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IIРЕДII,IСАНИЕ
муниципlg_"л"-одук€зенномуобттLеобрzвовательному)дреждению

основнои оощеоор€вовательной школы NЬ 8, село ТруЕовскоетруновского муниiцип€tлъного раййы етавро''олъскоfо края

в резулътате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства образования и молодежн ой политпки Став-
рополъского Kpall, в соотВетствии с прик€lЗом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 04 сентября 20|4 года
J\b 43 - ок <<О прбведении плановой выездной проверки муницип€tлъного
iсазенного общеобразователъного )чреждениrI основной общеобразователь-
ной школы }lb 8, село Труновское Труновского муницип€lлъного района>>В отношениИ мунициП€Lльного кzLзенного образовательного у{режденшIосновной общеобр€вовательн€ш школа J\i 8 Труновского муницип€Lльного
района (название согласно уставу), бъlли выявлены следующие нарушения,
указанные в акте, составленЕом по резулътатам проверки, от 12 сентября
2014 года Ns 46:

I. Нарушение обязателъньIх требований законодателъства Российской
Федер'ации в области образования, предъявляемъtх к содержанию лок€tльных
актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения :

1. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального Закона Российской
ФедерацИи от 29 декабря 2012 года J\ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацип> образовательной организацией разработurr rrопаrrьный акт по во-
просу организации и проведению государственной (итоговой) аттестации
обуlающ vIхся) не относящийся к компет.пrц"" образователъной'ор.чrrrruц""
(Положение о государственной (итоговой) аттесiации Обу,rающихQя) осво-
ившиХ общеобРrвователЬные проЦраммЫ основноГо общегО образования).

2. В нарУшение tý/нкта 19.5tприказа Министерства образЬвания и науки
Российской ФедерациИ от 06 сентября 20Og щда_]ф з.73 <<об утверждепiд,
введении в действие федеральцого государственного образовательного стан-
дарта началъного общего образованиrD) структура рабочих программ ук€rзан-
HalI в лок€tJIьном акте <<Положение о рабочей rтрограмме по предмету) не со-
ответствует настоящему прикzву.
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дартам:
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II. Несоответствие содержания образоват_ельной программы образова-
тельной организации федер€tльным государственным образовательным стан-

В нарушение шункта 19.1 приказа Министерства образованЙя и науки
Российской Федерации от 0б сентября 2009 года Ns 37З <Об утверждении и
введении в действие федер€Lпьного государственного образовательного стан-
дарта начального общего образованиrD) в пояснительной записке основной
образователъной программы нач€шьного общего образования образователь-
ной организации (далее - Программа) не содержится:

- состав участников образовательного процесса конкретного образова-
тельного }ru{реждениJI;

- общие подходы к организации внеурочной деятельности.
2. В НаРУШеНие Iý/нкта 19.4 приказа Министерства образованиrI и науки

Российской Федерации от 0б сентября 2009 года Ns 373 <<Об утверждении и
введении в действие федер€шьного государственного образовательного стан-
дарта начаJIьного общего образования)> в про|рамме формирования универ-
с€Lпьнь]х учебных действий у обучающихся на ступени начаJIьного общего
образования не содержатся:

- типовые задачи формирования личностных, реryлятивных, познава-
тельных, коммуникативньIх универс€tльных учебных действий.

3. В нарушение пункта 19.5 приказа Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 0б сентября 2009 года J\Ъ 37З <Об утверждении
и введении в действие федера;rьного государственного образовательного
стандарта начального общего образованиlD) в программах отдельных учеб-
ньж предметов, курсов отсутствует описание материапъно-технического сс-
нащения.

4. В нарушеЕие пункта 19.6 приказа Министерства образования и науки
Российской Федераl\ии от 06 сентября 2009 года М 373 <Об утверждении и
введении в действие федер€шьного государственного образовательного стан-
дарта нач€Lпьного общего образования>) программа духовно-нравственного
р€ввитиrI не содержит рекомендации по:

организации и текущему педагогиIIескому контролю резулътатов
урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозо-

ра, р€tзвитие общей культуры;
- ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой кулътуры,

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонацион€tльного народа России и народов других стран;

- формированию у обl"rающихся на ступени нач€Lльного общего обра-
зования ценностньIх ориентаций общечеловеческого содержания, активной
жизненной позиции, потребности в самореztлизации в образователъной и
иной творческой деятелъности;

- рuввитию комNIуникативньIх навыков, навыков самоорганизации;
- формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической
и экологиlIеской культуры.



5. В нарушение пункта 19.7 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 сентября,2009-года Jф 373 <<Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта нач€uIьного общего образованиrI) в программе формирования экологи-
ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни не содержатся:

- направления деятельности по формированию экологической культуры
об1..rающихся, отражающие специфику образовательного )л{реждения, запро-
сы у{астников образовательного процесса;

- модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
об1..rающимися по формированию экологически целесообр€вного укJIада
школъной жизни, поведениrI;

- критерии, покuIзатели эффективноýти деятельности образовательного

уIреждениrI в части формированиrI экологиIIеской культуры обl^rающ ихся;
- методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых

результатов по формированию экологиIIеской культуры об1^lающихся.
б. В нарушение пункта 19.8 приказа Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06 сентября 2009 года }lb 373 кОб утверждении и
введении в действие федерапьного государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования) в программе коррекционной работы
не содержится:

- перечень, содержание и план реализации индивиду€rльно ориентиро-
ванньIх коррекционных мероприятий, обеспечиваюшшх удовлетворение
особых образователъных потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (дшее - ОВЗ), их интеграцию в образовательной организации
и освоение ими Программы;

- система комплексного психолого-медико-педагогического сошровож-

дениrI детей с ОВЗ в условиях образовательного rrроцесса, вкJIючающего
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития де-
тей, их успешности в освоении Программы, корректировку коррекционньIх
мероприятии;

- описание специirльных условий обуrения и воспитания детей с ОВЗ, в
том числе безбаръерной среды их жизнедеятельности, использование специ-
€lJIbHbIx образовательных прогрitмм и методов обl^rения и воспkIтания, специ-
€uIьных уrебников, уrебнЬгr пособий и дидактиtIеских материаJIов, техниче-
ских средств обуrения коллективного и индивидуatлъного пользования, пре-

доставление услуг ассистента (помощника), ок€lзывающего детям необходи-
N,tуIо техническую помощь, проведение групповых и индивидуалъных кор-

рекционных занятий;
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных

мероприятий у.rителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного rIреждениrI и других организа-

ций, специ€tлизирующихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешко-
льной деятельности.



7. В НаРУШеНИе tý/нкта 19.11 прик€ва Министерства образованлIя и
науки Российской Федерации от 0б сентября 2009 года.JФ З7З <<Об утвержде*

' нии и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начаJIьного общего образованил> система условий реrlлизации
программы не содержит:

- описание имеющихся условий: кадровьtх, психолого-педагогических,

финансовых, матери€tлъно-технических) а также 1,.rебно,методического и ин-

формационного обеспечения;
- обоснование необходимьIх изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами Программы;
- механизмы достижениrI целевых ориентиров в сиСтеме условиЙ;
- сетевой график (лорожную KapTyf по формированию необходимой

III. Неисrтолнение полномочийо отнесенных к компетенции образова-
тельнои организации:

1. В нарушение части 1 статьи 58 ФедераJIьного Закона Российской
Федерации от 29 декабря 20|2 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> формы промежуточной аттестации об1..rающихся не определены

утебньlм планом.
2. В нарушение части 1 статьи З0 Федералъного Закона Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> образовательной организацией не разработан локальный акт
<<Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной
образовательной программы начаJIьного общего образования образователь-
ной организации>.

II. В связи с чем, Вам необходимо представить в министерство образо-
вания и молодежной политики Ставропольского края отчёт об устранении
въuIвленных нарушений с приложением копий документов, подтверждаIощих
исполнение настоящего предписаниrI в срок до 10 ноября 2014 года.
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