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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства образования Новгородской об
ласти от 11.10.2019 № 99-нк проведена плановая выездная проверка с целью 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования и 
лицензионного контроля в отношении муниципального автономного общеоб
разовательного учреждения «Средняя школа п. Парфино» (далее учреждение). 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
в Положении о периодичности и порядке текущего контроля успеваемо

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденном 04.02.2016:
пункт 2.2 не соответствует части 4 статьи 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (да
лее Федеральный закон № 273-ФЭ) в части наименования уровней общего об
разования,

наименование «Положение о системе отметок, формах, порядке и пери
одичности текущего контроля успеваемости» в пункте 3.2 не соответствует 
наименованию в заголовке,

пункт 4.2 не соответствует части 7 статьи 12 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части ссылки на государственные общеобразовательные програм
мы,

пункт 4.6 не соответствует части 1 статьи 21 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части использования наименования -  «в учебном заведении при 
лечебном учреждении»,

в пункте 6.1 указано неверное наименование Федерального закона 
№ 273-Ф3,

пункты 6.3, 6.4 не соответствуют части 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части наименования уровней общего образования,

в Режиме занятий обучающихся, утвержденном приказом от 04.02.2016
№26:

пункт 2 не соответствует частям 3, 4 статьи 11 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части определения федеральными государственными образова
тельными стандартами форм обучения,

пункты 3, 9 не соответствует части 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части наименования уровней общего образования, 
пункт 22 не соответствует части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3 в
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части указания количества часов в неделю отличного от ФГОС НОО, ФГОС 
< ООО, ФГОС СОО, примерных основных образовательных программ,

отсутствует регламентация режима занятий в дошкольных группах; 
в Порядке обучения по индивидуальному учебному плану и организации 

ускоренного обучения, утвержденном 01.09.2014 № 132:
наименование учреждения в пункте 1 не соответствует наименованию в 

пункте 1 устава,
в пунктах 2, 4 сделана ссылка на локальные нормативные акты учрежде

ния, определяющие порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 
без указания их наименований,

пункт 9 не соответствует части 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-ФЭ в части наименования уровней общего образования,

пункт 12 не соответствует не соответствует части 7 статьи 12 Федераль
ного закона № 273-Ф3 в части ссылки на письма Министерства народного об
разования РСФСР от 14.11.1988 № 17-235-6 «Об индивидуальном обучения 
больных детей на дому» и Департамента образования, науки и молодёжной 
политики Новгородской области от 26.12.2013 №1500-рг «Об учебной нагруз
ке обучающимся на дому»,

пункт 15 не соответствует пункту 5 в части обучения по индивидуаль
ному учебному плану на основании заявлений обучающихся;

прием обучающихся на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования:

наименование «Журнала учета первоклассников» не соответствует 
наименованию журнала учета заявлений (пункт 18 Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 
(далее Порядок приема № 32);

в журнале учета первоклассников при приеме в первый класс не реги
стрируется свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или до
кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории (57 обучающихся) (пункт 9 
Порядка приема № 32),

в нарушение пунктов 12 Порядка приема № 32 в журнале учета перво
классников зарегистрированы документы (№ страхового медицинского полиса 
и медицинская карта (заключение), не предусмотренные для предоставления 
при приеме пунктами 9-10 Порядка приема № 32;

заявление и документы при приеме обучающихся в порядке перевода 
(12 обучающихся) во 2-9 классы не регистрируются в журнале приема заявле
ний (пункт 18 Порядка приема № 32);

в нарушение пункта 6 Порядка № 32 и пункта 6 постановления Прави
тельства Новгородской области от 12.08.2014 № 429 «Об утверждении Поряд
ка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо пере
воде в государственные и муниципальные образовательные организации, рас
положенные на территории Новгородской области» (далее Постановление 
№ 429) учреждением не организован индивидуальный отбор обучающихся
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при приеме в 10 класс универсального профиля для получения среднего обще- 
го образования 18 обучающихся;

в правилах приема обучающихся в учреждение, утвержденных приказом 
от 01.04.2019 №94к:

в пункте 1.6 имеется ссылка на статью 88 Федерального закона 
№ 273-ФЭ, не соответствующая специфики учреждения, не указан орган мест
ного самоуправления, в который должны обращаться родители (законные 
представители), в случае отсутствия мест в учреждении (пункт 5 Порядка при
ема № 32),

пункт 1.8 не соответствует пункту 13 Порядка приема № 32 в части 
определения перечня документов, факт ознакомления с которыми родители 
(законные представители) фиксируют в заявлении о приеме;

в пункте 2.3 не установлена дата начала приема документов в учрежде
ние (часть 9 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ);

в форме заявления о приеме перечень документов, указанный для озна
комления родителей (законных представителей) при приеме ребенка в учре
ждение, не соответствует в полной мере части 2 статьи 55 Федерального зако
на № 273-ФЭ, пункту 13 Порядка приема № 32 , в части фиксации в заявлении 
факта ознакомления с документами, регламентирующими права и обязанности 
обучающихся;

в положении о порядке индивидуального отбора при приеме в 10 класс 
учреждения, утвержденном приказом от 02.09.2019 № 265:

в пункте 1.2 не указано в качестве нормативно-правового основания его 
разработки Постановление № 429 (часть 5 статьи 67 Федерального закона 
№ 273-Ф3, пункт 6 Порядка приема № 32);

пункт 2.5 не соответствует пункту 1 части 1 статьи 34 Федерального за
кона № 273-Ф3 в части приема заявлений от родителей (законных представи
телей) о приеме в 10-й класс;

пункт 2.6 не соответствует пункту 7 Постановления № 429 в части от
сутствия проведения с обучающимся тестирования (собеседования) по учеб
ным предметам соответствующей направленности, наименования профиля 
класса и учебных предметов профильного обучения;

пункт 2.7 не соответствует пункту 8 Постановления № 429 в части при
нятия решения об индивидуальном отборе при равенстве результатов, пока
занных обучающимися;

в нарушение пункта 9 Постановления № 429 не определены формы ин
формирования обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений и порядке организации индивидуального от
бора обучающихся;

не определен порядок информирования обучающихся, родителей (за
конных представителей) об итогах индивидуального отбора обучающихся и 
их зачисления в учреждение (пункт 12 Постановления № 429);

пункт 3.1 не соответствует части 4 статьи 91 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части указания наименования лицензии на осуществления образо
вательной деятельности;

в нарушение пункта 9 Порядка приема № 32 на официальном сайте
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учреждения (http://sites.google.corn/site/amousospparfino/) в информации о до- 
кументах, необходимых для приема в учреждение, указана медицинская карта 
ученика;

в правилах приема обучающихся (воспитанников) на обучение по до
полнительным общеобразовательным программам в учреждении, утвержден
ных приказом от 02.09.2019 № 278:

в пункте 1.1 используется неверное наименование Федерального закона 
№ 27Э-ФЗ,

в разделе 2 «Организация приема обучающихся (воспитанников) на обу
чение по дополнительным общеобразовательным программам» не указаны ви
ды реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (пункт 1 
часть 4 статьи 12 и часть 2 статьи 75 Федерального закона № 27Э-ФЗ), в связи 
с разными требованиями к приему по общеразвивающим и предпрофессио- 
нальным программам;

пункт 2.1 не соответствует части 4 статьи 91 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части указания наименования лицензии на осуществления образо
вательной деятельности;

в пункте 2.3 требование медицинского документа, подтверждающего от
сутствие противопоказания для освоения ребенком дополнительных общеоб
разовательных программ, при зачислении в туристско-краеведческие и хорео
графические объединения не соответствует пункту 8.10 Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением Главного госу
дарственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (пункт 3 части 4 ста
тьи 41 Федерального закона № 273-Ф3);

раздел 3 «Организация образовательного процесса» и раздел 4 «Порядок 
отчисления» не регулируют вопросы приема в учреждение;

в положении о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстанов
ления обучающихся в учреждении, утвержденном от 04.02.2016 № 26:

в наименовании, пункте 1.1, 1.2, разделе 4 установлен порядок восста
новления обучающихся в учреждение (пункт 16 части 1 статьи 34, часть 1 ста
тьи 62 Федерального закона № 273-ФЗ);

в пункте 2.2.4 не указан орган местного самоуправления, определяющий 
принимающую организацию в случае отсутствия свободных мест в выбранной 
образовательной организации (пункт 1.7 устава учреждения, статья 30 Феде
рального закона № 273-Ф3);

пункты 2.2.10 и 2.2.11 не регулируют деятельность учреждения (часть 1 
статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3);

в Положении о педагогическом совете, утвержденном приказом от
02.09.2019 № 278:

пункты 1.3, 5.1 не соответствует пункту 4.8.2 устава в части состава пе
дагогического совета,

раздел 3 «Компетенция Педагогического совета» не соответствует в 
полной мере пункту 4.8.1 устава;

http://sites.google.corn/site/amousospparfino/


в порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
- образовательных отношений между учреждением и обучающимися и родите
лями несовершеннолетних обучающихся, утвержденном приказом от 
04.02.2016 №26:

в пункте 1.1 указано неверное наименование Федерального закона 
№ 273-ФЭ,

пункт 2.4 не соответствует части 4 статьи 91 Федерального закона 
№ 273-ФЭ в части указания наименования лицензии на осуществления образо
вательной деятельности и части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-Ф3 в 
части определения перечня документов, с которыми учреждение обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) при приеме ребенка в учре
ждение,

в нарушение частей 1, 2 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3 в 
пунктах 3.4, 3.5 не определен распорядительный акт, издаваемый учреждени
ем при прекращении образовательных отношений, неверно указано сокращен
ное наименование учреждения, определенное в пункте 2.1 данного локального 
акта;

в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3 отсут
ствует порядок приостановления образовательных отношений в учреждении;

в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, пункта 
4.12.3.устава, утвержденного постановлением Парфинского муниципального 
района от 30.06.2017, не учтено мнение совета родителей (законных предста
вителей), совета обучающихся при принятии правил приема обучающихся в 
учреждение, положения о порядке индивидуального отбора при приеме в 10 
класс учреждения, правил приема обучающихся (воспитанников) на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам в учреждении, поло
жения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обуча
ющихся в учреждении, порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения образовательных отношений между учреждением и обучаю
щимися и родителями несовершеннолетних обучающихся;

в приказах учреждения от 21.06.2019 № 185 «Об отчислении учащихся 
9-х классов» и от 24.06.2019 № 186 «Об отчислении учащихся 11-х классов» 
указано о выдаче свидетельств об обучении и справок об обучении в соответ
ствии с решение педсовета, о чем в протоколе заседания педсовета № 8 
от 24.06.2019 не упоминается;

в адаптированной основной образовательной программе для детей с ум
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для обучающихся 
5-9 классов в пояснительной записке содержание отражает организацию рабо
ты в целом с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а не с детьми 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

в нарушение пункта 2.9.3 федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2014 № 1598 (далее ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) в адаптиро
ванных основных образовательных программах начального общего образова
ния обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1), с нару
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шениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи в про-
> грамме коррекционной работы и учебном плане для 1 -4 классов учреждения 
на 2019/2020 учебный год предусмотрено менее 5 часов на внеурочную дея
тельность для реализации коррекционно-развивающей области;

в адаптированной основной образовательной программе основного об
щего образования обучающихся с задержкой психического развития, утвер
жденной приказом от 02.09.2014 № 271:

указана ссылка на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, не регулирую
щий обучение детей на уровне основного общего образования;

в организационном разделе содержатся учебный план и план внеуроч
ной деятельности начального общего образования для детей 1-4 классов, не 
предусмотренные ФГОС ООО, в соответствии с которым разработана про
грамма;

структура не соответствует пункту 14 ФГОС ООО в части описания со
держательного, организационного разделов и системы условий реализации 
образовательной программы;

в нарушение пункта 2.9.5 ФГОС обучающихся с умственной отстало
стью в программах отдельных учебных предметов адаптированной основной 
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (ин
теллектуальными нарушениями):

- отсутствует описание места учебного предмета в учебном плане (мате
матика, чтение, мир природы и человека, музыка - 2 класс; речевая практика, 
русский язык, чтение, мир природы и человека, музыка, математика -  3 класс);

- включены метапредметные результаты (математика, русский язык, 
чтение - 2 класс),

- отсутствует описание содержания учебного предмета (математика, 
чтение - 2 класс);

- отсутствует описание личностных и предметных результатов (мир 
природы и человека - 2 класс, речевая практика, русский язык, математика -  3 
класс);

- отсутствует описание личностных результатов (изобразительная дея
тельность - 3 , 4  класс, русский язык, чтение -  4 класс);

- отсутствует описание материально-технического обеспечения по всем 
учебным предметам 2-4 класс (за исключением учебного предмета - физкуль
тура);

- отсутствует рабочая программа по предмету изобразительная деятель
ность -  2 класс;

в нарушение пункта 2.9.5 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ отсут
ствуют программы отдельных учебных предметов адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования для обучающих
ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

в основной образовательной программе начального общего образования, 
утвержденной приказом от 02.09.2019 № 278:

в пояснительной записке не указаны реквизиты приказа Минобрнауки 
России, утвердившего ФГОС НОО,

6



7

ссылка на определение целей, задач, планируемых результатов, содер- 
. жания и организации образовательного процесса на уровне среднего образо
вания не соответствует ФГОС НОО, части 7 статьи 12 Федерального закона 
№ 27Э-ФЗ,

ссылка на включение обучающихся в процессы преобразования вне
школьной среды города не соответствует местонахождению учреждения - по
селок Парфино,

содержание пункта 1.2 дублирует примерную основную образователь
ную программу начального общего образования, содержит прямые ссылки на 
нее, не регламентирует планируемые результаты освоения всех обязательных 
учебных предметов при получении обучающимися начального общего образо
вания в данном учреждении,

ссылка на образовательную область «Филология» в пункте 1.2.2 не соот
ветствует пункту 12.1 ФГОС НОО,

ссылка на базисный учебный план не соответствует пункту 2 ФГОС
НОО,

в пункте 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися основ
ной образовательной программы» отсутствует предметная область «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» (пункт 12.2 ФГОС НОО),

наименование предметной области «Окружающий мир» в пункте 1.2.7 
не соответствует пункту 12.5 ФГОСНОО,

раздел 2.2.2 «Основное содержание учебных предметов» не определяет 
содержание начального общего образования по предметам «Родной (русский) 
язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке»,

программа не соответствует пункту 9 части 1 статьи 2 Федерального за
кона № 273-ФЭ, пункту 10 Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам -  об
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (далее Порядок 
№ 1015) в части отсутствия оценочных и методических материалов, 

в пункте 3.1:
- указано неверное наименование Федерального закона № 273-ФЗ,
- ссылка на базисный учебный план и на полное сохранение его струк

туры не соответствует ФГОС НОО,
- предметная область «Обществознание и естествознание» не соответ

ствует пункту 12.5 ФГОСНОО в части наименования,
- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

не соответствует пункту 12.6 ФГОС НООО в части выбора родителями (за
конными представителями) преподавания курсов;

в разделе «Программа коррекционной работы учреждения»:
- ссылка на наличие и использование информационной образовательной 

среды и использование дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, не соответствует пункту 3.3 «Система условий ре
ализации основной образовательной программы»,



- ссылка на специальные (коррекционные) организации не соответствует 
. части 2 статьи 79 Федерального закона № 273-Ф3,

учебный план образовательной программы начального общего образо
вания не определяет общее количество часов по программе за учебный год, за 
весь период обучения на уровне начального общего образования, формы про
межуточной аттестации (пункт 22 части 1 статьи 2 Федерального закона 
№ 273-Ф3, пункт 19.3 ФГОС НОО);

в учебных планах 1-4 классов на 2019/2020 учебный год основной обще
образовательной программы начального общего образования, адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития:

указано неверное наименование Федерального закона № 273-Ф3, 
в нарушение пункта 2 ФГОС НОО к нормативным основаниям разра

ботки отнесен приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Новгородской области от 23.08.2011 № 707 «Об утверждении областных ба
зисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений»,

дополнительный час из части формируемой участниками образователь
ных отношений, отведенный на изучение русского языка, неправомерно ис
пользуется для преподавания родного языка и литературного чтения на род
ном (русском) языке по 0,5 часа,

указано неверное наименование уровня общего образования (пункт 3 ча
сти 4 статьи 10 Федерального закона № 273-Ф3),

наименование предметной области «Обществознание и естествознание» 
не соответствует пункту 12.5 ФГОС НОО,

ссылка на реализацию внеурочной деятельности через программы до
полнительного образования детей не соответствует пункту 19.5 ФГОС НОО, 
пункту 1 части 4 статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3 в части отсутствия 
такого вида программ,

не определены формы промежуточной аттестации (пункт 22 части 1 ста
тьи 2 Федерального закона № 273-Ф3),

в нарушение пункта 19.3 ФГОС НОО учебный план содержит информа
цию о распределении нагрузки внеурочной деятельности;

в плане внеурочной деятельности основной образовательной программы 
начального общего образования, утвержденном приказом директора от
02.09.2019 №278:

ссылка на спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль
ное, общекультурное направления развития личности, художественные, куль
турологические, филологические формы, хоровые студии, сетевые сообще
ства, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, воен
но-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и науч
ные исследования, общественно полезные практики не соответствует плану- 
графику внеурочной деятельности, в котором указано только общеинтеллек
туальное направление (пункт 19.10 ФГОС НОО),
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не указан объем внеурочной деятельности для обучающихся при полу- 
, чении начального общего образования (пункт 19.10 ФГОС НОО),

вместо программ курсов внеурочной деятельности реализуются допол
нительные общеразвивающие программы «Занимательная грамматика», «За
нимательная математика» в 1-х классах, «Геометрия клетчатой бумаги», «За
нимательный русский язык» во 2-х классах (пункт 19.5 ФГОС НОО);

в календарном учебном графике основной образовательной программы 
начального общего образования, утвержденной приказом от 02.09.2019 № 278, 
не указаны сроки и продолжительность проведения промежуточных аттеста
ций (пункт 19.10.1 ФГОС НОО);

в основной образовательной программе основного общего образования, 
утвержденной приказом от 02.09.2019 № 278:

пункт 1.2.2 не соответствует пункту 11.2 ФГОС ООО в части отсутствия 
в перечне изучаемых предметов «Родного языка», «Родной литературы»,

пункт 1.2.5.3 не соответствует пункту 11.2 ФГОС ООО в части отсут
ствия предметных результатов предметов «Родной язык», «Родная литерату
ра»,

содержательный раздел не определяет общее содержание основного об
щего образования в соответствии с реализуемыми учебными предметами 
(пункт 14 ФГОС ООО);

в учебном плане учреждения 5-9 класс на 2019/2020 учебный год основ
ной образовательной программы основного общего образования:

указано неверное наименование Федерального закона № 273-Ф3, 
ссылка на базисный учебный план и на полное сохранение его структу

ры не соответствует пункту 2 ФГОС ООО,
в нарушение пункта 18.3.1 ФГОС ООО учебный план содержит инфор

мацию о распределении нагрузки внеурочной деятельности;
вместо предметной области «Русский язык и литература» указана пред

метная область «Филология» (пункты 11.1, 18.3.1 ФГОС ООО),
отсутствует предметная область «Родной язык и родная литература» 

(пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС ООО),
к предметной области «Филология» отнесены предметы «русский язык», 

«литература», «родной язык», «родная литература», «иностранный язык», 
«второй иностранный язык» (пункты 11.1, 11.2, 11.3, 18.3.1 ФГОС ООО),

обязательные предметы «родной язык», «родная литература», второй 
иностранный язык отнесены к части, формируемой участниками образова
тельных отношений (пункт 18.3.1 ФГОС ООО),

не определены формы промежуточной аттестации (пункт 22 части 1 ста
тьи 2 Федерального закона № 273-Ф3),

в нарушение пункта 18.3.1 ФГОС ООО отсутствуют предметы «История 
России», «Всеобщая история», указан один предмет - «История России. Все
общая история»,

отсутствует предметная область «Основы духовно-нравственной куль
туры народов России» (пункты 11.6, 18.3.1 ФГОС ООО),

наименование «государственная (итоговая) аттестация» не соответствует 
части 1 статьи 59 Федерального закона № 273-Ф3;



отсутствует программа курса внеурочной деятельности «Основы физи- 
, ческой подготовки» для преподавания третьего часа физической культуры в 6а 
и 66 классах в соответствии с пояснительной запиской к учебному плану 5-9 
класс 2019/2020 учебный год основной образовательной программы основного 
общего образования; вместо нее реализуется дополнительная общеразвиваю
щая программа «ОФП», утвержденная 10.09.2019 (пункт 18.2.2 ФГОС ООО);

в учреждении отсутствует образовательная программа дополнительного 
образования, определяющая содержание дополнительных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним (пункт 5 приказа Министерства просвеще
ния Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам»); 

нарушения в рабочих программах по предметам:
на титульных листах рабочих программ по предметам начального обще

го, основного общего, среднего общего образования отсутствуют даты утвер
ждения рабочих программ директором учреждения, реквизиты приказа(ов);

рабочая программа по родному (русскому) языку на 2019/2020 учебный 
год для 3 класса:

указано неверное наименование Федерального закона № 273-ФЭ, 
отсутствует содержание учебного предмета (пункт 19.5 ФГОС НОО); 
рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) язы

ке на 2019/2020 учебный год для 4 класса:
ссылки на общий объем учебного времени на изучение предмета на 

уровне начального общего образования, указание количества часов для 1, 2, 3 
классов не соответствуют содержанию программы, планируемым результатам 
для 4 класса,

содержит ссылку на изменения ФГОС НОО, утвержденные приказом 
Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357,

содержит ссылку на основную образовательную программу начального 
общего образования МАОУ «Средняя школа № 3» города Когалыма,

ссылка на предмет «Родной язык и литература» не соответствует пункту 
12.2 ФГОС НОО,

в список рекомендуемой литературы включены книги для внеклассного 
чтения в 1, 2, 3 классах;

рабочая программа по музыке для 1-4 класса:
- на титульном листе отсутствуют реквизиты об утверждении, не указан 

учебный год, ФИО составителя рабочей программы
- не соответствует части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3 в 

части разработки в соответствии с федеральным компонентом государствен
ного стандарта начального общего образования, базисным учебным планом,

- содержит ссылку на знакомство первоклассников с музыкальными тра
дициями, песнями и музыкальными инструментами Пермского края;

рабочая программа по русскому языку на 2019/2020 учебный год для 4 
класса:

не соответствует пункту 12.1 ФГОС ООО в части использования наиме
нования «образовательная область «Филология»;
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рабочие программы по истории на 2019/2020 учебный год для 5, 7 клас- 
. сов не соответствуют части 3 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЭ, 
ФГОС ООО в части разработки в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

рабочая программа по музыке 7 класс на 2019/2020 учебный год: 
требования к уровню подготовки не соответствуют пункту 11.8 ФГОС

ООО,
отсутствуют планируемые результаты освоения учебного предмета, со

держание учебного предмета (пункт 18.2.2 ФГОС ООО);
отсутствуют рабочие программы по учебному предмету «Математика» 

для 10, 11 класса (пункт 18.2.2 Федерального государственного образователь
ного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№413);

рабочие программы по химии на 2019/2020 учебный год для ЮЛ 1 клас
сов:

не соответствуют части 3 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЭ, 
ФГОС СОО в части их разработки в соответствии с Федеральным компонен
том государственного образовательного стандарта среднего общего образова
ния,

не соответствует пункту 18.2.2 ФГОС СОО в части отсутствия содержа
ния изучаемого предмета;

рабочая программа по истории на 2019/2020 учебный год для 10 класса: 
не соответствуют части 3 статьи 11 Федерального закона № 273-Ф3, 

ФГОС СОО в части разработки в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

не соответствует пункту 4 части 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части наименования уровня среднего общего образования,

не соответствует пункту 18.2.2 ФГОС СОО в части отсутствия содержа
ния изучаемого предмета;

рабочая программа по алгебре и началам математического анализа на 
2019/2020 учебный год для 10 класса:

ссылка в пояснительной записке на то, что программам предназначена 
для 10-11 класса, не соответствует титульному листу, тематическому плани
рованию только для 10 класса,

не соответствует части 1 статьи 11 Федерального закона № 273-Ф3 в ча
сти использования наименования «государственный образовательный стан
дарт»,

отсутствуют планируемые результаты освоения учебного предмета 
(пункт 18.2.2 ФГОС СОО);

рабочая программа по алгебре и началам математического анализа на 
2019/2020 учебный год для 11 класса:

не соответствует пункту 4 части 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части наименования уровня среднего общего образования,

ссылка на примерное распределение часов по разделам курса не соот
ветствует подпункту 3 пункта 18.2.2 ФГОС СОО,
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ссылка в пояснительной записке на то, что программа предназначена для
- 10-11 класса, включение содержания учебного материала для 10 класса не со
ответствует титульному листу;

рабочая программа по литературе на 2019/2020 учебный год для 10 
класса:

не соответствует пункту 4 части 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-ФЭ в части наименования уровня среднего общего образования,

не соответствует части 3 статьи 11 Федерального закона № 273-Ф3, 
ФГОС СОО в части ссылки на Федеральный компонент государственного об
разовательного стандарта среднего общего образования и федеральный базис
ный учебный план,

не соответствует пунктам 9.1, 18.3.1 ФГОС СОО в части ссылки на об
ласть «Филология»;

рабочая программа по литературе на 2019/2020 учебный год для 10 
класса:

не соответствует пункту 4 части 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части наименования уровня среднего общего образования,

не соответствует части 3 статьи 11 Федерального закона № 273-Ф3, 
ФГОС СОО в части ссылки и разработки содержания в соответствии с Феде
ральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования;

рабочая программа по геометрии на 2019/2020 учебный год для 10 клас-
са:

в пояснительной записке содержит ссылку на учебный план на 
2017/2018 учебный год,

к нормативным основаниям разработки отнесен федеральный государ
ственный образовательный стандарт без указания уровня общего образования, 

отсутствует содержание учебного предмета (подпункт 2 пункта 18.2.1 
ФГОС СОО),

рабочая программа по геометрии на 2019/2020 учебный год для 11 клас-
са:

не соответствует части 3 статьи 11 Федерального закона № 273-Ф3, 
ФГОС СОО в части отнесения к основаниям разработки Федерального компо
нента государственного образовательного стандарта среднего общего образо
вания,

не соответствует пункту 18.2.2 ФГОС СОО в части отсутствия содержа
ния изучаемого предмета;

учебник «Геометрия для 10-11 классов JI.C. Атанасян, И.Ф. Бутусов, 
С.Б. Кадомцев», указанный в рабочих программах по геометрии для 10-11 
классов, отсутствует в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра
зовательных программ среднего общего образования на углубленном уровне 
(пункт 1.3.4.2. федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденного приказом Министерства просвещения Россий

12
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ской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345);
рабочая программа по астрономии размещена на сайте учреждения без 

титульного листа с датой и отметкой об её утверждении; 
в пояснительной записке: 
в разделе «Место предмета в учебном плане»:
- количество часов на обучение в 10 классе в объеме 35 часов (1 час в 

неделю) не соответствует учебному плану, составленному из расчета 36 учеб
ных недель,

- второе предложение не завершено, отсутствует смысловая нагрузка;
в разделе «Результаты освоения курса» наименование средней (полной) 

школы не соответствует пункту 2 части 2 статьи 23 Федерального закона 
№273-Ф3 в части указания типа образовательной организации;

рабочая программа по курсу родного языка для 10-11 классов по факту 
является программой элективного курса «Практическая стилистика» и направ
лена на расширенное и углубленное изучение русского языка в старших клас
сах социально-гуманитарного профиля,

предметные результаты изучения предметной области не соответствуют 
требованиям пункта 9.2 ФГОС СОО;

в основной образовательной программе среднего общего образования, 
утвержденной приказом от 02.09.2019 № 218;

учебный план 10-11 класс составлен без учета требований к сохранению 
соотношения обязательной части образовательной программы среднего обще
го образования (60% от общего объема образовательной программы) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений(40%) (пункт 15 
ФГОС СОО);

наименование учебного предмета «Математика: алгебра и начала мате
матического анализа, геометрия» не соответствует пункту 18.3.1 ФГОС СОО;

дополнительная общеразвивающая программа «Грамматика через прак
тику», утвержденная 02.10.2019:

в пояснительную записку не внесены изменения в связи с утратившим 
силу приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам» и утверждением приказа 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель
ным общеобразовательным программам» (далее Порядок № 196),

к нормативным основаниям разработки отнесено письмо Министерства 
образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях 
к программам дополнительного образования детей», не имеющее отношения к 
дополнительным общеразвивающим программам;

отсутствует календарный учебный график, оценочные и методически е 
материалы (пункт 9 части 1 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЭ);

дополнительная общеразвивающая программа «Международное госу
дарственное право», утвержденная 02.10.2019:
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ссылка на государственный образовательный стандарт среднего (полно- 
го) общего образования не соответствует части 5 статьи 11, части 4 статьи 75 
Федерального закона № 273-ФЭ,

программа названа программой элективного курса (пункт 1 части 4 ста
тьи 12 Федерального закона № 2763-ФЭ),

не соответствует пункту 3 части 4 статьи 10 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части наименования уровня основного общего образования;

в нарушение пункта 26 приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 
№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее По
рядок выдачи аттестатов № 115) заявления Никулина Ф.М. от 04.10.2018, Ва
сильева А.Г. от 01.07.2019 о выдачи дубликатов аттестатов об основном об
щем образовании и заявление Энгель Ю.С. от 29.08.2019 о выдачи аттестата о 
среднем общем образовании приняты учреждением без изложения обстоя
тельств утраты аттестата;

в книге учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем 
образовании, золотых и серебряных медалей:

в нарушение пункта 18 Порядка выдачи аттестатов № 115 запись о вы
даче дубликата аттестата (стр. № 60) не содержит сведений о дате выдачи 
дубликата, о дате и номере приказа о выдаче дубликата аттестата,

в книге учета и записи аттестатов об основном общем образовании и по
хвальных грамот:

в нарушение пункта 18 Порядка выдачи аттестатов № 115 запись о вы
даче аттестата № 192 сделана не в алфавитном порядке, номер бланка аттеста
та не в возрастающем порядке;

в нарушение пункта 18 Порядка выдачи аттестатов № 115 запись о вы
даче аттестата № 217 сделана не в алфавитном порядке, номер бланка аттеста
та не в возрастающем порядке;

в ФИС ФРДО не внесены сведения о выдаче в 2019 году дубликата атте
стата о среднем общем образовании (пункт 1 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о до
кументах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №729),

сведения о выдаче свидетельств об обучении, выданных в 2019 году (6 
человек) внесены в другой раздел ФИС ФРДО «свидетельства об окончании 
специального (коррекционного класса образовательного учреждения»;

в учреждении отсутствует заявление родителей (законных представите
лей) учащегося 9 класса об организации повторного обучения (не допущенно
го к ГИА) (часть 9 статьи 58 Федерального закона № 273-Ф3); 

в преамбуле приказа по учреждению от 31.05.2019 № 160:
- не указаны в качестве основания для повторного обучения учащихся 4 

класса, 2 класса, 9 класса и смены образовательной программы 2-х учащихся 1 
класса, заявления родителей (законных представителей) (часть 9 статьи 58 
Федерального закона № 273-Ф3),

- указана ссылка на протокол № 5 от 15.05.2018 (прошлый год), при 
наличии протокола заседания педагогического совета № 5 от 30.05.2019;



в протоколе заседания педагогического совета № 5 от 30.05.2019:
- тема, цель, содержательная часть и решение педсовета не соответству

ют плану проведения (не освещен 2-й вопрос «О награждении учащихся»);
на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» 

(https://www.sites.google.com/site/amousospparfino/):
локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся, обучения по индивидуальному учебному 
плану, оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше
ний между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителя
ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распо
рядка размещены не в подразделе «Документы» а в отдельном разделе «Ло
кальные акты ОУ» (подпункт «а» пункта 3.3 приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утвер
ждении требований к структуре официального сайта образовательной органи
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (далее приказ № 785); 

в подразделе «Документы»:
размещен календарный учебный график (пункт 3.4 приказа № 785), 
в подразделе «Образование»:
неверно указан уровень дошкольного образования (пункт 1 части 4 ста

тьи 10 Федерального закона № 273-ФЭ, подпункт «а» пункта 3.4 приказа 
№785),

отсутствует информация об увеличении не более чем на два года сроков 
получения начального общего образования лицами с ограниченными возмож
ностями здоровья при обучении по адаптированным основным образователь
ным программам начального общего образования, независимо от применяе
мых образовательных технологий (пункт 4 ФГОС НОО, пункт 3.4 приказа 
№ 785),

вместо копий рабочих программ по физической культуре размещено те
матическое планирование по физической культуре для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 классов (пункт 3.4 приказа № 785),

размещены копии не утвержденных рабочих программ (пункт 3.4 прика
за № 785):

не размещены рабочая программа элективного курса «Индивидуальный 
проект» для 10-11 классов, адаптированная основная образовательная про
грамма для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения
ми) для обучающихся 1-4 классов, для обучающихся 10-11 классов с умствен
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированная основ
ная образовательная программа начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития (вариант 7.2) (пункт 3.4 приказа № 785).

- по ИЗО для 5, 6, 1  классов, по музыке для 1-4 классов без указания 
учебного года,

- по немецкому языку для 5 класса,
- по географии для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов,
- по информатике для 7, 8, 9, 10, 11 классов,
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отсутствует титульный лист на копии рабочей программы по астроно-
> мии для 10 класса;

отсутствует копия рабочей программы по математике для 10, 11 класса и 
информация о методических и об иных документах, разработанных образова
тельной организацией для обеспечения образовательного процесса (пункт 3.4 
приказа № 785);

в подразделе «Руководство. Педагогический состав»: 
отсутствует информация об уровне квалификации и опыте работы, пре

подаваемых дисциплинах, наименовании направления подготовки и (или) 
специальности директора и заместителя директора учреждения (пункт 3.6 
приказа № 785).
ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения до 30.04.2020.
2. Применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

нарушения.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении наруше

ний, выявленных в ходе выездной проверки, с приложением копий подтвер
ждающих документов до 30.04.2020.

Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования А Л . Заусалина


