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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 5

Отчет
об исполнении предписания и устранении нарушений.
Во исполнение предписания Министерства образования Калининградской обл. от
06.04.2015г № 06/04/01 сообщаю следующее об устранении нарушений.
№

Нарушение

Отчет об устранении

п/п
1. Устав

муниципального

общеобразовательного

автономного Внесены

учреждения

изменения

в

устав

средней установленном порядке.

общеобразовательной школы № 5 в части
регламентации

деятельности

органов

самоуправления

не соответствует

ст.25.26

Федерального закона от 29.12.2012 № -273-ФЗ

Приложение № 1
1. Копия изменений и дополнений
к уставу на 3-х листах
2. Лист

записи

Единого

«Об образовании в Российской Федерации»

государственного

(далее-Закон)

юридических лиц на 1 листе

,

в

части

в

деятельности

реестра

педагогического совета не соответствует с
требованиями

,

закрепленными

в

приказе

Минздрава СССР № 885, Минпроса СССР №
143 от 14.09.1976г « О мерах по дальнейшему
улучшению охраны здоровья школьников»
2.

Локальные акты МАОУ СОШ № 5

Указанные локальные акты в новой

а) Положение о внутришкольном контроле,

редакции рассмотрены на

б)

Положение

о

мониторинге

качества педагогическом совете и утверждены

образования в части понятийного аппарата и приказом . (Протокол № от
структуры

образовательных

соответствуют
закрепления

программ

не 28.05.2015г,№7

требованиям Закона, в части Приложение № 2.
компетенции

самоуправления – Уставу

органов

В плане работы на 2015год раздел
«Внутришкольный контроль» составлен
в соответствии с Положением
внутришкольном контроле

о
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Приложение № 3
План ВШК на 2015-2016уч.год
3.

Положение о порядке разработки, принятия и Локальный акт приведен в соответствие
утверждения локальных нормативных актов не Уставу .
соответствует

Уставу в части закрепления Приложение № 2

компетенций

органов

самоуправления

и

закрепления порядка разработки и принятия
локальных нормативных актов
4.

Положение о режиме занятий обучающихся в Локальные
Учреждении,

Положение

об

акты

приведены

в

организации соответствии Закону.

обучения детей, получающих образование в Приложение №2
форме

семейного

самообразования

в

образования
Учреждении,

и Локальные акты

Правила -

внутреннего распорядка обучающихся

Положение

о

режиме

занятий

обучающихся в Учреждении,

не соответствуют Закону , а именно исключены - Положение об организации обучения
понятия,

непредусмотренные

государственная
«серебряная

Законом, детей,

(итоговая)
медаль»,

аттестация, форме

получающих
семейного

образование
образования

в
и

«государственный самообразования в Учреждении;

стандарт», «календарный учебный график»

-

Правила

внутреннего

распорядка

обучающихся
5.

Положение о порядке проведения итоговой Локальный акт «Положение о порядке
государственной
образовательным
среднего

общего

аттестации
программам

по проведения итоговой государственной

основного

образования

содержит Закону.

понятия, непредусмотренные Законом
6.

и аттестации» приведен в соответствии
Приложение №2

Положение о порядке и основаниях перевода, Положение о порядке и основаниях
отчисления и восстановления обучающихся

перевода, отчисления и восстановления
обучающихся

(новая

редакция)

согласовано с органами самоуправления
,

утверждено приказом директора

соответствует требованиям

статьи 62

Закона .
Приложение №2
7.

Положение

о

порядке

обучения

по Положение о порядке обучения по
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индивидуальному учебному плану в части индивидуальному
закрепления

полномочий

Педагогического приведено

совета не соответствует Уставу, п.6 ст.59 Закона

в

учебному

соответствие

плану
Уставу,

п.6ст.59 Закона
Приложение № 2
Копия Положения о порядке обучения
по индивидуальному учебному плану

8.

Положение о рабочей программе учебного Положение

рабочей

программе

предмета, курса в части разработки, принятия учебного предмета, курса

принято и

структуры

образовательных

программ

не утверждено

о
в

новой

редакции

в

соответствует ст.2 Закона, в части закрепления соответствии с Уставом .
типа

образовательных

программ

не Приложение № 2.

соответствует ст.12 Закона. содержит понятия. Рабочие программы педагогов школы
не предусмотренные Законом(«ступень» и др) и на 2015-2016 учебный год являются
в

части

закрепления

полномочий частью

Педагогического совета противоречит Уставу

образовательной

программы

соответствующего уровня образования
и оформляются как приложение к ООП
соответствующего уровня образования.

1. При

9.

реализации

общеразвивающих

дополнительных Дополнительные
программ

были программы

выявлены следующие нарушения:
-

подтверждающие

пунктов

6,

5,

9

приказа

предусматривают

осуществление

Учреждением не были представлены деятельности

документы,

общеразвивающие
образовательной
в

исполнение календарного

течение
года,

всего
включая

Министерства каникулярное время .

образования и науки Российской Федерации от Приложение № 4.
29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Рабочая
Порядка

организации

образовательной
дополнительным

и

программа

художественной

осуществления направленности

деятельности

по «Театр в школе»

общеобразовательным

программам» (далее - Приказ №1008);
10. При оказании платных образовательных услуг Нарушение устранено.
было установлено, что при начале оказания Приложение №5
платных образовательных услуг не исполняется Образец заявления родителей (законных
требование статьи 53 Закона, а заявления представителей)
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родителей

(законных

представителей) Образец приказа о приеме на обучение

несовершеннолетних не содержат данных об
оказании услуги на возмездной основе
11. Локальные акты:

Указанные локальные акты

Порядок приема граждан на обучение по приведены в соответствие со статьей 55
образовательным

программам

начального Закона

и

общего, основного общего и среднего общего образования
образования,

приказа
и

Министерства

науки

Российской

Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об

Порядок оформления возникновения, изменения утверждении Порядка приема граждан
и прекращения образовательных отношений
в

части

закрепления

соответствуют

правил

приема

на

обучение

не программам

по

образовательным

начального

общего,

статьи 55 Закона и приказа основного общего и среднего общего

Министерства образования и науки Российской образования» (далее - Порядок приема)
Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об с учетом требований статьи 34 Закона
утверждении
обучение
начального

Порядка

по

приема

образовательным

общего,

основного

граждан

на Приложение №2

программам Локальные акты(копии)
общего

и Порядок приема граждан на обучение

среднего общего образования» (далее - Порядок по
приема) с учетом требований статьи 34 Закона

образовательным

программам

начального общего, основного общего и
среднего общего образования,
Порядок оформления возникновения,
изменения

и

прекращения

образовательных отношений
Изменена форма заявлений в 1-й класс,
в 10 класс заявления поданы от имени
обучающихся
Приложения № 6
Копии заявлений родителей в 1-й класс
Копии заявлений обучающихся в 10
класс
Копия журнала регистраций
12. Положение о форме, периодичности и порядке Положение приведено в соответствие
текущего

контроля

успеваемости

и ст.58 Закона
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промежуточной аттестации обучающихся не Промежуточная
соответствует требованиям статьи 58 Закона

аттестация

обучающихся 2-11 классов в 2014-2015
уч.

году

проводилась

в

полном

соответствии ст.58 Закона
Приложение №7
Отчет о проведении промежуточной
аттестации обучающихся в 2014-2015
учебном году.
13. Книга учета и записи аттестатов об основном Учет, запись и выдача аттестатов об
общем образовании и похвальных грамотах и основном общем и среднем общем
книга учета записи выданных аттестатов о образовании в 2015 г. проводилась в
среднем

общем

образовании

в

2015г. соответствии

с

п.п.

18.19

приказа

заполнялось в соответствии с требованиями п.п. Министерства образования и науки от
18.19 приказа Министерства образования и 14.02.2014г. № 115 « Об утверждении
науки от 14.02.2014г. № 115 « Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов аттестатов об основном общем
об

основном

общем

и

среднем

и

общем среднем общем образовании»

образовании».

Приложение №8
Копия

страницы

аттестатов

о

книги

выдачи

среднем

общем

образовании
Приказ о прекращении образовательных
отношений обучающихся 9, 11 классов
14. - в нарушение требований статьи 28 Закона, Приказом

№

41

от

22.05.2015г

приказа Министерства образования и науки утвержден учебный план 1-4 классов
Российской Федерации от 06.10. 2009 года № ФГОС на 2015-2016
373 «Об утверждении и введении в действие Рабочие
федерального

программы

учебный год,
по

государственного деятельности утверждены как

образовательного стандарта начального общего ООП НОО и ООП ООО
образования» (далее - Приказ №373), а также Приложение № 9
Положения
деятельности

внеурочной

об

организации
обучающихся

внеурочной Учебный план 1-4 классов
в

классах, Приказ № 41 от 22.05.2015г

работающих в условиях ФГОС, Учреждением не Приказ № 43 от 28.08.2015г
представлены документы, связанные с выбором

часть
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направления и форм внеурочной деятельности и
соответствующие

распорядительные

акты

Учреждения
15. -в

нарушение

основании

статьи 2

которой

Закона,

рабочие

на Рабочие

программы

по

внеурочной

программы деятельности утверждены как

часть

являются частью образовательной программы, ООП НОО и ООП ООО
рабочие программы внеурочной деятельности Приложение № 9
разрабатываются
порядке

и

и

принимаются

сроки,

чем

в

ином Приказ № 43 от 28.05.2015г

образовательная

программа
16. и

в
Приказа

нарушение
№373

внеурочной

статьи 2

наименование

деятельности,

образовательной

и

наименование

программ

внеурочной

программ деятельности приведено в соответствие

указанные

программе

внеурочной

Закона

в указанным

наименованиям

в

программе образовательной программе.

деятельности,

не Приложение № 9.

соответствуют друг другу

Рабочая

программа

внеурочной

деятельности в 4а классе « Основы
проектной деятельности»
17. -в

нарушение

статьи 2

Закона

и объем часов, отведенных на изучение

Приказа №373 объем часов, отведенных на внеурочного

модуля,

изучения внеурочного модуля, указанные в образовательной
образовательной

программе

и

указанные

программе

в
и

программе программе внеурочной деятельности,

внеурочной деятельности, не соответствуют соответствуют друг другу;
друг другу;

Приложение № 9
Учебный план 1-4 классов на 2015-2016
учебный год

18. в нарушение статьи 2 Закона программы Рабочие
внеурочной
соответствуют

деятельности
требованиям

рабочей программе

(структура)
Положения

программы

не деятельности

внеурочной

соответствуют

по

о структуре требованиям Положения о
рабочей программе
Приложение №9
Рабочая программа

19. в нарушение статьи 2 Закона и Приказа №373 в Выбор направления и форм внеурочной

7

Учреждении отсутствует возможность выбора деятельности в соответствии с ФГОС
вида внеурочной деятельности

НОО

на

2015-2016

учебный

год

осуществляется на основании заявлений
родителей
Приложение № 9
Образец заявлений родителей на выбор
форм внеурочной деятельности
20. Несмотря на издание распорядительного акта о На 2015-2016 учебный год приказ о
реализации внеурочной деятельности 16.09.2014 реализации внеурочной деятельности
года фактически данная услуга реализуется с будет издан до 01.09.2015г.
02.09.2014 года, что влечет нарушение статьи 2
Закона и Приказа №373.
21. Индивидуальные
обеспечивают

учебные
освоение

планы

не Индивидуальные

учебные

планы

соответствующих приведены в соответствие.

основных общеобразовательных программ

Приложение № 10
Индивидуальный учебный план

22. 12.

Учреждением

документы,

не

подтверждающие

представлены
исполнение Согласно

Уставу

требований приказа Минздрава СССР №885, обслуживание
Минпроса СССР №143 от 14.09.1976 года «О осуществляется

медицинское
обучающихся

по

договору МБУЗ

мерах по дальнейшему улучшению охраны «Детская поликлиника №5»(договор от
здоровья школьников».

2011г). Фельдшер осуществляет работу
согласно

утвержденному

плану

,

который рассматривается на заседании
педагогического совета .(Протокол № 1
от 28.08.2015,№ 1).
Приложение № 16
1. 1. Копия договора на медицинское
обслуживание.
2. ПЛАН мероприятий по
соблюдению санитарных правил и
проведением санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий в
МАОУ СОШ № 5 (совместно с ГБУЗ
Калининградской области ГДП №5.
3.
План медицинских осмотров
учащихся МАОУ СОШ №5 на 2015-16
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учебный год
4.
План профилактических
прививок МАОУ СОШ №5 2015-16 УЧ.
5.
План работы фельдшера ГБУЗ
ГДП№5 в МАОУ СОШ №5 на 201516учебныйгод год .
6. Справки по результатам
проверок фельдшера.
23. В нарушение требований статьи 79 Закона Нарушение

устранено.

Содержание

содержание образования и условия организации образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся инвалидов обучения и воспитания обучающихся
осуществляется

без

учета

индивидуальной инвалидов осуществляется с учетом

программой реабилитации инвалида.

индивидуальной

программы

реабилитации
Приложение №12
индивидуальная

программа

реабилитации инвалида
24. В нарушение требований статьи 79 Закона В 2014-2015 учебном году на основании
Учреждением не были представлены заявления заявлений родителей обучение детей с
родителей

(законных

представителей)

и задержкой

психического

развития

соответствующий распорядительный приказ о осуществлялось
начале

реализации

по

адаптированной общеобразовательным программам.

общеобразовательной программы.

Обучающиеся

с

отсталостью

умственной
обучались

по

индивидуальному учебному плану на
дому по заявлению родителей.
Приложение № 12
Заявления родителей.
Приказ об обучении на дому.

25.

На уровне основного общего образования В учебном плане на 2015-2016 учебный
выявлено

несоответствие

наименования год наименование предметных областей

предметных областей и учебных предметов приведено в соответствие федеральному
учебного

плана

федеральному

базисному базисному учебному плану.

учебному плану в части раздела «Алгебра» и Приложение № 13
«Геометрия»,

которые

представлены

как Учебный план 6-9 классов
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самостоятельные учебные предметы, что влечет Учебный план 10-11классов
нарушение приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.03.2004
года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных
планов

для

образовательных

Российской

учреждений

Федерации,

реализующих

программы общего образования».
В нарушение статьи 47 Закона, Приказа Учителя Аршакян М.Э., Семенович

26.

№373 учителя Аршакян М.Э., Семенович А.А., А.А., Стрижнева Н.В.,., Бенни Н.К.,
Стрижнева Н.В., Некревич В.Г., Бенни Н.К., Боева J1.H., Кукрусова Е.А., Рябцева
Боева J1.H., Кукрусова Е.А., Рябцева В.В. не В.В.
имеют

документов,

прошли

обучение

подтверждающие дополнительным

по

профессиональным

прохождение обучения по дополнительным программам ФГОС .
профессиональным программам ФГОС HОO.

Приложение № 14 Копии свидетельств
о прохождении курсов.
Учитель Некревич В.Г в МАОУ СОШ
№ 5 не работал.

27. В нарушение требований статей 2, 12, 28 и 79 Образование
Закона

в

Учреждении

обучающихся

отсутствуют ограниченными

адаптированная основная общеобразовательная здоровья

в

с

возможностями
школе

организовано

программа начального общего образования для совместно с другими обучающимися (на
обучающихся с задержкой психологического основании
развития,

адаптированная
программа

общего

для

задержкой

по

основного и 5в и 6в классах) и по индивидуальным

обучающихся

психологического

родителей

основная общеобразовательным программам в 4в

общеобразовательная
образования

заявлений

развития

с учебным планам для обучающихся с
или умственной

индивидуальные учебные планы

отсталостью

по

индивидуальным учебным планам.
Приложение № 9/
Индивидуальный учебный план

28.

В нарушение статей 47, 79 Закон, приказа Учителя Солдатенко С.В., Трегубова
Министерства образования Калининградской В.П., Устенюк Н.А., Шкуратова Д.Н. не
области

от

интегрированном
ограниченными

23.12.2008
обучении
возможностями

года

«Об работают с детьми с ограниченными

детей
здоровья

с возможностями здоровья.
в Учителя

Аршакян

М.Э.,

Коваленко

10

общеобразовательных учреждениях» учителя Е.А., Рябцева В.В., Моругина О.Н.
Аршакян М.Э., Коваленко Е.А., Рябцева В.В., пройдут обучение по дополнительным
Моругина О.Н., Солдатенко С.В., Стрижнева профессиональным
Н.В., Трегубова В.П., Устенюк Н.А., Шкуратова связанным

с

программам,

организацией

учебно-

Д.II. не имеют документов, подтверждающих воспитательного процесса при обучении
прохождение обучение по дополнительным детей с ограниченными возможностями
профессиональным программам, связанным с здоровья в 2015году.
организацией учебно-воспитательного процесса
при

обучении

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья.
Материально-технического обеспечения Для

29.

проведения

лабораторных

и

для проведения лабораторных и практических практических работ для проведение
работ для проведение предмета «Биология», а предмета
также

демонстрационного

«Биология»

приобретено

оборудования не демонстрационное оборудование

соответствует требованиям пункта 2 части 3 Приложение №15
статьи 11, пункта 2 части 3 и пункта 1 части 6 Копия накладной
статьи 28 Закона, приказу Минобразования
России от 05.03.2004 года №
утверждении

федерального

1089

«Об

компонента

государственных образовательных стандартов
начального

общего,

основного

общего

и

среднего (полного) общего образования».
30.

В нарушение статьи 28 Закона при С 01.09. 2014года в школе ведется
ведении классных журналов выявлены факты:

только электронный журнал.(ЭЖ).

- наличия отметок карандашом, исправления Указанные нарушения устранены:
оценок

без

соответствующего

печатью Учреждения;

заверения Приложение № 7
Копия стр. ЭЖ 9а класса

- низкой накопляемости оценок либо отсутствия Копия листка здоровья
индивидуальной работы;

Справка

о

результатах

журналов
Директор МАОУ СОШ № 5

З.А. Чуева

проверки

