
 



ОТЧЕТ 
об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яблоневская 
основная общеобразовательная школа, рассмотрев предписание Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области об 
устранении нарушений законодательства в сфере образования от «11» июля 
2013 г. № 1761  (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во 
исполнение указанного предписания. 
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 
МБОУ Яблоневской ООШ  Протокол № 1от 30 августа 2013г. 
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской 
Федерации, Калининградской области в сфере образования в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Яблоневской ООШ проведена 
следующая работа:  
 

Нарушения, указанные в 
предписании 

Информация об исполнении 

Наименование учреждения, 
указанное в заключении о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 
безопасности, не соответствует 
наименованию, закрепленному в 
Уставе Учреждения 

Заключении о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 
соответствует наименованию 
учреждения 

Нарушение Положения «О рабочей 
программе учителя МОУ 
Яблоневской ООШ» не представлен 
приказ, связанный с утверждением 
рабочих программ 

Приказ № 84 от 21.06.2013г.  
О введении в действие локальных 

актов 
 

Не во всех протоколах заседаний 
предметных методических 
объединений имеются записи о 
рассмотрении и утверждении 
рабочих программ учителей, не 
прописаны, какие образовательные 
программы и учебные планы 
рассматривались на заседании, не 
утверждается практическая часть по 
предметам 

На августовских заседаниях 
предметных методических 
объединений были рассмотрены и 
утверждены рабочие программы 
учителей, что было отражено во 
всех протоколах заседаний 
предметных методических 
объединений 

 

Не были представлены учебные 
программы и планы для учащихся 
начальной и основной ступеней 
обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и 
возможностей обучающихся, 

Разработан учебный план для 
учащихся начальной и основной 
ступеней обучения с учетом 
особенностей психофизического 
развития и возможностей 
обучающихся, воспитанников (VII 



воспитанников (VII вида) вида). В Положении о рабочей 
программе учителя МБОУ 
Яблоневской ООШ в раздел 
«Структура рабочей программы 
учебного предмета» внесены 
дополнения относительно программы 
С(К)ОУ VII вида. Учителя школы 
руководствовались данным 
положением при составлении 
рабочих программ. 

 
В учебном плане и 

пояснительной записке не отражена 
работа Учреждения с учащимися по 
образовательным программам VII и 
VIII вида 

В учебный план учреждения на 2013 
– 2014 уч.год внесены изменения в 
разделы: «Учебный план для 
учащихся  коррекционно-
развивающего обучения VII вида 
(интегрированные классы)» и  
«Учебный план для учащихся  
коррекционно-развивающего 
обучения VIII вида»  

Учебный план учреждения 
составлен без пояснительной записки 
на основе ФГОС для учащихся 1-2 
классов и без учета предметных и 
внутрипредметных образовательных 
модулей 

В учебный план учреждения 
внесена пояснительная записка на 
основе ФГОС для учащихся 1-3 
классов и план внеурочной 
деятельности  

Учебный план составлен с 
нарушением приказа Министерства 
образования Калининградской 
области от 17.08.2012 №647/1 «Об 
утверждении регионального 
базисного учебного плана в 
Калининградской области в 2012 – 
2013 учебном году» 

Учебный план на 2013 – 2014 уч. 
год составлен согласно приказа 
Министерства образования 
Калининградской области от 
22.08.2013г. №865/1 «Об утвержде-
нии регионального базисного 
учебного плана в Калининградской 
области в 2013 – 2014 уч.г.». На 
учебный предмет «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
отведено 1 час в неделю (34 часа в 
год) в 4 классе. На учебный предмет 
«Искусство» в 8 – 9 классах отведе-
но 1 час в неделю и ведется предмет 
«Искусство» интегрированный. На 
учебный предмет «Информатика и 
ИКТ» отведено 1 час в неделю в 8 
классе и 2 часа в неделю в 9 классе 
Наполняемость классов в основном 



звене не превышает 15 обучаю-
щихся, в числе которых есть дети, 
обучающиеся по образовательным 
программам VIII вида. На уроках 
информатики 8 класс (11 учащихся) 
и 9 класс (7 учащихся) на 
подгруппы не делятся. Организация 
урока: 50% времени – теория, 50% 
времени – практика. 
Для учащихся 9-х классов из 
регионального компонента выделен 
1 час на предпрофильную подго-
товку (ориентационный курс «Про-
фессиональное самоопределение 
учащихся»), из школьного компо-
нента 1 час для ведения курсов по 
выбору для ориентации учащихся 
на профильное обучение в среднем 
звене (элективные курсы)  
 

В нарушение приказа 
министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
26.06.2012г. №504 «Об утверждении 
типового положения об 
образовательном учреждении 
дополнительного образования детей» 
при приеме в спортивные, спортивно 
– технические, туристические, 
хореографические, цирковые 
объединения по интересам 
отсутствуют медицинские 
заключения о состоянии здоровья 
ребёнка 

Прием учащихся  в кружок 
«Баскетбол» с сентября 2013года  
осуществлялся при предъявлении 
заключения о состоянии здоровья 
ребенка. 

 В учреждении отсутствуют 
заявления, приказы об оказании 
услуги по дополнительному 
образованию, переводе с одного года 
обучения на другой, об окончании 
оказания услуги 

Имеются заявления родителей 
(законных представителей) об 
оказании дополнительных 
образовательных услуг, приказ о 
начале оказания данных услуг, о 
преводе с одного года обучения на 
другой. 

 
В Учреждении отсутствует 

локальный акт, регламентирующий 
разработку и принятие 
дополнительных образовательных 

В учреждении принято Положение 
о рабочей программе 
дополнительного образования в 
соответствии с Требованиями к 



программ содержанию и оформлению 
образовательных программ 
дополнительного образования детей 
(Письмо Минобразования России от 
18.06.2003 №28-02-484/16) 

В нарушение приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04 октября 
2010 года №986 «Об утверждении 
федеральных требований к 
образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»: 

 - отсутствует необходимое 
оборудование для реализации 
практической части учебного 
предмета «Биология» в 6-9 классах 

 
-не созданы условия для 

реализации практической части 
основной общеобразовательной 
программы учебного предмета 
«Технология» (девочки) 

На момент проверки была вакансия 
учителя биологии. На начало 2013-
2014 уч. года вновь принятым 
учителем биологии была проведена 
сверка имеющегося в кабинете 
оборудования. Все необходимое 
оборудование для реализации 
практической части учебного 
предмета «Биология» в 6-9 классах 
имеется в полном объеме. 
 
 
 
 
Заключен договор о совместной 
деятельности МБОУ Яблоневской 
ООШ с МБОУ «Храбровская СОШ» 
на предоставление материально-
технической базы (оснащенный 
кабинет) для реализации 
практической части основной 
общеобразовательной программы 
учебного предмета «Технология» 
(девочки) 
- составлена и проверена сметная 
документация в ГАУ КО «РЦЦС» на 
ремонт кабинета. 

      К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 
прилагаются следующие документы, заверенные копии документов, 
подтверждающие устранение нарушений: 
1. Заключение №18 от 07.11.2013года о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности на 1 листе 
2. Приказ № 84 от 21.06.2013 «О введении в действие локальных актов» на  1 
листе 
Приказ № 69/1от 31.05.2013 «О переводе учащихся с одного года обучения 
на другой в кружках (секциях)» на 4 листах 
Приказ № 119от  02.09.2013 «О зачислении учащихся в кружки (секции) на 4 
листах 
3.Протоколы заседаний трех предметных методических объединений на 8 
листах. 









 


