
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

ул. Карла Маркса, д. 185А, «20 » марта 2018 г
^  (дата составления акта)г. Сорочинск,

Оренбургская область, 461903
(место составления акта) 17.00

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского 

Союза И. А. Акимова города Сорочинска 
Оренбургской области 

№ 01-21/378/а

По адресу/адресам: ул. Карла Маркса, д. 185 А. г. Сорочинск. 
Оренбургская область. 461903____________________________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 
05.03.2018 № 01-21/378 «О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И".А. 
Акимова города Сорочинска Оренбургской области» 19-20.03.2018 года была 
проведена плановая выездная проверка Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска 
Оренбургской области.

Дата и время проведения проверки:
"__11 20__г. с__час.___мин. до___ час.___мин. Продолжительность_____
"__"___ 20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки:______________ 2 дня (16 часов!

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 19.03.2018 в 9.00

Директор Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя 
Советского Союза И. А. Акимова города Сорочинска Оренбургский области

Н.В. Салюкова



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
И.С. Куштым, главный специалист отдела контроля качества образования 

управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 
образовательных организаций министерства образования Оренбургской 
области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты к проверке не привлекались.
При проведении проверки присутствовал директор Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. 
Акимова города Сорочинска Оренбургской области Н.В. Салюкова

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. В нарушение ч.5 ст.17, п.10 ч.З ст.28, п.2 ч.З ст.28, п.26 ч.1 ст.34, ч.4 
ст. 34, п. 5 ч. 1 ст. 34, ч.З ст.35, ч.1 ст.35, ч.б ст.47,п.7 ч.1 ст.48,ч.З ст.52, ч.1 
ст.58,ст.59, ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1.1. уставом образовательной организации не установлены права, 
обязанности и ответственность работников образовательной организации;

1.2. отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий 
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

1.3. локальным нормативным актом не определено соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года с учётом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника;

1.4. локальным нормативным актом, устанавливающим формы получения 
образования, не предусмотрены формы обучения по основным 
образовательным программам по каждому уровню образования;

1.5. отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
освоившими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов;

1.6. не принят локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 
планом;

1.7. в нарушение разработаны локальные нормативные акты, 
регламентирующие порядок награждения медалью «За особые успехи в 
учении», «Об итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов»;



1.8. локальным нормативным актом «Положение о летней трудовой 
практике» предусмотрено привлечение обучающихся к труду, не 
предусмотренному образовательной программой;

1.9. осуществлен допуск к итоговой аттестации обучающихся 9,11 
классов 2016/2017 учебного года до выполнения учебных планов в полном 
объеме (23 мая);

1.10. локальным нормативным актом «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» не определены формы, порядок осуществления 
текущего контроля успеваемости обучающихся;

1.11. промежуточная аттестации 2016/2017 учебного года проведена в 
форме, не установленной образовательной организацией (экзамен по выбору 
обучающихся);

1.12. учебным планом образовательной организации на 2017/2018 
учебный год не определены в полном объеме формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам, курсам 
образовательной программы;

1.13. не осуществлено повышение профессионального уровня учителей: 
Абрамовой В.П., Батталовой Г.Ж., Бобылевой Т.К., Бурангуловой Р.Х., 
Долговой И.В.ДСлимовской О.А., Костенко С.В., Мальцевой JI.A., Михайловой 
Э.В., Перехвотовой Е.В., Попелышко С.И., Рустамовой Н.А., Севрюковой Т.А., 
Спигиной О.Ю., Тажиковой А.И., Титовой И.В., Хисамутдиновой Т.К., 
Ширяевой Е.Н., Щуровой И.А., Ювакаева К.А.;

1.14. материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности и оборудование кабинета технологии не соответствует 
требованиям образовательного стандарта (отсутствует оборудование для 
реализации раздела «Кулинария» по учебному предмету «Технология»);

1.15. содержание образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (задержка психического развития, 6,8 класс) не 
определяется адаптированной программой;

1.16. не обеспечен выбор обучающимися элективных учебных предметов, 
курсов из перечня, предлагаемого образовательной организацией ;

1.17. обучающиеся школы не обеспечены учебниками по предметам 
(физическая культура, изобразительное искусство, технология -1-7 классы; 
физкультура, информатика - 9 класс) в соответствии с установленными 
нормами.

2. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» не имеют дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики заместители руководителя Попова Т.Н., 
Уланов А.В.

3. В нарушение пп. 5,6 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка



проведения самообследования образовательной организацией» проведено 
самообследование образовательной организацией:

3.1. не определены сроки, формы проведения самообследования;
3.2. не проведена оценка системы управления организации, организации 

учебного процесса, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки России от 
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» отсутствует 
паспорт доступности для инвалидов.

5. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 
педагогических и руководящих работников образовательной организации 
(заместитель директора по ВПР, заместитель директора по УВР).

6. В нарушение пп. 2.9.4., 2.9.6.,2.9.9. приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
разработана адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (1 
класс):

6.1.система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы не содержит оценку 
динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ;

6.2.программа формирования универсальных учебных действий не 
отражает описание преемственности программы при переходе от дошкольного 
к начальному общему образованию;

6.3. программа духовно-нравственного развития не включает модель 
поведения обучающихся с ОВЗ.

7. В нарушение пп. 10 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»:

7.1. программа среднего общего образования не содержит 
организационно-педагогические условия, формы аттестации, календарный 
учебный график;

7.2. название рабочих программ элективных курсов уровня основного 
общего образования не соответствуют наименованиям элективных курсов 
учебного плана.

8. В нарушение пп. 19.1., 19.4., 19.5.,19.6.,19.7., 19.9., 19.10.1., 19.11. 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального



государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
разработаны разделы основной образовательной программы начального общего 
образования:

8.1.пояснительная записка не раскрывает общие подходы к организации 
внеурочной деятельности ;

8.2. программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования не содержит 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;

8.3. содержательный раздел программы не включает рабочие программы 
внеурочной деятельности;

8.4. программам духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования не содержит 
перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 
контролю результатов урочной и внеурочной деятельности;

8.5. программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни разработана без учета требований стандарта к 
структуре программы;

8.6. система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы не предусматривает оценку 
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

8.7. в организационном разделе программы не представлен календарный 
учебный график;

8.8.не в полном объеме представлена система условий.
9. В нарушение пп.18.1.3., 18.2.1., 18.2.2., 18.2.3. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» разработаны разделы основной 
образовательной программы основного общего образования:

9.1. система оценки планируемых результатов освоение основной 
образовательной программы основного общего образования не 
предусматривает использование различных методов и форм ;

9.2. нарушены требования к структуре программы развития 
универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации 
обучающихся при получении основного общего образования;

9.3. рабочие программы курсов внеурочной деятельности не содержат 
результаты освоения курса внеурочной деятельности, содержательный раздел 
рабочих программ не отражает формы организации занятий виды учебной 
деятельности.

10. В нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» в рабочих программах 
учебных предметов уровня основного общего образования (технология,



физкультура), уровня среднего общего образования (физкультура, ОБЖ, 
(базовый уровень), русский язык (профильный уровень) представлен неполный 
перечень дидактических единиц обязательного минимума содержания 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования, является должностное лицо -  директор 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области Н.В. Салюкова

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):

не выявлены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

<ОЙГ~И.С. Куштым_________  Н.В. Салюкова______________
/ /  (подпись проверяющего) 7 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

v  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 
основные образовательные программы

Подпись лица, проводившего проверку

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил (а):

Директор Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя 
Советского Союза И. А. Акимова города Сорочинска Оренбургской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_И.С. Куштым



<<20>>марта 2018 г.
В. Салюкова

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: нет
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

т


