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Отчет о результатах исполнения 

предписания Министерства образования и науки Республики Хакасия 

от 28.04.2015 № 100-2653 

МБОУ «Краснопольская  СШ» 

 

Нарушения, указанные в предписании Исполнение указанных в предписании 

требований 

Школой не приняты нормативные 

правовые акты по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, 

установленные частью 3 ст.35 Закона, ст. 

34 Закона, частью 6 ст.47 Закона, ст.60 

Закона. 

Приняты локальные нормативные акты в 

соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в соответствии с 

действующим законодательством: 

- Порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

- Порядок освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов,  курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

- Порядок, устанавливающий соотношение 

учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года. 

- Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Школы. 

Издан приказ, утверждающий форму/образец 

справки об обучении или периоде обучения в 

Школе. (файл №1).   

Локальные акты содержат нормы, 

несоответствующие  действующему 

законодательству. 

Приказом МБОУ «Краснопольская СШ» от 

30.05.2015 г. № 65/1  «О признании Положений 

утратившими силу» отменены: 

-  Положение о формах обучения и получения 

образования, утвержденного приказом 

от16.09.2013 №122/1. 

- Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений Школы, утвержденного приказом от 



28.08.2013г. №89/1 

Разработаны новые локальные нормативные акты 

в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в соответствии с 

действующим законодательством (Файл №2) 

В нарушение требований статьи 45 Закона 

комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений в Школе не создана. 

Издан приказ по МБОУ «Краснопольская СШ» 

от  30.05.2015 г. от 65/2 «О создании комиссии по 

урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений». (файл №  3) 

В нарушение требований статьи 30 Закона 

при принятии локальных актов, 

затрагивающих права обучающихся 

Школы, мнения советов обучающихся, 

родителей не учтены. 

При принятии локальных актов, затрагивающих 

права обучающихся Школы, мнения советов 

обучающихся, родителей  учитываются. (Файл 

№2) 

В нарушение требований пункта 6 

Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» отчет о 

самообследовании Школы не содержит 

оценки системы управления организации, 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

Отчет о самообследовании школы за 2014-2015 

учебный год соответствует «Порядку проведения 

самообследования образовательной 

организации». (файл № 4) 

Структура и содержание образовательных 

программ соответствует требованиям 

части 9 статьи 2 Закона, федеральному 

государственному образовательному 

стандарту начального общего образования 

не в полном объеме. Образовательные 

программы не содержат оценочных 

материалов. 

Структура и содержание образовательной 

программы начального общего образования 

приведена в соответствие.  

Образовательная программа основного общего 

образования приведена в соответствие. (файл 

№5) 

 

 

В нарушение требований части 1 статьи 58 

Закона  учебными планами не определены 

формы проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся. 

Образовательные программы не содержат 

оценочных материалов.  

В нарушение требований  пункта 19.1. 

Приказа № 373 пояснительная записка НО 

Школы не раскрывает общие подходы к 

организации внеурочной деятельности. 

В нарушение требований  пункта 19.3. 

приказа № 373 учебным планом НО 

Школы не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

В нарушение требований  пункта 19.9. 

приказа № 373 в разделе «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения ОП НОО Школы» не 

предусмотрена оценка эффективности 

В образовательных программах определены 

формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Образовательная программа начального общего 

образования приведена в соответствие.  

Образовательная программа основного общего 

образования приведена в соответствие. (файл 

№5) 

 



деятельности Школы. 

 

В нарушение требований  пункта 19.6. 

приказа № 373 в разделе «Программа 

духовно-нравственного развития, 

воспитания  обучающихся при получении 

начального общего образования» не 

содержатся рекомендации по организации 

и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной 

деятельности. 

В нарушении требований пункта 19.7 

Приказа №373 «Программа формирования 

экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни» ОП НОО 

Школы не содержит: 

- критерии, показатели эффективности 

деятельности Школы в части 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

- методику и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Рабочие программы по учебному 

предмету «Физическая культура» Школы  

не обеспечивает выполнение требований, 

установленных ФГОС, ФкГОС  к 

предметным результатам освоения 

данного учебного предмета. 

Рабочие программы по учебному предмету 

«Физическая культура» приведена в соответствие 

с требованиями законодательства. (файл №6) 

В нарушение требований пункта 9 части 3 

статьи 28 Закона в список учебников, 

используемых в образовательном процессе 

Школы, не включены учебники по 

предмету «Физическая культура». 

В список учебников, используемых в 

образовательном процессе Школы включены 

учебники по предмету «Физическая культура». 

(файл №6) 

В нарушении указанных требований части 

6 статьи 28 Закона в 2013-2014 учебном 

году 33% выпускников Школы по 

результатам государственной итоговой 

аттестации имели неудовлетворительные 

результаты по математике. 

В 2014-2015 учебном году по результатам 

государственной итоговой аттестации 100% 

успеваемость по русскому языку и по 

математике. (файл №7) 

Официальный сайт Школы не отвечает 

требованиям, установленным Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г № 785 

«Об утверждении  требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем 

Официальный сайт Школы приведен в 

соответствие с требованиями. 



 

информации» 


