
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 гор. Гвардейска 

муниципального образования  

«Гвардейский городской округ»  
_____________________________________________________________________________ 

    28210, Калининградская область,                                        тел/факс: 8-259-3-16-96 

гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30-а,                                 Е – mail: gvardeiskschool@rambler.ru 

                                                                                             http: //www.gvardejskschool.ru  

 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания  

Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области об устранении нарушений законодательства в сфере образования от 

«30»05.2016 г. № 30/05/01   

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №2 гор. Гвардейска муниципального образования «Гвардейский 

городской округ», рассмотрев 
       (наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

предписание Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области об устранении нарушений законодательства в 

сфере образования от «30»05.2016 г. № 30/05/01  (далее – предписание), 

информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете 

30.06.2016г. №9 
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным 

учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола) 

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных 

правовых актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая 

работа: внесены изменения в Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» и Адаптированную образовательную программу 

для ребенка с ОВЗ (с учетом ИПР ребенка-инвалида), в Основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, в 

Адаптированную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, в рабочие 

программы учебных предметов, в Основную общеобразовательную 

программу основного общего образования по ФГОС, в Основную 

общеобразовательную программу основного общего образования по ФК 

ГОС, в Основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования по ФК ГОС, в дополнительные общеразвивающие программы.       
 (указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.) 

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности 

МБОУ СШ № 2 гор.  Гвардейска МО «Гвардейский городской округ»   
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

проведена следующая работа:  
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Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

Дошкольное общее образования 
Структура « основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» и 

«адаптированная образовательная 

программа для ребенка с ОВЗ (с учетом 

ИПР ребенка-инвалида)» не соответствует 

ФГОС 

По пункту 2.13 Структура « основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» и 

«адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ (с учетом 

ИПР ребенка-инвалида)» приведены в 

соответствии с  ФГОС,  

Диплом воспитателя Устиновой С.Н. не 

легализован в установленном порядке не 

территории Российской Федерации  

Диплом Устиновой С.Н легализован в 

установленном порядке на территории 

Российской Федерации. Свидетельство 050 

0034961 рег. № 216070517738 

Начальное общее образование 
«Основная образовательная 

программа начального общего 

образования»: 

- в части закрепления типа данной 

программы не соответствует требованиям 

ст. 12 Закона; 

- в нарушение Закона содержатся понятия, 

не предусмотренные Законом и ссылки на 

нормативные правовые акты; 

- в нарушение требований Приказа № 373 

содержит нормы «обязательная 

(инвариантная) и вариативная часть 

учебного плана»; 

-наименования предметных областей 

не соответствует наименованиям, 

указанным в пункте 19.3 Приказа №373; 

-части программы, содержащие 

планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО, систему оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, программы отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочнойдеятельности, пояснительная 

записка учебного плана начального общего 

обпразования и учебный план1-4 классов 

(ФГОС) в части закрепления учебных 

предметов не соответствуют учебному 

плану, что влечет нарушение пункта 16 

Приказа № 373;  

-структура учебного плана не соответствует 

требованиямпункта 22 статьи 2 Закона и 

Приказа № 373; 

- структура программы не соответствует 

требованиям пунктов 9 статьи 2 Закона и 

пунктов 16, 19.10.1 Приказа № 373 

ООП НОО приведена в соответствие со 

ст.2, 12 Федерального закона «Об  

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.и приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» (с учѐтом изменений 

и дополнений). 

*Тип программы приведѐн в соответствие с 

требованиями статьи 12 п.3 Закона 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», а именно 

«Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования».  

*Понятия, используемые в ООП НОО, 

приведены в соответствие с требованиями 

ст.2 Федерального Закона «Об образовании 

в РФ»  

*Изменена ссылка на нормативно-правовые 

акты с учѐтом изменений и дополнений; 

*Учебный план содержит разделы 

«Обязательная часть основной 

образовательной программы»  и «Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений». 

*Названия предметных областей приведены 

в соответствие с приказомМинистерства 

образования и науки №373 п.19.3 с учѐтом 

изменений, внесѐнных приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года №1576 в п.19.3 (Предметные области 

«Русский язык и литературное чтение», 

«Математика и информатика», 

«Иностранный язык». «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», 

«Технология», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Искусство», «Физическая 

культура». 
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В Целевом разделе ООП НОО в п.1.2 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего 

образования» в части «Предметные 

результаты» по предметам «Русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык» 

внесены изменения в соответствии с 

приказом Министерства образования и 

науки №373 п.19.3 с учѐтом изменений, 

внесѐнных приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 года №1576 в п.19.3. 

*В пояснительной записке к учебному 

плану указаны сроки и формы 

промежуточной аттестации учащихся на 

уровне начального общего образования, 

календарный учебный график. 

Структура Программы соответствует 

требованиям п. 9 и 22 ст. 2 Закона: 

В ней отражены: объем, содержание, 

планируемые результаты, учебный план с 

формами промежуточной аттестации, 

календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, оценочные 

и методические материалы. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования  

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

В 2016-2017 учебном в 1-ом классе 

обучается учащийся с умеренной 

умственной отсталостью. Адаптированная 

общеобразовательная программа 

обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью разработана в соответствии с 

со ст. 2, 12 Закона и Приказов 

Министерства образования и науки РФ  

№ 2065, № 1599, № 373.  

Рабочие программы предметов, дисциплин, 

моделей: 

-в нарушении статьи 2 Закона и Приказа 

№373 в рабочих программах предметов 

используется понятие «рабочая учебная 

программа» 

- приняты в иные сроки, чем ООП НОО; 

- в нарушение требований Приказа №373 

имело место подмена понятий 

«надпредметный модуль» и 

«межпредметный модуль»; 

- объѐмы учебных предметов, указанные в 

рабочих программах» и ООП НОО не 

соответствуют друг другу; 

- Наименования надпредметных модулей, 

указанные в рабочих программах и ООП 

НОО не соответствуют друг другу. (Клуб 

«Ключ и Заря»); 

-  Раздел «Требования  к уровню 

подготовки учащихся» по предметам 

содержат нормы, касающиеся реализации 

Понятия, используемые в рабочих 

программах учебных предметов приведены 

в соответствие с требованиями ст.2 

Федерального Закона «Об образовании в 

РФ» и Приказа №373 («рабочая 

программа учебного предмета»). 

ООП ООО рассмотрена на Педагогическом 

совете и утверждена приказом директора 

школы. 

Понятия, используемые в рабочих 

программах предметов приведены в 

соответствие с требованиями  Приказа 

№373 («межпредметный модуль» и 

«внутрипредметный модуль») 

Объѐмы учебных предметов, указанные в 

рабочих программах» и ООП НОО 

находятся в строгом соответствии. 

Исправлено несоответствие в рабочей 

программе по математике в 4 классе. 

Наименования внутрипредметных и 

межпредметных  модулей, указанные в 
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надпредметного модуля; 

- Структура рабочих программ, 

надпредметных модулей и внеурочной 

деятельности  не соответствуют 

требованиям пункта 19.5 Приказа №373; 

- в нарушение Закона используются 

понятия, не предусмотренные Законом. 

рабочих программах и ООП НОО находятся 

в строгом соответствии. 

Раздел «Требования  к уровню подготовки 

учащихся» по предметам содержат нормы 

указанные в программе по предмету. 

*Рабочие программы учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к 

результатам осовения основной 

образовательной программы начального 

общего образования. Рабочие программы 

учебных предметов содержат: 1) 

планируемые результаты освоения 

учебного предмета, 2)содержание учебного 

предмета, 3)тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

*Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности содержат 1)результаты 

освоения курса внеурочной деятельности, 

2)содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм и видов 

деятельности, 3) тематическое 

планирование. 

Надпредметных модулей в учебном плане 

на 2016-2017 учебный год нет. 

Понятия, используемые в рабочих 

программах, приведены в соответствие с 

требованиями  Федерального Закона. 

Основное общее образование 

«Основная образовательная программа 

основного общего образования по ФГОС»: 

- части закрепления типа данной 

программы не соответствует требованиям 

ст. 12 Закона; 

- в нарушении Закона используются 

понятия, не предусмотренные Законом и 

ссылки на нормативные правовые акты, 

утратившие силу, 

- структура учебного плана не 

соответствует требованиям п. 22 ст. 2 

Закона; 

- регламентирует деятельность, связанную с 

реализацией другого уровня; 

- в части закрепления понятия 

промежуточная аттестация не соответствует 

требованиям ст. 58 Закона, 

- план внеурочной деятельности не 

позволяет установить исполнение 

требований п. 18.3.1.2 Приказа № 1897 и не  

содержит наименований внеурочной 

деятельности; 

- в части закрепления понятия учебный 

план противоречит требованиям п. 22 ст. 2 

Закона; 

ООП ООО по ФГОС приведена в 

соответствие со ст.2, 12 Федерального 

закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. и приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» (с учѐтом изменений 

и дополнений). 

*Тип программы приведѐн в соответствие с 

требованиями статьи 12 п.3 Закона 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», а именно 

«Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования». 

*Понятия, используемые в ООП ООО, 

приведены в соответствие с требованиями 

ст.2 Федерального Закона «Об образовании 

в РФ» (уровень образования, учебный 

план). 

*Изменена ссылка на нормативно-правовые 

акты с учѐтом изменений и дополнений; 

*Учебный план содержит разделы 

«Обязательная часть основной 
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- не прослеживается исполнение 

требований Приказа № 1897 в части 

реализации второго иностранного языка; 

- не прослеживается исполнение пунктов 

15, 18.3.1. Приказа № 1897; 

«План внеурочной деятельности 

Учреждения»: 

- в нарушении требований Приказа 1897 

представлен как «самостоятельный 

документ»; 

- принят в ином порядке и в иные сроки, 

чем «основная образовательная программа 

общего образования по ФГОС»; 

- в нарушении Закона содержатся понятия, 

не предусмотренные законом; 

- противоречит требованиям «основной 

образовательной программы основного 

общего образования по ФГОС» 

общеобразовательной программы»  и «Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений». 

УП изменен и регламентирует 

деятельность, связанную с реализацией 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по ФГОС  

(5-6 классы). 

В пояснительной записке к учебному плану 

внесены изменения о промежуточной 

аттестации соответствующие требованиям 

статьи 58 Закона, указано наличие учебных 

занятий за 5 лет в объеме не более 6020 

часов. 

План ВД организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяет 

состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации. 

Учебный план приведен в соответствие 

требованиям пункта 22 статьи Закона. 

В пояснительной записке к учебному плану 

указано о введении второго иностранного 

языка с седьмого класса (т.е. с 2017/2018 

учебного года). 

«Основная образовательная программа 

основного общего образования»: 

- части закрепления типа данной 

программы не соответствует требованиям 

ст. 12 Закона; 

- структура учебного плана не 

соответствует требованиям п. 9 и 22 ст. 2 

Закона; 

- в нарушении Закона используются 

понятия, не предусмотренные Законом; 

- в нарушение требований Приказа 1312 

регламентирует деятельность, связанную с 

реализацией дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированных программ и программ 

другого уровня общего образования; 

- объемы предметов не соответствуют 

объемам, указанным в Приказе 1312; 

- не учитывает вступивший в силу Приказ 

1897 

Тип программы приведен в  соответствие со 

ст. 12 Закона «Об образовании в РФ» - 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (7-9 классы 

по ФК ГОС) (далее Программа); 

Структура Программы соответствует 

требованиям п. 9 и 22 ст. 2 Закона: 

В ней отражены: объем, содержание, 

планируемые результаты, учебный план с 

формами промежуточной аттестации, 

календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, оценочные 

и методические материалы. 

Заменены понятия, не предусмотренные 

Законом.  

Программа регламентирует только 

образовательную деятельность основного 

общего образования для 7-9 классов. 

Объем предметов в учебном плане 

приведен в соответствие с Приказом № 

1312. 

Предметные области учебного плана 

обозначены в соответствие с приказом № 

1312 

Среднее общее образование 
«Основная образовательная программа 

среднего общего образования»: 

- части закрепления типа данной 

программы не соответствует требованиям 

Тип программы приведѐн в соответствие с 

требованиями статьи 12 п.3 Закона 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», а именно 

«Основная общеобразовательная 
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ст. 12 Закона; 

- в нарушении Закона используются 

понятия, не предусмотренные Законом; 

- структура учебного плана не 

соответствует требованиям п. 22 ст. 2 

Закона; 

- структура программы не соответствует 

требованиям пункта 9 статьи 2 Закона; 

- объемы на изучение обязательных 

предметов не соответствуют объемам, 

указанным в Приказе № 1312. 

программа среднего общего 

образования». 

Понятия, используемые в ООП СОО, 

приведены в соответствие с требованиями 

ст.2 Федерального Закона «Об образовании 

в РФ» («уровень образования», «среднее 

общее», «государственная итоговая 

аттестация»). 

Структура учебного плана приведена в 

соответствие с требованиями пункта 22 

статьи 2 Закона. 

Структура программы приведена в 

соответствие с требованиями пункта 9 

статьи 2 Закона: включены календарный 

учебный график, оценочные и 

методические материалы. 

Объемы на изучение обязательных 

предметов приведены в соответствие 

требованиями Приказа № 1312 и 

«Региональным учебным планом для 

образовательных организаций 

Калининградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования в соответствии федеральным 

компонентом и федеральным базисным 

учебным планом 2004 года, на 2016-2017 

учебный год», утвержденный приказом 

Министерства образования 

Калининградской области от 01.08.2016 г. 

№ 857/1. 

Педагог-библиотекарь Мамурина Т.П. не 

имеет дополнительного профессионального 

образования 

Мамурина Т.П. уволена по собственному 

желанию в связи с выходом на пенсию 

(приказ № 109 от 31.10.2016г.) В настоящее 

время обязанности педагога-библиотекаря 

временно по совместительству выполняет 

учитель начальных классов Тищенко Е.Ф., 

имеющая Удостоверение о повышении 

квалификации 3924024 16071 по программе 

«Методика преподавания по программе 

дополнительного образования» № 3.6.0554 

от 10.05.2016г. 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Структура дополнительных 

общеразвивающих программ не 

соответствует требованиям Закона 

Дополнительные общеразвивающие 

программы (далее Прграмма) приведены в 

соответствие с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 



7 
 

 

Структура раздела «учебный план» 

дополнительных общеразвивающих 

программ не соответствует требованиям 

Закона 

Структура учебного плана приведена в 

соответствие с требованиями Закона 

В части закрепления понятия «школьник» 

противоречат Закону 

Во всех Программах понятие «школьник» 

заменено на обучающийся или учащийся. 

Содержат ссылки на нормативные правовые 

акты, утратившие силу 

Удалены из Программ нормативные 

правовые акты, утратившие силу. 

В программе четко не закреплены 

характеристики образования 

В каждой Программе закреплены 

характеристики образования. 

Дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются не в течение всего 

календарного года, включая каникулярное 

время. 

Реализация всех Программ осуществляется 

в течение всего календарного года 

 
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в 

предписании) 

4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: проведено служебное расследование и объявлены 

устные замечания заместителям директора по учебно-воспитательной 

работе Ивановой З.М., Даник Г.В., Ёлкиной В.И. и заместителю директора 

по воспитательной работе Худиной А.И. 
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, 

проведены служебные расследования и др.) 

      К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 

прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие 

устранение нарушений: 

1. Свидетельство 050 0034961 рег. № 216070517738 о легализации 

диплома об образовании Устиновой Светланы Николаевны                    

на 1л.  
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных 

взысканий) 

 

Итого: 1     документ  на 1 листе 
        количество                                количество      

 
____________________ _____________________ ______________________ 

Директор школы  

подпись 

Дуганова Г.И. 
расшифровка подписи 

 


