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Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования
которого нарушены

Принятые
меры

Копии
документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

1. Не в полном объѐме представлены
программы
внеурочной
деятельности «Спектр», «Легкая
атлетика»

ч. 7 ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273
«Об образовании в РФ»:, ч. 16
приказа Минобрнауки России от
06.10.2009 г. №
373 «Об
утверждении и введении в действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования»

Доработаны программы
внеурочной деятельности
«Спектр», «Легкая атлетика»

Приложение 1
Копии программ внеурочной
деятельности

2. Не соответствует требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования
основная
образовательная
программа
начального общего
образования
- в программе формирования
экологической культуры, здорового
и
безопасного образа жизни не
содержатся критерии, показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения в
части формирования здорового и
безопасного
образа жизни и
экологической
культуры
обучающихся;
- в программе коррекционной
работы не содержится описание
специальных условий обучения и

ч. 19.7, 19.8, 19.11 приказа
Минобрнауки России от 06.10.2009
г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования»

Приложение 2
Диск 1
Основная образовательная
программа начального общего
образования МОБУ «Кувайская
СОШ»
Разработаны критерии, показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения в
части формирования здорового и
безопасного
образа жизни и
экологической
культуры
обучающихся;

в программу коррекционной работы
включено
описание специальных
условий обучения и воспитания

воспитания детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
планируемые
результаты
коррекционной работы;
- в системе условий реализации
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования не содержится описание
психолого
—
педагогических
условий,
описание
механизмов
достижения целевых ориентиров в
системе условий, сетевой график
(дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий

детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
планируемые
результаты
коррекционной работы;

3. Не включены оценочные и ч. 7 ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273
методические
материалы
в «Об образовании в РФ»
образовательную программу МОБУ
«Кувайская СОШ»

Включены
оценочные
и
методические
материалы
в
образовательную программу МОБУ
«Кувайская СОШ»

Приложение 3
Диск 2
оценочных и методических
материалов по учебным предметам

4. В региональном
учебного плана МОБУ
СОШ» в 6 классе
предмет «География»
неделю)
вместо
«Краеведение»

Учебный план школы на 2014 —
2015 учебный год в полном объѐме
реализует региональный компонент
базисного учебного плана (приказ
МООО № 01 — 21/1063 от
13.08.2014 г. «Об утверждении
регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов
для
общеобразовательных
учреждений Оренбургской области»)
часы «Краеведение» в 6 классе — 2
часа в неделю.

Приложение 4

компоненте
«Кувайская
реализуется
(1 час в
предмета

в систему условий реализации
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования включено описание
психолого — педагогических
условий, описание механизмов
достижения целевых ориентиров
в системе условий, сетевой
график (дорожная карта) по
формированию
необходимой
системы условий

Приказ МО и науки РФ от 09.03.2004
№
1312
«Об
утверждении
федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов
для
ОУ
РФ,
реализующих
программы общего образования»,
приказ МООО № 01-21/1061 от
19.07.2013
«Об
утверждении
регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов
для ОУ Оренбургской области»

5. Не укомплектован в полном ч. 2 ст. 35 ФЗ от 29.12.2012 г.
объеме
библиотечный
фонд 273 «Об образовании в РФ»
учебниками
по
предметам

Копия учебного плана МОБУ
«Кувайская СОШ» на 2014 — 2015
учебный год

№ Укомплектован
школьный
Приложение 5
библиотечный фонд учебниками по Копии накладных на учебники и акта
предметам
«Изобразительное передачи книг по обменному фонду

«Изобразительное искусство» (1 — 4
классы), «Музыка» (1 — 4 классы),
«Технология» (3 — 4 классы)

искусство» (1 — 4 классы),
«Музыка» (1 — 4 классы),
«Технология» (3 — 4 классы):
поступления книг и районный
обменный фонд

6.
ч. 7 ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273
Содержание
адаптированной «Об образовании в РФ»
основной
общеобразовательной
программы для обучающихся с ОВЗ
(умственная отсталость) (3, 5, 9
классы) по предметам федерального
компонента, составлены без учѐта
примерных
основных
образовательных
программ
для
специальных
коррекционных
общеобразовательных
программ
(умственная отсталость);
- Содержание рабочей программы по
русскому языку в 6 классе
составлено без учѐта примерной
основной
образовательной
программы

Содержание
адаптированной
Приложение 6
основной
общеобразовательной
6.1.Копия учебного плана
программы для обучающихся с ОВЗ
адаптированной основной
(умственная отсталость) на 2014 —
образовательной программы
2015 учебный год (4, 6 классы) по
предметам
федерального
компонента, составлены с учѐтом
примерных
основных
образовательных
программ
для
специальных
коррекционных
общеобразовательных
программ
(умственная отсталость);
Содержание рабочей программы по
русскому языку в 6 классе на 2014 6.2. Копия рабочей программы
— 2015 учебный год составлено с по русскому языку в 6 классе на
учѐтом
примерной основной
2014 — 2015 учебный год
образовательной программы

7. Не в полном объеме представлены
дидактические
единицы,
установленные для обязательного
изучения: в рабочих программах по
учебным предметам «Литературное
чтение» 2, 3 классы, «Математика»
2 класс, «Русский язык» 2, 5 классы,
«Окружающий мир» 2 класс,
«Изобразительное искусство» 2, 5
— 7 классы, «Технология» 4, 5
классы,
«Физическая культура»
5 — 9 классы, «Искусство» 8, 9
классы, «Обществознание» 6 — 11

Доработаны
дидактические
единицы,
установленные
для
обязательного изучения: в рабочих
программах по учебным предметам
«Литературное чтение» 2, 3 классы,
«Математика» 3 класс, «Русский
язык» 3, 5 классы, «Окружающий
мир» 3 класс,
«Изобразительное
искусство» 3,
5 — 7 классы,
«Технология»
4, 5
классы,
«Физическая культура»
5 — 9
классы, «Искусство» 8, 9 классы,
«Обществознание» 6 — 11 классы,

п. 7 приказа МО и науки РФ от
30.08.2013
г.
№
1015
«Об
утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»

Приложение 7
Диск 3
Копии рабочих программах по
учебным предметам

классы, «История» 5 — 9 классы
8. В рабочих программах учебной
дисциплины на базовом уровне
«Русский язык» в 10, 11 классах не
предусматривает
изучение
тем:
«Сферы и ситуации речевого
общения.
Компоненты
речевой
ситуации. Оценка коммуникативных
качеств и эффективности речи»,
«Развитие навыков монологической
и
диалогической
речи.
Использование различных видов
чтения
в
зависимости
от
коммуникативной
задачи
и
характера текста. Информационная
переработка текста», «Взаимосвязь
языка и культуры. Отражение в
русском языке материальной и
духовной культуры русского и
других народов. Взаимообогащение
языков
как
результат
взаимодействия
национальных
культур. Соблюдение норм речевого
поведения в различных сферах
общения»
В рабочих программах учебной
дисциплины на базовом уровне
«Обществознание» в 10, 11 классах
не предусматривает изучение тем:
«Право
на
интеллектуальную
собственность»,
«Наследование»,
«Порядок оказания платных услуг»
9.
Не
функционирование

«История» 5 — 9 классы.
ч. 7 ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 г. №
273 «Об образовании в РФ», приказа
МО и науки РФ от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов
начального общего, основного и
среднего
(полного)
общего
образования)

В рабочих программах учебной
Приложение 8
дисциплины на базовом уровне
«Русский язык» в 10, 11 классах на
8.1. Копии рабочих программ
2014 —
2015 учебный год
«Русский язык» в 10, 11 классах
предусмотрено
изучение
тем:
«Сферы и ситуации речевого
общения.
Компоненты
речевой
ситуации. Оценка коммуникативных
качеств и эффективности речи»,
«Развитие навыков монологической
и
диалогической
речи.
Использование различных видов
чтения
в
зависимости
от
коммуникативной задачи и характера
текста.
Информационная
переработка текста», «Взаимосвязь
языка и культуры. Отражение в
русском языке материальной и
духовной культуры русского и
других народов. Взаимообогащение
языков как результат взаимодействия
национальных культур. Соблюдение
норм
речевого
поведения
в
различных сферах общения»;
В рабочих программах учебной
дисциплины на базовом уровне
«Обществознание» в 10, 11 классах
8.2.Копии рабочих программ
на 2014 -2015 учебный год «Обществознание» в 10, 11 классах
предусмотрено изучение тем: «Право
на
интеллектуальную
собственность»,
«Наследование»,
«Порядок оказания платных услуг»

обеспечивается п. 13 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 г. Педколлективом,
администрацией
Приложение 9
внутренней № 273 «Об образовании в РФ»
школы обеспечивается работа по Копия локального акта «Положение

системы
образования

оценки

качества

10. Не организовано психолого —
педагогическое
сопровождение
образовательного процесса (в план
работы не включены мероприятия
по психолого —педагогическому
сопровождению)

функционированию
внутренней
о системе внутренней оценки
системы
оценки
качества
качества образования МОБУ
образования
на
основании «Кувайская СОШ» от 07.06.2014 г,
локального акта
«Положение о утверждѐнного директором школы
системе внутренней оценки качества
обсужден на педсовете 9 от
образования
МОБУ
«Кувайская
07.06.2014 г.)
СОШ»
п. 28 приказа Минобрнауки РФ №
373 от 06.10.2009 г, № 1897 от
17.12.2010 г. «Об утверждении и
введении в действие федерального
государственного образовательного
стандарта
начального общего
образования»,
п. 25 приказа
Минобрнауки РФ
№ 1897 от
17.12.2010 г. «Об утверждении и
введении в действие федерального
государственного образовательного
стандарта
основного общего
образования»

Организовано
психолого
—
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса,
разработан план мероприятий по
психолого
—педагогическому
сопровождению
образовательного
процесса.

Приложение 10
Копия плана мероприятий по
психолого —педагогическому
сопровождению образовательного
процесса

11.
п. 10, п. 11 ч. 3 ст. 28 ФЗ от
- Реализация элективных курсов 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании
осуществляется
без в РФ»
индивидуального учѐта результатов
освоения
обучающимися
образовательной программы;
- Не выставлены
отметки по
литературе за сочинение
от
05.04.2014 г. обучающимися 9
класса;
Не
осуществляется
систематический текущий контроль
успеваемости по предмету «Химия»
с
02.10
—
18.10.2014
г.
(преподаватель Ищенко Н.В.)

Реализация
элективных
курсов
осуществляется с индивидуальным
учѐтом
результатов
освоения
обучающимися
образовательной
программы, внесены изменения в
локальный акт школы «Положение о
системе оценивания знаний, умений,
навыков
учащихся
МОБУ
«Кувайская СОШ»;
Выставлены отметки по литературе
за сочинение
от 05.04.2014 г.
обучающимися 9 класса;
Проведена разъяснительная работа с
педагогическим коллективом
об
осуществлении текущего контроля

Приложение 11.1
Копия локального акта «Положение
о системе оценивания знаний,
умений, навыков учащихся МОБУ
«Кувайская СОШ» от 07.06.2014 г.
утверждѐнного директором школы
обсужден на педсовете № 9 от
07.06.2014 г.)
Приложение 11.2
Копия страницы журнала
Приложение 11.3
Объяснительная учителя химии

успеваемости
предметам.

обучающихся

по

12. Не аттестованы на соответствие п. 8 ч. 1 ст. 48 ФЗ от 29.12.2012 г № Учитель математики Шнякина Л.В.
занимаемой должности учитель 273 — ФЗ «Об образовании в РФ»
уволена
30.08.2014 г.
по
Шнякина Л.В
собственному желанию в связи с
уходом на пенсию.

Приложение 12
Копия приказа об увольнении
№ 16 от 30.08.2014 г.

13. Не имеют дополнительного
профессионального образования в
области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики:
Азнабаева Н.Ю. (руководитель),
Питецкая
Л.В.
(заместитель
руководителя)

приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н
«Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики
должностей
работников
образования»

Заместитель директора Питецкая
Л.В. уволена по собственному
желанию;

Приложение 13.1
Копия приказа об увольнении
№ 19 от 25.09.2014 г.

14. Не обеспечена открытость и
доступность информации:
 об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы)
с приложением их копий;
 о
календарном
учебном
графике с приложением его
копий;
 о количестве вакантных мест
для
приѐма
(перевода)
обучающихся;
 о
федеральных
государственных
образовательных стандартах
и
об
образовательных

п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012
г. № 273 «Об образовании в РФ»,
Правила
размещения
на
официальном сайте образовательной
организации в информационно —
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства РФ
№ 582 от 10.07.2013 г.»

Проводится работа по обеспечению
открытости
и
доступности
информации на официальном сайте
МОБУ
«Кувайская
СОШ»,
запланирована
работа
по
дальнейшему
совершенствованию
структуры сайта, в соответствии с
нормативными документами

Директор школы Азнабаева Н.Ю.
осваивает
образовательную
программу
профессиональной
переподготовки
«Управление
государственными
и
муниципальными образовательными
организациями»

Приложение 13.2
Копия договора о
профессиональной переподготовке

Приложение 14
Страницы ссылок сайта:
http://kuway.ucoz.ru/tekhologija_i_inf
ormatika.doc
http://kuway.ucoz.ru/kalendarnyj_graf
ik_mobu_2014.doc
http://kuway.ucoz.ru/vakantnye_mest
a_dlja_priema-perevoda.doc
http://kuway.ucoz.ru/fkgos.pdf





стандартах с приложением
их копий;
предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор)
в
сфере
образования;
отчеты
об
исполнении
предписаний
органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования

Директор муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Кувайская средняя
общеобразовательная школа» Новосергиевского
района Оренбургской области:

http://kuway.ucoz.ru/predpisanie_17_
ot_27.06.2014.doc
http://kuway.ucoz.ru/predpisanie_234
_ot16.06.14_g_mooo.doc

http://kuway.ucoz.ru/otchet_po_pred
pisaniju_17_ot_06.07.14.doc

/Н.Ю. Азнабаева/

