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ПРЕДПИСАНИЕ  

муниципальному автономному общеобразовательному  

учреждению - средней общеобразовательной школе № 1  

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

 

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования, проведенных в соответствии 

с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Красно-

дарского края от 11 января 2021 года № 11 в отношении муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской (далее – МАОУ-СОШ 

№ 1), были выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения ме-

роприятия по контролю  от 19 февраля  2021 г. № 0019-21). 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить 

следующие нарушения: 

1.Части 1 статьи 28, частей 1, 2, 3 статьи 30  Федерального закона                    

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) в части разработки и принятии локальных актов  

не в соответствии  с Федеральный законом, а именно:  

1) при принятии локального акта «Положение о порядке приема на обу-

чение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, перевода и выбытии из МАОУ-СОШ № 1», за-

трагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, 

не учитываются мнение советов обучающихся, советов родителей, представи-

тельных органов обучающихся; 

2) не разработан и не утвержден нормативный локальный акт,  регламен-

тирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся, оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-

шений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родите-
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лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

3) имеются ссылки на утратившие силу нормативные документы в ло-

кальном акте «Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их про-

верке» (постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утвер-

ждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»  и т.п.); 

4) в пункте 4.3 локального акта «Положение о текущем контроле успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ-СОШ № 1» указа-

но, что «обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение первого полугодия следующего учебного года», что противоречит ча-

сти 5 статьи 58 Федерального закона; 

5) в нарушение пункта 19.5 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО) и пункта 18.2.2 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря                   

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО),  

пункта 18.2.2 приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС 

СОО) в содержании локального акта «Положение о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ и календарно-тематическом планировании» 

(пункт 2.3)  неверно указаны требования к структуре рабочей программы для 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 г.  № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в части несоответствия содержания 

основной образовательной программы начального общего образования требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а именно:  

1) в подразделе «Пояснительная записка»  отсутствуют:   

общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования; 

общие подходы к организации внеурочной деятельности; 

2) в подразделе «Планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы» не запланированы: 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предметных областей: «Родной язык и родная 

литература»;  

по предмету «Физическая культура» подготовка к выполнению нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F17B9BA8395EE343EB5C8D49D5B9B82D832F8F1206831087d6rCF
consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F17B9BA8395EE343EB5C8D49D5B9B82D832F8F1206831087d6rCF
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3) в подразделе «Программа формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни» не указаны:  

модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обу-

чающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и без-

опасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

4) подраздел «Программа коррекционной работы» не содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность и освоение ими основной образовательной программы начального обще-

го образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образователь-

ной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследова-

ние детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мони-

торинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования, корректировку коррек-

ционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизне-

деятельности, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специаль-

ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техни-

ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных ме-

роприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, меди-

цинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы; 

5) в плане внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год указаны 

не все направления развития личности; 

6) в рабочей программе по внеурочной деятельности кружка «История 

кубанского казачества» отсутствуют обязательные разделы: в содержании не 
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указаны формы организации и виды деятельности, а также вместо результатов 

освоения курса внеурочной деятельности представлены планируемые результа-

ты (личностные, метапредметные и предметные результаты). 

3. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – Стандарт) в части несоответствия структуры и 

содержания основной образовательной программы основного общего образова-

ния требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а именно:  

в подразделе «Планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы» не запланированы предметные результаты освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования предмет-

ной области «Родной язык и родная литература».  

Кроме того по предмету «Физическая культура» ошибочно, указано, что 

выпускник научится выполнять передвижения на лыжах скользящими спосо-

бами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их 

в процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и тор-

можения на лыжах с пологого склона; проплывать учебную дистанцию воль-

ным стилем. 

4. В нарушении части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря                  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (далее – Стандарт) основная образовательная 

программа среднего общего образования разработана не в соответствии со 

Стандартом. 

5.  В нарушении части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря                  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказы Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г.                         

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)» (далее – Стандарт) адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана не в соответствии со Стандартом. 

6. Части 4 статьи 75 Федерального Закона Российской Федерации                              

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам» (далее - Порядок) в части нарушения МАОУ-СОШ № 1 организации об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, а именно: 
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1) в нарушение пунктов 9, 18  Порядка в МАОУ-СОШ № 1  не разработан 

локальный акт по организации образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, в котором определяются формы обу-

чения, количество обучающихся в группах, их возрастные категории, формы 

аудиторных занятий,  их продолжительность, а также формы, порядок и перио-

дичность проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

2) в нарушение пункта 5 Порядка и пункта 9 статьи 2 Федерального Зако-

на Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в  

Российской Федерации» в программе дополнительного образования «Безопас-

ное колесо» отсутствуют описание организационно-педагогических условий, 

формы аттестации, календарный учебный график, учебный план, оценочные и 

методические материалы.  

3) в нарушение пункта 11 Порядка ежегодно не обновляются дополни-

тельные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а именно: программы, 

реализуемые в 2020 году,  утверждены в 2019 году. 

7. Пункта 13 части 3, части 7 статьи 28, части 1, 2 статьи 30 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» в части неэффективного осуществления в 2020-2021 учебном году теку-

щего контроля обучающихся и обеспечением внутренней системы оценки каче-

ства образования, а именно:  

локальным актом МАОУ-СОШ № 1 «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» не предусмотрены 

критерии оценивания форм проведения текущего контроля обучающихся по 

учебным предметам, в том числе для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Также в данном локальном акте не указаны формы, периодичность и по-

рядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

8. Частей 1, 2 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части использования в 

образовательном процессе неутвержденных МАОУ-СОШ № 1 учебных посо-

бий, а именно, учителями начальных классов, физики, английского языка ис-

пользуются тетради на печатной основе, приобретенные родителями обучаю-

щихся. 

9. Пунктов 9, 10 приказа Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении   Порядка   организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования» в части реализации учебных пред-

метов не в соответствии с основными образовательными программами (рабо-

чими программами), а именно:  

1) количество часов в календарно-тематическом планировании (далее - 

КТП), отведенных на изучении разделов, не соответствует количеству часов, 

определенному в рабочей программе по предметам: математика для 3В класса, 

consultantplus://offline/ref=47F4B06262487835F19EE9E5E8C518CFEA88CD7851296F3FD3948766C143DB0B7E9E0BF25717658F16B1D556372624CFDE6A5AC14D43F8C1p6D5H
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родной язык для 2Д класса, математика для 10А класса, физическая культура 

для 2А класса; 

2) в тематическом плане рабочей программы по предмету «ОБЖ» для                    

5-9-х классов не запланирована для изучения тема «Наиболее часто встречаю-

щиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры про-

филактики», предусмотренные в содержании рабочей программы;  

3) в рабочей программе по предмету «Музыка» для 1-4-х классов отсут-

ствует содержание материала для 2-3-х классов; 

4) в тематическом плане по предмету «Физическая культура»                          

для 5-9-х классов не указано количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы, а также в КТП отсутствуют отдельные темы из теоретического материа-

ла;  

5) в КТП и в журнале 7Г класса по предмету «Технология» (мальчики, 

девочки) не указано проведение практических работ; 

6) отдельные темы уроков в классном журнале 5А класса по кубановеде-

нию не соответствуют темам, определенным в КТП; 

 7) по русскому языку в 8А классе учителем-предметником проводились 

контрольные работы вместо контрольных диктантов, запланированных в КТП,  

8. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30  Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», пункта 24 приказа Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» в части нарушения МАОУ-СОШ № 1 в 

2020-2021 учебном году осуществления текущего контроля аттестации, а имен-

но:  

1) имеет место выставление в тетрадях для контрольных работ отметок 

(«3-», «4-», «5-»), не предусмотренных локальными актами образовательной ор-

ганизации, обучающимся: по русскому языку обучающимся 8А класса,                         

8 В класса по физике; 

2) необъективного осуществления промежуточной аттестации в отноше-

нии отдельных обучающихся, а именно: по окружающему миру за 1 четверть 

трем обучающимся 4Г класса выставлена отметка «3» при среднеарифметиче-

ской отметке 3,6;  

3) выставлены четвертные (полугодовые) отметки отдельным обучаю-

щимся при наличии двух текущих отметок по учебным предметам: «Информа-

тика» в 9 В классе за 1, 2 четверти, «Кубановедение» в 5А классе за 1 четверть;  

4) в классном журнале 9 В по информатике не выставлены отметки всем 

обучающимся за проверочную работу (29.12.2020). 

2) необъективного осуществления промежуточной аттестации, а именно: 

в ходе сопоставительного анализа промежуточной аттестации за 1 и 2 четверть 

и результатов контрольных работ, проведенных в рамках федерального госу-



7 

 

дарственного контроля качества образования, установлено, что имеет место за-

вышение отметок на промежуточной аттестации.  

Так, на промежуточной аттестации в 6-х классах   имеют отметки «4» и 

«5», в среднем, 73/71% учащихся, неудовлетворительные отметки - 0%, а на 

контрольной работе получено 24,3 % отметок «4» и «5» и 19,4 % неудовлетво-

рительных отметок. 

Также в 6-х классах 15 обучающихся (14,6 %)  на контрольной работе по-

лучили результат на 2 балла ниже, чем на промежуточной аттестации Васюта 

Елизавета, Дорошенко Валерия, Ермакова Елизавета, Муталибова Камилла, 

Фофанов Денис, Швец Екатерина, Череватенко Вероника, Скорняков Ярослав, 

Войтиховский Никита, Ирицян Галина, Кузьмина Анастасия, которые имели 

отметку «5» на промежуточной аттестации и получили «3» на контрольной ра-

боте; Мандрыка Надежда, Кравцова Диана, Рошкова Дарья, Осипенко Дмитрий 

имели отметку «4» на промежуточной аттестации и получили «2» на контроль-

ной работе).  На контрольной работе получили результат на 3 балла ниже, чем 

на промежуточной аттестации 2 обучающихся (1,9%) (Трещинская Анна и Вер-

бицкий Антон имели отметку «5» на промежуточной аттестации и получили 

«2» на контрольной работе). 

9. В нарушении пункта 3.5 приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении тре-

бований к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле-

ния информации» в части нарушения требований к формату представления ин-

формации на официальном сайте МАОУ-СОШ № 1 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а именно: на главной странице под-

раздела «Образование» не размещены адаптированные образовательный про-

граммы, реализуемые в МАОУ-СОШ № 14 

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить             

в министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, каб.215) в срок до 13 августа 2021 г. 

отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий докумен-

тов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, и рас-

смотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должност-

ных лиц, виновных в перечисленных нарушениях. 

 
 

Главный консультант отдела  

государственного контроля  

(надзора) в сфере образования 

в управлении по надзору и  

контролю в сфере образования                              Е.В. Яковлева  

 

Яковлева Елена Владимировна,   

+7(861) 298-26-06 


