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Директору
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Краснооктябрьской средней 
общеобразовательной школы

М.В. Барановскому

улица Школьная, 59, хутор Красный 
Октябрь, Веселовский район, 
Ростовская 
область, 347783

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 25 августа 2014 г. № 207/06-14

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области № 1402 от 18.06.2014 г. за подписью 
руководителя Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области Надежды Владимировны Толстик

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Краснооктябрьской средней общеобразовательной школе

(наименование проверяемой организации) 
была проведена плановая документарная проверка: качества образования в
Муниципальном______бюджетном______общеобразовательном______учреждении
Краснооктябрьской средней общеобразовательной школе_______________________

(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации)

В ходе документарной проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ 
Краснооктябрьской СОШ не созданы условия для реализации прав 
педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности. Так, учителя по общеобразовательным 
предметам «Русский язык» и «Литература» Котляренко Е.И. и Степанова С.В., по



общеобразовательному предмету «Музыка» Моткова В.Б., по
общеобразовательному предмету «Математика» Пономарева В.Н. не прошли 
своевременно курсы повышения квалификации.

2. В нарушение п. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основная образовательная 
программа основного общего и среднего общего образования МБОУ 
Краснооктябрьской СОШ (государственные образовательные стандарты) не 
включает в себя календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы.

3. В нарушение п. 16 раздела III Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ Краснооктябрьской СОШ (федеральные государственные 
образовательные стандарты) не отражает в полной мере содержание образования 
обучающихся начального общего образования, т. к. в ней:

- в подразделе «Программа формирования экологической культуры и 
безопасного образа жизни» отсутствуют:

а) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части формирования экологической культуры обучающихся;

б) методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры обучающихся;

- подраздел «Система условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями стандарта» не отражает сведений о 
механизмах достижения целевых ориентиров в системе условий, отсутствует 
сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий и контроль за состоянием системы условий.

4. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» локальный акт «Положение 
о внутреннем школьном контроле качества образования в МБОУ 
Краснооктябрьской СОШ» не отражает практическую направленность реализации 
внутришкольной системы оценки качества образования.

5. В нарушение п. 2.2 локального акта «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ Краснооктябрьской СОШ» в разделе 
«Календарно-тематическое планирование» рабочих программ учителей по 
общеобразовательным предметам «Химия», «География» и «Технология» МБОУ 
Краснооктябрьской СОШ отсутствуют сведения о формах и периодичности 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, тем самым МБОУ 
Краснооктябрьская СОШ не обеспечивает выполнение п. 10 ч.З ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

6. В нарушение п. 19.5 раздела III Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального



общего образования», в рабочих программах по общеобразовательному предмету 
«Технология» для обучающихся 1 класса (учитель Щупко Г.Г.), для обучающихся 
2-х классов (учителя Гаркушина Н.В. и Касьянова М.А.), для обучающихся 3 
класса (учитель Рыжкова О.М.) отсутствуют разделы: «Описание места учебного 
предмета, курса в учебном плане», «Описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета», «Содержание учебного предмета, курса», 
«Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса».

7. В нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014г. N 115, в МБОУ Краснооктябрьской 
СОШ в книгах регистрации учета бланков аттестатов и приложений к ним об 
основном общем и среднем общем образовании отсутствуют:

дата и номер приказа о выдачи аттестатов выпускникам 2014 года; 
подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшего аттестаты выпускникам 2014 года; 
даты выдачи аттестатов выпускникам 2014 года.

(Акт о результатах документарной проверки от “ 25 ” августа 20 14 г.)

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 19 февраля 2015 г.
2. Представить в срок до 19 февраля 2015 года отчет об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе документарной 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель 
Региональной службы

(дата)
М.В. Барановский, директор МБОУ Краснооктябрьской
СОШ


