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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания №01-23/1953(114) от 30.03.2015г.  

и  об устранении нарушений по итогам проверки. 

  

Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение «Побединская средняя общеобразовательная школа»  

  Грачёвского района Оренбургской области 
(наименование  образовательного учреждения) 

Срок исполнения предписания – 15сентября 2015г. 

 

 



 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

Не установлены в локальном  нормативном 

акте «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости» 

МБОУ «Побединская СОШ» 

формы и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся.     

П.10 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Решением педагогического 

совета (Протокол № 5 от 

06.04.2015г.); приказ № 72 от 

06.04.2015г. установлены 

формы и периодичность 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и 

внесены изменения в 

локальном  нормативном акте 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости»       

Приложение 1.   

Копия приказа по МБОУ 

«Побединская СОШ»№ 72 от 

06.04.2015г, копия протокола 

заседания педагогического 

совета (протокол № 5 от 

06.04.2015г.), копия 

  локального  нормативного 

акта «Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости» МБОУ 

«Побединская СОШ»   

    

 Не определены формы промежуточной 

аттестации для каждого учебного предмета 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Ч.1 ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

п.10 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

Учебным планом на 

основании решения 

педагогического совета 

(протокол № 5 от 06.04.15),   

определены формы 

промежуточной аттестации 

для каждого учебного 

предмета образовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования. 

 Приказ № 74 от 07.04.15 . 

 

Приложение 2.   

Копия приказа по МБОУ 

«Побединская СОШ»№ 74 от 

07.04.2015г, копия протокола 

заседания педагогического 

совета (протокол № 5от 

06.04.2015г.), копия 

приложения № 1 к учебному 

плану 

«Формы промежуточной 

аттестации для каждого 

учебного предмета 

образовательных программ» 



общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

  

Не раскрыты в пояснительной записке 

основной образовательной программы общие 

подходы к организации внеурочной 

деятельности; 

-не передают специфики целей изучения 

отдельных учебных предметов структуры и 

содержания планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ; 

-не закреплены основные направления и цели 

оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки в   

достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

- программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования не 

содержит: связи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

типовых задач формирования личности, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий; описания преемственности 

Ч.7 ст.12 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ  «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» 

 

Внесены дополнения и 

изменения в основную 

образовательную программу 

ФГОС НОО в частях   

- пояснительная 

записка(общие подходы к 

организации внеурочной 

деятельности); 

- структура и содержание 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования; 

- основные направления и 

цели оценочной деятельности, 

описание объекта и 

содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав 

инструментария оценивания, 

формы представления 

результатов, условия и 

границы применения системы 

оценки в   достижении 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы начального 

Приложение 3.   

Копии внесенных 

дополнений и  изменений в   

частях программы ФГОС 

НОО прилагаются : 

- общие подходы к 

организации внеурочной 

деятельности в 

пояснительной записке  ООП 

НОО 

- специфика целей изучения 

отдельных учебных 

предметов структуры и 

содержания планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО; 

- основные направления и 

цели оценочной 

деятельности, 

описание объекта и 

содержание оценки, 

критерии, процедуры и 

состав инструментария 

оценивания, формы 

представления результатов, 

условия и границы 

применения системы оценки 

в   достижении планируемых 



программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему 

образованию; 

-программа духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся не 

содержит: моделей поведения младших 

школьников; рекомендаций по организации и 

текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; 

рекомендаций по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой 

культуры. Духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями  

многонационального народа России и 

народов других стран; 

рекомендаций по формированию у 

обучающихся  

на ступени начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой 

деятельности; 

рекомендаций по развитию 

коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание правовой, эстетической, 

общего образования; 

 - программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

программа духовно- 

нравственного развития , 

воспитания обучающихся. 

- программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

-содержательный раздел    

(включает программу 

коррекционной работы); 

- система условий реализации 

основной образовательной 

программы начального  

общего образования .  

 

результатов освоения ООП 

НОО; 

- программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на 

ступени начального общего 

образования; 

- программа духовно- 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся  

(модели поведения младших 

школьников; рекомендации 

по организации и текущему 

педагогическому контролю 

результатов урочной и 

внеурочной деятельности, 

направленных на 

расширение кругозора, 

развитие общей культуры; 

рекомендации по 

ознакомлению с 

общечеловеческими 

ценностями мировой 

культуры. Духовными 

ценностями отечественной 

культуры, нравственно-

этическими ценностями  

многонационального народа 

России и народов других 

стран; 

рекомендации по 

формированию у 

обучающихся  



физической и экологической культуры; 

-программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни не содержит: моделей организации 

работы; видов деятельности, форм занятий с 

обучающимися по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, моделей организации 

работы; видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; критериев, показателей 

эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; методики и инструментария 

мониторинга достижения плановых 

результатов по формированию 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

-содержательный раздел  не включает 

программу коррекционной работы; 

-система условий реализации основной 

образовательной программы начального  

общего образования  не содержит: описания 

имеющихся условий (кадровых, психолого-

педагогический, финансовых, материально-

технических); обоснования необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной 

на ступени начального 

общего образования 

ценностных ориентаций 

общечеловеческого 

содержания, активной 

жизненной позиции, 

потребности в 

самореализации в 

образовательной и иной 

творческой деятельности; 

рекомендации по развитию 

коммуникативных навыков, 

навыков самоорганизации; 

по формированию и 

расширению опыта 

позитивного взаимодействия 

с окружающим миром, 

воспитание правовой, 

эстетической, физической и 

экологической культуры); 

-программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни  ( модели 

организации работы; виды 

деятельности, формы 

занятий с обучающимися по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися, модели 

организации работы; виды 

деятельности и формы 

занятий с обучающимися по 



образовательной программы начального 

общего образования образовательного 

учреждения; механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

сетевого графика (дорожной карты)по 

формированию необходимой системы 

условий; контроля за состоянием системы 

условий . 

формированию экологически 

целесообразного, здорового 

и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; 

критерии, показатели 

эффективности деятельности 

образовательного 

учреждения в части 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся; методики и 

инструментарии 

мониторинга достижения 

плановых результатов по 

формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся; 

 

-содержательный раздел     

программы коррекционной 

работы; 

-система условий реализации 

основной образовательной 

программы начального  

общего образования      

(описание имеющихся 

условий (кадровых, 

психолого-педагогический, 

финансовых, материально-

технических);  



(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) . 

   

Не соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного 

стандарта содержание рабочих программ : 

-по учебному предмету «Литература» для 5- 

9 классов в части неполного перечня 

основных видов деятельности по освоению 

литературных произведений; 

- по учебному предмету «География» для 7 

класса в части отсутствия дидактических 

единиц (Столицы и крупные города)раздела 

«Материки, океаны,  народы и страны», 

предназначенных для обязательного 

изучения 

-   по учебному предмету «Природоведение» 

для 5 класса в части отсутствия практической 

деятельности: 

по наблюдению: звездного неба, погодных 

явлений, примеров приспособления растений 

Ч.7.ст.12 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  приказа 

Минобразования России от 

05.03.2004№ 1089 «Об 

утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования»  

В содержание рабочих 

программ по учебным 

предметам: «Литература» для 

5- 9 классов; «География» для 

7 класса; «Природоведение» 

для 5 класса; «Технология» 

для 5-8 классов  внесены 

изменения в соответствии с 

федеральным компонентом 

государственного 

образовательного стандарта  

Приложение 4.   

Прилагаются копии рабочих 

программ: 

-по учебному предмету 

«Литература» для 5- 9 

классов в части неполного 

перечня основных видов 

деятельности по освоению 

литературных произведений; 

- по учебному предмету 

«География» для 7 класса в 

части отсутствия 

дидактических единиц 

(Столицы и крупные 

города)раздела «Материки, 

океаны,  народы и страны», 

предназначенных для 

обязательного изучения 



к различным способам размножения, 

по изучению: нескольких физических 

явлений; влияния температуры, света и 

влажности на прорастание семян, 

конструирования моделей, простейших 

измерительных приборов и установок для 

наблюдения и опытов,  

 

участия в социально ориентированной 

практической деятельности по изучению 

экологических проблем своей местности и 

путей их решения; 

-по учебному предмету «Технология»  для 5-

8 классов в части отсутствия раздела 

«Черчение и графика», части дидактических 

единиц разделов «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных  и поделочных 

материалов», «Технология ведения дома». 

-   по учебному предмету 

«Природоведение» для 5 

класса в части отсутствия 

практической деятельности: 

по наблюдению: звездного 

неба, погодных явлений, 

примеров приспособления 

растений к различным 

способам размножения, 

по изучению: нескольких 

физических явлений; 

влияния температуры, света 

и влажности на прорастание 

семян, конструирования 

моделей, простейших 

измерительных приборов и 

установок для наблюдения и 

опытов,  

 

участия в социально 

ориентированной 

практической деятельности 

по изучению экологических 

проблем своей местности и 

путей их решения; 

-по учебному предмету 

«Технология»  для 5-8 

классов в части отсутствия 

раздела «Черчение и 

графика», части 

дидактических единиц 

разделов «Кулинария», 

«Создание изделий из 



текстильных  и поделочных 

материалов», «Технология 

ведения дома».  

Не определено содержание по учебному 

предмету «Русский язык» для 5-9классов, 

«Физическая культура» для 5-9 классов. 

Ч.1 ст.12 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  п.7 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» 

Рабочие программы по 

учебному предмету «Русский 

язык» 5- 9 классы, 

«Физическая культура»5-

9классы доработаны,  

определено содержание. 

Издан приказ № 73.от 07.04.15 

О дисциплинарном взыскании 

в форме предупреждения   

учителю русского языка и 

литературы Воронцовой Т.А., 

учителю физической культуры 

Хусаинову Ф.Р. 

Приложение 5.   

Копии рабочих программ  

по учебному предмету 

«Русский язык» для 5-

9классов, «Физическая 

культура» для 5-9 классов 

прилагаются. 

Копия приказа № 73 от 

07.04.15г.  

«О дисциплинарном 

взыскании» 

   

В классных журналах 2014-2015 учебного 

года не оформлены темы проведенных 

практических работ по учебным предметам 

«Информатика и ИКТ»(5-9 классы), 

Приказ Министерства 

просвещения СССР от 

27.12.1974 № 167 

 «Об утверждении инструкции 

  В классных журналах 2014-

2015 учебного года  

оформлены темы 

практических работ по 

Приложение 6.   

Копии страниц из классных 

журналов 5- 9 классов 2014-

2015 учебного года 



«География»(6-9 классы). о ведении школьной 

документации»  

учебным предметам  

«Информатика и ИКТ»(5-9 

классы), «География»(6-9 

классы)  

Издан приказ № 73/1.от 

07.04.15 

О дисциплинарном взыскании 

в форме предупреждения   

учителям информатики и ИКТ 

Майоровой М.Н. и Гречаник 

В.Ю., учителю географии 

Семеновой Т.В., заместителю 

директора по учебно 

воспитательной работе 

Семеновой Т.В.  

прилагаются.  

  

Не выполнены с 01.09.2014 

по14.03.2015лабораторные работы по 

учебному предмету «Биология»(6-8 классы): 

«Распознавание органов и систем органов у 

животных», «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю», 

«Распознавание опорных систем животных», 

«Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя», 

«Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов», «Изучение строения многообразия 

голосеменных растений», «Внешнее 

строение дождевого червя», «Внешнее 

строение моллюсков», «Изучение внешнего 

строения и многообразия членистоногих», 

«Изучение строения слухового и зрительного 

анализаторов». 

П.1ч.6 ст.28  Федерального 

закона от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Содержание учебных 

программ пересмотрено. 

Лабораторные работы по 

учебному предмету 

«Биология»(6-8 классы): 

«Распознавание органов и 

систем органов у животных», 

«Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю», «Распознавание 

опорных систем животных», 

«Движение инфузории 

туфельки. Перемещение 

дождевого червя», 

«Распознавание съедобных и 

ядовитых грибов», «Изучение 

строения многообразия 

голосеменных растений», 

Приложение 7.   

Копии страниц из классных 

журналов по учебному 

предмету «Биология» (6-8 

классы) прилагаются. 

  



«Внешнее строение дождевого 

червя», «Внешнее строение 

моллюсков», «Изучение 

внешнего строения и 

многообразия 

членистоногих», «Изучение 

строения слухового и 

зрительного анализаторов 

включены. 

Издан приказ № 73/2.от 

07.04.2015 

О дисциплинарном взыскании 

в форме предупреждения   

учителю биологии 

Кужахметовой Б.Г., 

заместителю директора по 

учебно воспитательной работе 

Семеновой Т.В. . 

Отсутствуют сведения о проверке  права на  

занятие педагогической  деятельностью (об 

отсутствии судимости) у всех учителей 

П.8 ч.1 ст.41 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Получены справки от МВД  

РОССИИ Управление 

министерства внутренних дел 

Российской федерации по 

Оренбургской области   от 

26.06.2015г., что подтверждает 

право заниматься 

педагогической 

деятельностью 

Приложение 8.   

Копии справок об отсутствии 

судимости у учителей 

прилагаются. 

  

 

 

 Директор школы:                                                               Воронина О.В. 

 

М.П. 



 

  

 


