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Об устранении наруш ений

Директору муниципального 
общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Орска» Оренбургской области
Н.М. Лозинской

ул. Б.Хмельницкого, д. 8, г. Орск, 
Оренбургская область, 462433

Начальнику управления образования 
администрации г. Орска 
Г.К. К ухтинскому

пр. Ленина, д. 29, г. Орск,
Оренбургская область, 462419

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

№ ->/73
На основании приказа министерства образования Оренбургской 

области от 13.10.2014 № 01-21/1412 «О проведении плановой выездной
\ * х >

проверки муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска» Оренбургской области» 
17, 18 ноября 2014 года проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Орска» Оренбургской области.

В ходе проверки установлены нарушения законодательства Российской 
Федерации.

1. В нарушение ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе образовательной 
организации не указаны уровни образования и (или) направленности 
реализуемых образовательных программ.

2. В нарушение ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе образовательной 
организации предусмотрено освоение программы в форме экстерната.

3. В нарушение 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»:
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- основная образовательная программа разработана не на основе 
примерной основной образовательной программы;

- в пояснительной записке не раскрываются общие подходы к 
организации внеурочной деятельности;

- Программа формирования универсальных учебных действий не 
содержит описание преемственности программы при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию;

- в организационном разделе направления внеурочной деятельности 
представлены не в соответствии с требованиями.

4. В нарушение п. 28 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» не обеспечены психолого-педагогические 
условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования во 2, 4 классах.

5. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 19.5 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» сформированы 
программы отдельных учебных предметов, курсов.

6. В нарушение ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» образовательная программа среднего общего 
образования не содержит обязательные для изучения темы и понятия:

по математике: «Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально- 
экономических, задачах». «Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл». «Свойства
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля». «Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам»;

- по обществознанию (включая экономику и право)(базовый уровень): 
«Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
форма социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы 
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования 
бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная 
политика в области занятости». «Роль государства в экономике.
Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые



предприятиями». «Государственный бюджет. Государственный долг. 
Понятие ВВП». «Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 
Основы денежной и бюджетной политики государства». «Мировая 
экономика. Глобальные экономические проблемы, особенности современной 
экономической политики Российского государства». «Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации». «Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации»;

- по праву: «Право в системе социальных норм. Система российского 
права. Законотворческий процесс в России». «Гражданство в Российской 
Федерации». «Избирательная система и избирательный процесс». «Воинская 
обязанность, альтернативная гражданская служба». «Права и обязанности 
налогоплательщиков». «Право на благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. Экологические правонарушения». «Субъекты 
гражданского права». «Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности». «Имущественные права». «Право на 
интеллектуальную собственность». «Наследование». «Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя». «Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав». «Порядок и условия заключения и расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов». «Правила приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания дополнительных платных образовательных услуг». «Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора». 
Правовые основы социальной защиты и социального, обеспечения». «Споры, 
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса». «Особенности административной юрисдикции». «Международная 
защита прав человека в условиях мирного и военного времени»;

- по информатике: «Основы социальной информатики». «Основные 
этапы становления информационного общества». «Этические и правовые 
нормы информационной деятельности человека».

7. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательную программу 
МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» не включены планируемые результаты, 
оценочные и методические материалы.

8. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» определены наименования 
предметов федерального компонента учебного плана (10-11 классы 
«Обществознание», «Основы государства и права», «Информатика», «ИКТ», 
8-9 классы «МХК»).



9. В нарушение 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 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» учебным планом не определены формы 
промежуточной аттестации учащихся по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам учебного плана.

10. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
локальными нормативными актами образовательными учреждениями не 
регламентированы формы, периодичность и порядок текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся.

11. В нарушение п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утверждённый список 
учебников не содержит достоверной информации, в список не включен 
учебник по праву 10-11 кл..

12. В нарушение п.7 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не организовано 
систематическое повышение профессионального уровня педагогических 
работников Грибовой О.Е., Горецкой О.А., Лапаевой О.Н., Князевой Э.Р.

13. В нарушение п.8 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют сведения 
о проверке права на занятие педагогической деятельностью у учителя 
Гридневой Е.В.

14. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации» определена структура сайта; отсутствуют информация о дате 
создания образовательной организации, копии приложений к лицензии и 
свидетельству о государственной аккредитации.

Акт от 18.11.2014 № 01-21/1412/а по итогам проверки 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Орска» 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 13.04.2015.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений с приложением копий необходимых документов до 13.04.2015.

Министр В.А. Лабузов

Л.А.Саблина 8 (3532) 342662


