №
273-Ф3
«Об
образовательной программы основного общего 2012
образовании
в
Российской
образования не в полной мере соответствуют
п.
14
ч.
III
требования ФГОС ООО с учетом внесенных Федерации»,
государственного
изменений в редакции приказа Министерства Федерального
стандарта
образования и науки Российской Федерации от образовательного
29 декабря 2014 года № 1644 и примерной основного общего образования,
приказом
основной
образовательной
программы утвержденного
основного общего образования, одобренной Министерства образования и науки

30.

31.

федеральным
учебно-методическим
объединением
по
общему
образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 года №
1/15).
В основной
образовательной
программе
основного
общего
образования
не
предусмотрены
учебные
курсы,
обеспечивающие
различные
интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные в
целях
обеспечения
индивидуальных
потребностей обучающихся.
В образовательной программе основного
общего образования по тексту неверно указаны
ступени общего образования, а так же неверно
указан уровень образования - среднее (полное)
общее образование, что не соответствует ч. 4
ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
не предусмотрена возможность реализации
программы посредством сетевых форм.
Так же в программе не предусмотрена
возможность в период каникул использовать
возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен,
летних школ, создаваемых на базе организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и организаций дополнительного
образования.

32.

Отсутствуют
планируемые
результаты
освоения программы по предметам: экология,
занимательная математика, ОЗОЖ, вокруг тебя
мир, вводный курс химии, предметной области
«Основы
духовно-нравственной
культуры
народов России». Не разработана взаимосвязь
достижения
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего
образования и оценка результатов деятельности
системы
образования,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, педагогических работников.

33.

Система оценки достижения планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего
образования в МАОУ СОШ № 25 не содержит
описание
организации
и
содержания
государственной
итоговой
аттестации

Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 части
структуры
образовательной
программы
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
15
ч.
III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
реализации
образовательной
программы
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
16
ч.
III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
порядка
реализации
образовательной
программы
основного общего образования
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.1.2. ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
структуры
и
содержания
планируемых результатов освоения
обучающимися
основной
образовательной программы
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.1.3. ч. III
Федерального
государственного

обучающихся,
промежуточной
аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности, итоговой оценки по предметам,
не выносимым на государственную итоговую
аттестацию обучающихся, и оценки проектной
деятельности обучающихся. В данном разделе
неверно указаны наименование аттестации государственная (итоговая) аттестация, уровень
образования среднее (полное) общее
образование.

34.

Раздел образовательной программы основного
общего образования имеет неверное название
(программа развития универсальных учебных
действий на ступени основного общего
образования).
В данном разделе не представлены: типовые
задачи применения универсальных учебных
действий; описание особенностей реализации
основных
направлений
учебно
исследовательской и проектной деятельности
обучающихся (исследовательское, инженерное,
прикладное, информационное, социальное,
игровое, творческое направление проектов), а
также
форм
организации
учебно
исследовательской и проектной деятельности в
рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому
из
направлений;
описание
содержания, видов и форм организации
учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенций; перечень и
описание
основных
элементов
ИКТкомпетенций
и
инструментов
их
использования;
планируемые
результаты
формирования и развития компетентности
обучающихся
в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
подготовки
индивидуального
проекта, выполняемого в процессе обучения в
рамках одного предмета или на межпредметной
основе; виды взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов
и научных руководителей; описание условий,
обеспечивающих
развитие
универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе
информационно-методического
обеспечения,
подготовки
кадров;
систему
оценки
деятельности организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
формированию и развитию универсальных
учебных действий у обучающихся; методику и
инструментарий
мониторинга
успешности
освоения
и
применения
обучающимися
универсальных учебных действий.

образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
структуры и содержания раздела
«Система
оценки
достижения
планируемых результатов освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования»
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.2.1 ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
содержания программы развития
универсальных учебных действий
(программы
формирования
общеучебных умений и навыков)
при получении основного общего
образования

35.

36.

В образовательной программе основного
общего образования отсутствует примерное
содержание программы учебных предметов,
курсов из обязательной части учебного плана и
части
учебного
плана,
формируемого
образовательным учреждением самостоятельно
(экология, занимательная математика, ОЗОЖ,
вокруг тебя мир, вводный курс химии,
предметной
области
«Основы
духовно
нравственной культуры народов России»).
Представленные
программы
учебных
предметов не соответствуют требованиям
стандарта
в
части
структуры рабочих
программ.
Программа
имеет
неверное
название
(программа
воспитания
и
социализации
обучающихся на ступени основного общего
образования).
В программе не отражены направления
деятельности
по
духовно-нравственному
развитию,
воспитанию
и
социализации,
профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей
деятельности
и
формированию
экологической
культуры
обучающихся,
отражающие
специфику
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
запросы
участников
образовательных
отношений;
содержание, виды деятельности и формы
занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся;
формы
индивидуальной
и
групповой
организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений
(«ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады,
конкурсы); этапы организации работы в
системе социального воспитания в рамках
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, совместной
деятельности организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
с
предприятиями,
общественными
организациями, в том числе с системой
дополнительного
образования;
основные
формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из
направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности,
а также
формы участия
специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания; модели
организации
работы
по
формированию
экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, включающие в том
числе рациональную организацию учебной

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.2.2. ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
требований к структуре программ
отдельных предметов, курсов
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.2.3. ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 в части
требований к структуре программы
воспитания
и
социализации
обучающихся
при
получении
основного общего образования

37.

38.

деятельности
и
образовательной
среды,
физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы,
профилактику
употребления
психоактивных
веществ
обучающимися,
профилактику
детского
дорожнотранспортного
травматизма,
организацию
системы просветительской и методической
работы
с
участниками
образовательных
отношений;
описание
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность в области
непрерывного
экологического
здоровьесберегающего
образования
обучающихся; систему поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование
портфолио,
установление
стипендий,
спонсорство и т.п.); критерии, показатели
эффективности деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность в части духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся (поведение на дорогах,
в чрезвычайных ситуациях).
В программе коррекционной работы не
разработаны мероприятия, адаптированные для
МАОУ СОШ № 25: перечень и содержание
индивидуально
ориентированных
коррекционных
направлений
работы,
способствующих освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования;
система
комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
включающую
комплексное
обследование,
мониторинг динамики развития, успешности
освоения
основной
образовательной
программы основного общего образования;
механизм
взаимодействия,
предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с
учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей,
специалистов
в
области
коррекционной и специальной педагогики,
специальной
психологии,
медицинских
работников организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
других
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
В
учебном
плане
не
представлен

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3
ст. 42, ч. 2 ст. 79 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской Федерации», п. 18.2.4.
ч.
III
Федерального
государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1897 в части требований к
структуре
программы
коррекционной работы

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28

перспективный учебный план на уровень
образования с общим количеством часов по
всем изучаемым предметам на уровень
основного общего образования.
В разделе «Учебный план» не предусмотрена
возможность
разработки
индивидуальных
учебных планов для развития потенциала
обучающихся (одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья) с
участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей).

39.

В образовательной программе основного
общего
образования
не
разработан
календарный учебный график, определяющий
чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года: даты начала и
окончания учебного года; продолжительность
учебного года, четвертей (триместров); сроки и
продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточных аттестаций.

40.

В плане внеурочной деятельности МАОУ СОШ
№ 25 не определен объем внеурочной
деятельности для обучающихся при получении
основного общего образования (до 1750 часов
за пять лет обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.

41.

В разделе «Система условий реализации
основной
образовательной
программы»
указаны документы, утратившие свою силу
(приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010
г.
№
209
«О
порядке
аттестации
педагогических работников государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений», Положение о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277).
Не обоснованы необходимые изменения в
имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами
основной
образовательной
программы основного общего образования

Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.3.1. ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897, в части
требований к структуре учебного
плана
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.3.1.1 ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897, в части
требований
к
структуре
календарного учебного графика
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.3.1.2 ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897, в части
требований к плану внеурочной
деятельности
Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 18.3.2. ч. III
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897, в части
требований
к
структуре
и
содержанию раздела «Система
условий
реализации
основной

МАОУ СОШ № 25; не разработаны механизмы
достижения целевых ориентиров в системе
условий, контроль состояния системы условий.

образовательной
программы
основного общего образования»

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» министерство образования Саратовской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.
Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин,
способствующих их совершению.
2.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3.
Представить в комитет по государственному контролю и надзору
в сфере образования министерства образования Саратовской области отчет
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания, в срок до «10» июня 2016 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Консультант отдела_______
государственного контроля
качества образования
(наименование должности)

Юсухно С.А.
одпись)

(фамилия, инициалы
должностного лица Министерства)

