
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: m inobr@ obraz-orenburg .ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 28.11.2016 № 01-21/2929/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 15.11.2016 № 01-21/2929 «О проведении плановой выездной
проверки М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения 
«Павловский лицей Оренбургского района имени Василия Анисимовича 
Нарывского» Оренбургской области» 25.11.2016 проведена плановая выездная 
проверка М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения 
«Павловский лицей Оренбургского района имени Василия Анисимовича 
Нарывского» Оренбургской области».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства:
В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных 

требований:
1. В нарушение (п. 3 ч. 3 ст. 28, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 49, ч. 3 ст. 83 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:

1.1 материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности и оборудование кабинетов биологии, химии не соответствует 
требованиям (п. 3 ч. 3 ст. 28);

1.2 не установлены формы и периодичность текущего контроля 
успеваемости обучающихся (п. 10 ч. 3 ст. 28);

1.3 не проведена аттестация в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности воспитателя З.Х. Каюмовой, педагога 
дополнительного образования Н.В. Кечкиной (ч. 2 ст. 49);

1.4 уставом образовательной организации (п. 2.5.6) предусмотрено 
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (ч. 3 ст. 83).

2. В нарушение п. 19.1, п. 19.2, п. 19.4, п. 19.6, п. 19.7, п. 23, п. 27 
приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования» составлена 
образовательная программа начального общего образования:

2.1 пояснительная записка образовательной программы начального 
общего образования не раскрывают общие подходы к организации внеурочной 
деятельности 19.1

2.2 планируемые результаты освоения основной образовательной
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программы начального общего образования не передают специфики целей 
изучения учебного предмета «Иностранный язык» (п. 19.2);

2.3 программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования не содержит 
описания преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, 
связи универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета 
«Иностранный язык» (п. 19.4);

2.4 программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования не содержит 
рекомендаций по организации и текущему педагогическому контролю 
результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 
расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран (п. 19.6);

2.5 программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни должна не содержит методики и инструментария 
мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся (п. 19.7);

2.6 не обеспечена непрерывность профессионального развития 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
основной образовательной программе ФГОС начального общего образования 
учителей И.В. М альгиной, З.Х Каюмовой (п. 23);

2.7 организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 
обеспечена учебниками по музыке, изобразительному искусству, физической 
культуре (1 -4 класс) достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося (п. 27).

3. В нарушение п. 18.1.3, п. 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 22 приказа 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»:

3.1 система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования должна 
не включает описания организации и содержания промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, оценки 
проектной деятельности обучающихся (п. 18.1.3);

3.2 программа развития универсальных учебных действий (программа 
формирования общ еучебных умений и навыков) при получении основного 
общего образования не содержит описания связи универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью (п. 18.2.1);

3.3 рабочие программы учебных предметов составлены не в 
соответствии с требованиями (18.2.2);

3.4 программа воспитания и социализации обучающихся при получении



основного общего образования не содержит методики и инструментария 
мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся (п. 18.2.3);

3.5 не обеспечена непрерывность профессионального развития 
педагогических работников организации, реализующ их образовательную 
программу основного общего образования учителей Е.В. Жемановой, А.А. 
Павловой, Е.Н. Приходкова, А.Х. Усмановой, З.Х Каюмовой (п. 22).

4. В нарушение п. 10 приказа М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации 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» 
образовательная программа среднего общего образования составлена не в 
соответствии с требованиями.

5. В нарушение п. 5.3 приказа М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»:

5.1 итоговые отметки за 11 класс в 2016 году определены не как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 
выставлены в аттестат не в соответствии с правилами математического 
округления;

5.2 наименование учебного предмета «Обществознание (включая 
экономику и право) дано не в соответствии с учебными планами 
образовательных программ основного общего образования, среднего общего 
образования.

6. В нарушении приказа М инистерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 №  761 н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»:

6.1 не имеет профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету учитель Г.А. Патрина;

6.2 не имеют дополнительного профессионального образования в 
области государственного и муниципального управления, менеджмента и 
экономики заместители директора Н.А. Коротченко, М.Н. Сыроватко.

7. В нарушение п. 7 приказа М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» результаты 
самообследования организации не включают результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию.

Акт от 28.11.2016 № 01-21/2929/а по итогам проверки М униципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловский лицей



Оренбургского района имени Василия Анисимовича Нарывского» 
Оренбургской области прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации в срок до 10.05.2017.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 

выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
10.05.2017.

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

Белова Т.В., главный специалист отдела контроля качества образования 
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО

(подпись)
Предписание получено: 28.11.2016
директор М униципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Павловский лицей Оренбургского района имени Василия 
Анисимовича Нарывского» Оренбургской области 

С.Ю. Екимова $ / '


