
С Л У Ж БА  П О  К О Н ТРО Л Ю  И  НАДЗОРУ В С Ф ЕРЕ О БРАЗО ВА НИЯ 
И РКУ ТСКО Й  О БЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-136/19-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22», законным 

______________ представителем, Лобковой Еленой Леонидовной._______________
наименование образовательной организации

г. Иркутск 26 апреля 2019 года
(место составления) (дата составления)

В период с 1 апреля по 26 апреля 2019 года на основании распоряжений службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 21 марта 2019 года № 75-329-ср.___________________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение 
проверки:
Никитой Геннадьевичем Чекуровым, консультантом отдела государственного 
надзора за соблюдением законодательства;.
Еленой Владимировной Алтынниковой, советником отдела государственного 
контроля качества образования;
Светланой Николаевной Зыряновой, советником отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля;
Маргаритой Викторовной Ивановой, директором Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
(муниципальное образование город Братск).________________________ ;_________

(имя, отчество, фамилия, должность)
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» (далее -  
учреждение), расположенного по адресу: 666504, Иркутская область, Казачин ско- 
Ленский район, рабочий поселок Магистральный, улица Российская, 4.___________
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности 
(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) ,

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)
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совместно с

(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 26 апреля 2019 года 
№03-01-136/19-а):____________________________ ______________________________
№ Содержание нарушения

Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

Федеральный государственный надзо э в сфере образования
1. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 

к компетенции учреждения, в части разработки и 
утверждения учреждением образовательных 
программ:
1) экспертом установлено, что реализуемая в 
учреждении основная образовательная программа 
начального общего образования (ООП НОО), 
размещенная на официальном сайте учреждения в 
сети Интернет (http://moymcosh22.ru), не приведена в 
соответствие с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(далее -  ФГОС НОО) в части:
Целевой раздел:
- в нарушение пункта 19.1 ФГОС НОО в подразделе 
«Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального 
общего образования» (отсутствует слово 
обучающиеся); употребляется слово «ступени» 
(подобное встречается неоднократно далее по тексту 
программы); в пояснительной записке отсутствуют 
обязательные компоненты подраздела: «Общая 
характеристика основной образовательной 
программы начального общего образования»; не 
определены общие подходы к организации 
внеурочной деятельности (отсутствуют обязательные 
компоненты подраздела «Общие подходы к 
организации внеурочной деятельности»); в тексте 
присутствуют орфографические ошибки; 
Содержательный раздел:
- в нарушение п. 19.2 ФГОС НОО в подразделе 
«Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО» не 
конкретизированы критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления 
результатов; при описании итоговой оценки 
достижений обучающихся не указан предмет 
итоговой оценки, не конкретизированы критерии 
оценивания, виды контроля и иные формы учета; не 
выделены две составляющие итоговой оценки 
согласно п. 13 ФГОС НОО;
- в нарушение п. 19.4 ФГОС НОО в подразделе 
«Программа формирования универсальных учебных

Часть 7 статьи 12, пункт б части 3 
статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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действий у обучающихся при получении начального 
общего образования» используется слово «ступени»; 
отсутствует компонент подраздела «Типовые задачи 
формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий»; в компоненте подраздела 
«Описание преемственности программы
формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию» нет описания механизмов обеспечения 
преемственности от дошкольного к начальному 
образованию;
- в нарушение п. 19.5 ФГОС НОО в подразделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов 
и курсов внеурочной деятельности» включает не все 
рабочие программы в соответствии с учебным 
планом и планом внеурочной деятельности. Так, 
например, в ООП НОО (в соответствии с примерной 
ООП) представлен курс «Основы религиозных 
культур и светской этики», а в учебном плане на 
2018-2019 год заявлен курс «Основы духовно- 
нравствеиной культуры народов России». В ООП 
НОО представлен курс «Риторика», которого нет ни 
в учебном плане, ни в плане внеурочной 
деятельности. В учебном плане представлен предмет 
«Информатика», в ООП -  другое название. Кроме 
программ внеурочной деятельности «Мой родной 
русский язык», «Занимательная математика», «Я 
живу в Прибайкалье», «Этическая грамматика», 
«Наглядная геометрия» другие программы 
внеурочной деятельности не представлены. Рабочие 
программы не соответствуют структуре ФГОС;
- в нарушение п. ФГОС НОО название подраздела 
«Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся при получении начального 
общего образования» не соответствует требованиям 
ФГОС НОО;
- нарушение п. 19.6 ФГОС НОО в подразделе 
«Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни» при 
описании целевого компонента подраздела не 
включено описание результатов деятельности, 
обеспечивающей формирование основ экологической 
культуры, сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 
обучающихся при получении начального общего 
образования; отсутствует компонент подраздела: 
методики и инструментарий мониторинга 
достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
- в нарушение п. 19.8 ФГОС НОО в подразделе 
«Программа коррекционной работы» дана общая 
информация, отсутствует конкретный план 
мероприятий для категории детей с ограниченными



возможностями здоровья, обучающихся в данной 
образовательной организации: нет описания 
осуществления квалифицированной коррекции
нарушений и их развития (на основании заключений 
ПМПК); не описан мониторинг динамики развития 
детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего
образования, корректировки коррекционных
мероприятий; специальные условия для получения 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья не отражают специфику 
данной организации (так, например, показано 
наличие специальных лифтов); отсутствует описание 
механизма взаимодействия с медицинскими, 
социальными учреждениями, учреждениями
дополнительного образования; обязательный 
компонент подраздела «Планируемые результаты 
коррекционной работы» отсутствует. 
Организационный раздел:
:_в ООП НОО представлен учебный план на 5 и 6- 
дневную рабочую неделю; выявлено несоответствие 
наименования образовательных областей и учебных 
предметов ФГОС НОО и примерной ООП НОО;
- план внеурочной деятельности не составлен на 4
года; не указано общее количество часов за 4 года; 
внеурочная деятельность организована по трем 
направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное,
об щекудьтурное); в пояснительной записке не 
описана модель плана внеурочной деятельности;
- календарный учебный график представлен для всей 
школы;
- в нарушение п. ФГОС НОО в подразделе «Система
условий реализации: основной образовательной 
программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта» являются 
неактуальными (уровень квалификации
педагогических и иных работников организации,, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития 
педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность -  
данные 2013-2015 годов);
- в нарушение п. 25 ФГОС НОО в подразделе
«Материально-технические условия» не отражены 
пункты 2, 3 перечня в соответствии с пунктом: 25 
раздела IV ФГОС НОО; отсутствует компонент 
подраздела «Учебно-методическое и
информационное обеспечение» (пункт 27 раздела IV 
ФГОС НОО) и описание причин и необходимых 
изменений имеющихся условий;
- экспертом установлено, что реализуемая в 
учреждении основная образовательная программа 
основного общего образования (далее — ООП ООО), 
размещенная на официальном сайте учреждения



в сети Интернет (hup://moymcosh22.ru), не приведена 
в соответствие с требованиями федерального 
государствен н ого образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 (далее -  ФГОС ООО), в части:
- структура ООП ООО не соответствует требованиям 
ФГОС ООО как в части названий, так в наличии всех 
разделов; - в содержании присутствует нечитаемая 
информация; - отсутствуют оценочные и 
методические материалы;
Содержательный раздел:
- в нарушение п. 18.1.3 ФГОС ООО в подразделе 
«Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования» не 
представлена оценка эффективности деятельности 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;
- в нарушение п. 18.2.1. ФГОС ООО в подразделе
«Программе развития универсальных учебных 
действий (программу формирования общеучебных 
умений и навыков) при получении основного общего \ 
образования, включающую формирование 
компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной
деятельности» не перечислены организации, формы 
взаимодействия с ними, а также направления 
взаимодействия (дана общая информация): - в 
описании условий, обеспечивающих реализацию 
программы по развитию УУД нет описания 
информационно-методического обеспечения,
подготовки кадров; - представлены методика и 
инструментарий мониторинга общие, не 
конкретизированные под данную образовательную 
организацию

на сайте учреждения рабочие программы 
представлены не в полном объеме, сноска в ООП 
ООО на сайт отсутствует; так, например, в ООП 
ООО присутствует информация о программе второго 
иностранного языка, которого нет в учебном плане;
- на сайте не представлен план внеурочной 
деятельности, нет информации об обеспечении 
рабочими программами внеурочной деятельности; 
Организационный раздел:
- не представлен план внеурочной деятельности
(формы организации; объём внеурочной
деятельности на уровне основного общего 
образования на 5лет); не соответствует перечень 
программ внеурочной деятельности и программ, 
представленных на сайте;
- в нарушение п. 18.3.2 ФГОС НПО в подразделе

«Система условий реализации основной



образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями 
Стандарта» не представлены обоснования 
необходимых изменений в имеющихся условиях, не 
описан контроль за состоянием системы условий; 
даны ссылки на приложение, которое отсутствует как 
в самой программе, так и на сайте 0 0 .

2. Реализуемая в учреждении: адалтиоованная основная 
общеобразовательная программа образования

Статья 79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Федерации»

обучающихся с умственной отсталостью
("интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)
(далее -  АООП УО), утвержденная приказом 
директора от 14.09.2016 года № 80.1-Д, размещенная 
на официальном сайте учреждения в сети Интернет, 
не приведена в соответствие с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
года № 1599 (далее - ФГОС ОВЗ) в части:

- структура и содержание рабочих программ 
учебных предметов, коррекционных курсов не 
приведены в соответствие с пунктом 2.9.5 ФГОС УО;

- в нарушение п. 2.9.3 ФГОС ОВЗ (для 
обучающегося в 3 классе), учреждением представлен 
учебный план начального общего образования для 
обучающихся с ЛУО, в котором наименование 
коррекционных курсов в разделе учебного плана 
«Коррекционно-развивающее обучение» не 
соответствует коррекционным курсам, 
представленных в АООП УО и требованиям ФГОС 
ОВЗ;

- в нарушение п. 2.13 ФГОС ОВЗ обучающийся 
во 2 классе в учреждение проходит обучение по 
программе АООП У О без учета рекомендации 
ПМПК.

О
3 . При обучении в учреждении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
содержание образования и условия организации 
обучения и воспитания данной категории детей:

- в расписании для обучающегося 3 класса 
с ЛУО занятия проводятся во вторую смену;

- учреждением не соблюдаются требования к 
режиму проведения коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися с ОВЗ в рамках внеурочной 
деятельности (согласно представленным 
расписаниям коррекционно-развивающие занятия 
для обучающихся 2,3,5,8 классов с ОВЗ включены в 
основное расписание учебных предметов).

пункт 2 части 1 статья 34, частей 1- 
3 статьи 79, Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Федерации»
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Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 25 октября 2019 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложен иям и, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить 
в срок до 25 октября 2019 года в службу по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 
Д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания в 
установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока его 
исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал: 
консультант отдела 
государственного надзора за 
соблюдением законодательства

(должность)

26 апреля 2019 года

Предписание получил:
законный представитель, 
директор учреждения_________

(должность, наименование учреждения)!

26 апреля 2019 года

Н.Г. Чекуров

Б. Л. Лобкова
(инициалы, фамилия)


