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Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения
Матвеево-Курганской средней общео
бразовательной школы № 1

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 05 апреля 2019 г. № 062/06-19

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школе № 1.

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 25.02.2019 № 397 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы № 1 (далее -  МБОУ Матвеево- 
Курганской сош № 1, образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения 
(акт проверки от 05.04.2019 № 062/06-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 04.10.2019г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1.1. В нарушение приказа Минобразования РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (далее -  Приказ), имеющаяся в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 
основная образовательная программа начального общего образования (далее -  ООП НОО) не 
отражает в полной мере содержание образования обучающихся, так как:

- пояснительная записка ООП НОО МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 не раскрывает 
общие подходы к организации внеурочной деятельности (нарушение требований п.п.4 п. 19.1. 
Приказа);

- программа духовно- нравственного развития не обеспечивает создание системы 
воспитательных мероприятий, позволяющих обучающмся осваивать и на практике использовать 
полученные знания (нарушение требований п. 19.6. Приказа);

- программа коррекционной работы не содержит перечень, содержание и план реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, описание специальных 
условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; механизм 
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов 
в области коррекционной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
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внешкольной деятельности, планируемые результаты коррекционной работы (нарушение 
требований п. 19.8. Приказа);

- организационный раздел ООП НОО МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 не содержит 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы начального общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; контроль за состоянием системы условий 
(нарушение требований п. 19.11. Приказа).
1.2. В нарушение приказа Минобразования РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (далее -  Приказ), имеющаяся в МБОУ Матвеево-Курганской coin № 1 
основная образовательная программа основного общего образования (далее -  ООП ООО) не 
отражает в полной мере содержание образования обучающихся, так как:

- программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) не содержит описания особенностей реализации основных 
направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов); не содержит информации о видах взаимодействия с учебными, научными 
и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей (нарушение требований п.п. 4 п. 18.2.1 Приказа);

- программа воспитания и социализации обучающихся не содержит информации о 
содержании, видах деятельности и форм занятий с обучающимися по каждому из направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (нарушение 
требований п.п. 3 п. 18.2.3 Приказа); не содержит информации о наличии системы поощрения 
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, 
формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.д.) (нарушение требований 
п.п. 9 п. 18.2.3 Приказа);

- программа коррекционной работы не содержит перечень и содержание индивидуально 
ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования (нарушение требований п.п. 2 п. 18.2.4 Приказа); 
систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (нарушение требований п.п. ,3 п. 18.2.4 Приказа); механизм 
взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 
работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности (нарушение требований п.п. 4 п.
18.2.4 Приказа); планируемые результаты коррекционной работы (нарушение требований п.п. 5 п.
18.2.4 Приказа);

- организационный раздел ООП ООО МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 не содержит 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы основного общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; контроль за состоянием системы условий 
(нарушение требований п. 18.3.2. Приказа).
1.3. В нарушение приказа Минобразования РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  Приказ), имеющаяся в МБОУ 
Матвеево-Курганской сош № 1 адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 
(далее -  АООП НОО 7.1) не отражает в полной мере содержание образования обучающихся, так 
как: *

- пояснительная записка АООП НОО 7.1 МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 не 
содержит описания особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития (нарушение требований п.п.5 п. 2.9.1.Ч. 2.9 Приказа);



- программа духовно-нравственного развития АООП НОО 7.1 МБОУ Матвеево-Курганской 
сош № 1 не содержит формы организации работы, не обеспечивает создание системы 
воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать 
полученные знания (нарушение требований ч. 2.9.6. Приказа);

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
не содержит перечень организационных форм (нарушение требований ч. 2.9.7. Приказа);

- программа коррекционной работы АООП НОО 7.1 МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 
не содержит перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ, систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; корректировку 
коррекционных мероприятий (нарушение требований ч. 2.9.8. Приказа);

- АООП НОО 7.1 МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 не содержит самостоятельно 
разработанную и утвержденную программу внеурочной деятельности (нарушение требований ч. 
2.9.10. Приказа);

- система условий реализации АООП НОО 7.1 МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 не 
учитывает особенности образовательной организации, а также ее взаимодействие с социальными 
партнерами, не содержит описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально- 
технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение), не определяет 
контроль за состоянием системы условий (нарушение требований ч. 2.9.11. Приказа);
1.4. В нарушение ч. 2 ст. 79 ФЗ об образовании в РФ для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 не созданы 
специальные условия, так как в соответствии с индивидуальными особенностями их 
психофизического развития не предоставляются социально-педагогическая и психологическая 
помощь (разработанная программа коррекционно-логопедических занятий с обучающимися с ОВЗ 
(ЗПР) Карпенко Елены (4-Г класс) и Рашевского Кирилла (2-Б класс) учителя-логопеда Шитяковой 
А.В. не предусматривает индивидуальных занятий с указанными обучающимися, все занятия 
проводятся в составе группы).
1.5. В нарушение п. 1,2 ст.35 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 не в полном объеме предоставила 
на время получения образования бесплатно учебники или учебные пособия обучающимся, 
осваивающим основные образовательные программы, по учебным предметам «Музыка» (8 класс), 
«ОДНКР» (8,9 классы), «Русский язык» (10, 11 классы), «Литература» (10, 11 классы), «Всеобщая 
история» (10, 11 классы), «История России» (10, 11 классы), «Информатика и ИКТ» (10, 11 
классы).
1.6. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о педагогическом совете МБОУ Матвеево- 
Курганской сош № 1 (далее Положение):

- Раздел II. Полномочия Педагогического совета (п. 2.1.) не соответствует п. 4.7. Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской средней 
общеобразовательной школы № 1.
1.7. В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы № 1, в образовательной организации 
действует Положение о Совете обучающихся МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1. Согласно п. 
1.2 указанного Положения, Совет обучающихся является коллегиальным органом управления 
образовательной организации, что противоречит п. 4.3. Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы 
№ 1, предусматривающего исчерпывающий перечень коллегиальных органов управления, и не 
содержащий указанного органа управления.
1.8. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте 
образовательной организации (http://m-kurgan-1 .шкоЬгб 1 .ru):

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о режиме, графике работы 
образовательной организации; месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах 
и об адресах электронной почты филиалов образовательной организации (либо информация об 
отсутствии филиалов образовательной организации);

в подразделе «Документы» отсутствуют: копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; отчет о результатах самообследования; отчеты об исполнении 
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о персональном составе педагогических работников, в том числе, ученая степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности;

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц).

Структура сайта образовательной организации (http://m-kurgan- l.mkobr61.ru) не 
соответствует требованиям предъявляемым к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, 
в частности отсутствует подраздел «Образование» с необходимой информацией.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на 
сайте в соответствующие подразделы

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку Т.И. Бодло

Предписание 
получил:____

(подпись, ФИО, должность)

(дата)
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