
 Министру образования 

Оренбургской области 

Лабузову В.А. 
 

 

ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания 

№ 50 
 

По итогам проверки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование образовательного учреждения)  

 

Срок исполнения предписания «19» августа 2015 года 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений. 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушено. 

Принятые меры. Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений. 

1 Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

П. 13 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработана внутренняя система 

оценки качества образования. 

Копия документа 

2 В нарушении проведена 

процедура 

самообследования, 

оформлены результаты 

самообследования 

Приказ МОиН РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной организации» 

Проведена процедура 

самообследования за 2014-2015 

уч. год в соответствии с 

приказом МОиН РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

Копия документа,  

сайт школы 

 okt-shkola. ucoz.ru, 

раздел «Документы», 

подраздел «Отчет о 

результатах 



проведения самообследования 

образовательной организации» 

самообследования» 

3 Родители обучающийся 

не ознакомлены с 

образовательными 

программами. 

Ч. 2 ст. 55 ФЗ от 29.12.2012      

№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Родители ознакомлены с 

основными образовательными 

программами основного общего 

и среднего общего образования. 

Копия документов 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

Содержание 

образовательной 

программы не 

предусматривает 

выполнение требований 

ФГОС к соотношению 

части формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

В содержательный 

раздел не включены 

предметы части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся не 

предусматривает в 

полном объеме 

формирования 

Ч. 7 ст. 12 ФЗ от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработана образовательная 

программа в соответствии с 

ФГОС 

Копия документа, 

сайт школы 

 okt-shkola. ucoz.ru, 

разделы 

«Образование» и 

«Образовательные 

стандарты»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

готовности к выбору 

направления своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с личными 

интересами, 

индивидуальными 

особенностями и 

способностями, с учетом 

потребностей рынка 

труда, мотивации к 

труду, потребности к 

приобретению 

профессии, развитие 

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в целях 

содействия 

социализации 

обучающихся в семье. 

Программа развития 

универсальных учебных 

действий не содержит 

типовых задач 

применения 

универсальных учебных 

действий; виды 

взаимодействия с 

учебными, научными и 

социальными 



организациями; 

описание условий, 

обеспечивающих 

развитие универсальных 

учебных действий у 

обучающихся; систему 

оценки деятельности 

образовательного 

учреждения по 

формированию и 

развитию УУД у 

обучающихся; 

конкретных методик и 

инструментария 

мониторинга 

успешности освоения и 

применения 

обучающимися 

универсальных учебных 

действий. 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа основного 

общего, среднего общего 

образования не содержит 

форм аттестации по всем 

предметам учебного 

плана, планируемых 

результатов и 

содержания предметов 

вариативной части 

учебного плана, курсов 

Ч.7 ст. 12, п.6 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

В содержание образовательной 

программы основного общего, 

среднего общего образования 

включены формы аттестации по 

всем предметам учебного плана, 

планируемые результаты и 

содержание предметов 

вариативной части учебного 

плана, курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Копия документа, 

сайт школы 

 okt-shkola. ucoz.ru, 

раздел «Образование» 



 

 

 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Содержание предмета 

«Технология» (10-11 

класс) сформировано без 

учета требований 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Ч. 7 ст. 12, п.6 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Предмет«Технология» (10-11 

класс) из компонента 

образовательного учреждения 

заменен на учебный курс 

«Подготовка водителей 

категории В» 

Копия документа, 

сайт школы 

 okt-shkola. ucoz.ru, 

раздел «Образование» 

6.  Адаптированная 

общеобразовательная 

программа не  содержит 

учебные планы для 

обучающихся на дому 

Ч.7 ст. 12, ст. 79 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Утверждены  учебные планы для 

обучающихся на дому. 

Копия документов 

7.  Родителями (законными 

представителями) в 

заявлении не определено 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

П. 3 приказа МОиН РФ от 

30.08.2013 №10151015 «Об 

утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования». 

Утверждена форма заявления по 

обучению учащихся по 

адаптированной образовательной 

программе 

Копия документа 

8.  Учебным планом не Ч. 1 ст. 58 ФЗ от 29.12.2012 № В учебном плане определена Копия документа, 



определены формы 

промежуточной 

аттестации учащихся по 

учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

учебного плана 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.10 

приказа МОиН РФ 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». 

форма промежуточной 

аттестации учащихся по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам учебного плана 

сайт школы 

 okt-shkola. ucoz.ru, 

раздел «Образование», 

пояснительная записка 

к учебному плану  

9.  Не регламентированы 

формы, периодичность и 

порядок промежуточной 

аттестации обучающихся 

Ч.2 ст. 30, ч. 1 ст. 58 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Разработан локальный акт 

«Формы, периодичность и 

порядок промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Копия документа, 

сайт школы 

 okt-shkola. ucoz.ru, 

раздел «Документы» 

 

10.  Не обеспечены 

материально-

технические условия 

образовательной 

деятельности в части 

отсутствия 

оборудованных 

кабинетов домоводства, 

технологии. (раздел 

«Кулинарии») 

П.2 ч. 3 ст. 28ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Оборудованы кабинеты 

домоводства и технологии 

(раздел «Кулинария»). 

Фотоотчет 

11. На сайте отсутствует 

информация: 

Ч. 2 ст. 29ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

На сайт помещена информация 

согласно приказа Рособрнадзора 

сайт школы 

 okt-shkola. ucoz.ru, 



- сведения о наличии 

положений о 

структурных 

подразделениях (органах 

управления) с 

приложением копий 

указанных положений; 

- сведения о контактных 

телефонах, адресах 

электронной почты 

руководителя 

образовательной 

организации и его 

заместителях; 

- сведения о 

наименовании 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке, общий 

стаж работы, стаж 

работы по 

специальности; 

- информация о наличии 

(отсутствии) платных 

образовательных услуг  

 

Российской Федерации», 

приказ Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

и информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

разделы 

1.«Структура и органы 

управления ОО», 

2.«Контакты»,  

3 «Руководство. 

Педагогический 

состав», подраздел 

 «Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса, 

4. «Оказание платных 

услуг» 

12.  Не организовано 

систематическое 

П.7 ч. 1 ст. 48 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Науменко О.И., учитель 

информатики прошла  

Копия документа  о 

повышении 



повышение 

профессионального 

уровня учителей: 

Науменко О.И. 

Российской Федерации» повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО ОГПУ  

квалификации 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа»                                                                                И.В.Попова 


