
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 17.11.2015 № 01-21/2286/пр 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 09.10.2015 № 01-21/2286 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской 
области» 

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия 
№ 1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 
(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки) 

17 ноября 2015 года была проведена плановая выездная проверка. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» психолого-педагогическая 
помощь оказывается детям без согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). 

2. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательную программу 
основного общего образования, среднего общего образования не включены в 
полном объёме организационно-педагогические условия, планируемые 
результаты, оценочные и методические материалы. 

3. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 16, 19 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»: 

3.1. Основная образовательная программа разработана без учёта 
примерной основной образовательной программы. 

3.2. Пояснительная записка содержит ссылки на документы, утратившие 
юридическую силу. 

3.3. Пояснительная записка не раскрывает принципы и подходы к 
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формированию состава участников образовательного процесса конкретного 
образовательного учреждения, общие подходы к организации внеурочной 
деятельности. 

3.4. Программа формирования универсальных учебных действий не 
содержит: 

- типовых задач формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных У УД; 

- описания преемственности программ формирования УУД при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

3.5. Система оценки достижения планируемых результатов не позволяет 
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

3.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не содержит методику и инструментарий 
мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

3.7. Программа коррекционной работы не содержит описание 
специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья; механизм взаимодействия в разработке и 
реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 
учреждения, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты 
коррекционной работы. 

3.8. В организационном разделе: 
система условий реализации основной образовательной программы не 

содержит: обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения; механизмы 
достижения целевых ориентиров в системе условий; контроль за состоянием 
системы условий. 

3.9. В содержательном разделе не представлены программы внеурочной 
деятельности «Теннис», «Самбо», «Лыжные гонки», «Современный театр 
охраны природы СТОП», «Непоседы», «Акварелька», «Мир своими руками». 

4. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»: 

4.1. Календарный учебный график не отражает сроки проведения 
промежуточной аттестации, не определяет чередование учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности. 

4.2. Не определены организационные механизмы реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 
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4.3. Система условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования не содержит: 

- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- контроль состояния системы условий. 

5. В нарушение ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»: 

- образовательная программа среднего общего образования по 
математике (профильный уровень) не содержит в полном объёме 
обязательный минимум основных образовательных программ; 

- образовательная программа основного общего образования по 
технологии (раздел «Черчение и графика») не содержит обязательный 
минимум содержания; 

- в образовательной программе среднего общего образования по 
экономике (профильный уровень) не расписаны часы резерва; 

в образовательной программе среднего общего образования по 
физической культуре (базовый уровень) не прописаны вопросы 
теоретической направленности. 

6. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 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»: 

- учебным планом не определены формы промежуточной аттестации 
учащихся по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного 
плана; 

- локальный акт не определяет формы, периодичность и порядок 
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана. 

7. В нарушение 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», приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» индивидуальные учебные планы для 
обучения вне организации (Юмакаев Радмир, 1Б класс, Кузнецов Игнат, 2В 
класс, Кияев Алексей, 4Б класс) не включают все учебные предметы 
обязательной части учебного плана. 

8. В нарушение ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся не обеспечены 
в полном объёме учебниками по английскому языку (2- 6 классы), по 
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физической культуре ( 1 - 6 классы), по музыке ( 1 - 6 классы), по ИЗО ( 1 - 6 
классы), по технологии (1-6 классы). 

9. В нарушение п. 1 ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 
образовательных программ используются учебники, не входящие в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ (Информатика, авт. Босова J1.J1. (7класс). 

10. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» не имеют 
дополнительного профессионального образования в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики 
заместители директора Гостева И.И., Сагалаева Г.И. 

11. В нарушение п.7 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не организовано 
систематическое повышение профессионального уровня учителей 
Диденковой А.П., Стрежневой Н.В. 

12. В нарушение п.8 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не пройдена 
аттестация на соответствие занимаемой должности учителем математики 
Фёдоровой Т.И. 

13. В нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» в учебный план не включен предмет «Искусство» (8-9 классы), 
«Экономика» (10 класс). 

14. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание дидактических 
единиц образовательной программы элективных курсов «актуальные 
вопросы изучения обществознания», «Политология» (10-11 классы), 
дублируют федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (большинство представленных тем изучается 
на теоретическом уровне в рамках федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования). 

Акт о результатах выездной проверки от «17» ноября 2015 года 
прилагается. 



На основании вышеизложенного предписываю: 

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

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 29 апреля 2016 года. 

3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 
нарушений с приложением копий необходимых документов до 29 апреля 
2016 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Саблина Л.А., начальник отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации образовательных 
организаций министерства образования 
Оренбургской области. 

(подпись) 

Тамбовцева М.А., главный специалист отдела 
контроля качества образования управления 
контроля и надзора, лицензирования и 
аккредитации образовательных организаций 
министерства образования Оренбургской области 

(подпись) 

Предписание получил: директор МБОУ «Гимназия № 1 города 
Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 
Новокрещеннова О . В . ^ ^ Х / с ^ CX^-t-fx. 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ~ / у 

/ / . / Г . 
(дата вручения) 


