
 

 

Отдел образования администрации Новоорского района 

 

 

462800                                                                                           «25»ноября2019 год 

Оренбургская область 

Новоорский район  

п. Новоорск, ул.Рабочая,2 

 

АКТ 

проверки  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области 

  

На основании приказа Отдела образования администрации Новоорского района  

от08.10.2019г. № 350/1«О проведении плановой выездной

 проверкимуниципальногоавтономного общеобразовательного  учреждения 

«Средняяобщеобразовательная школа №2 п. Новоорск» Новоорского района 

Оренбургской области24,25октября 2019 года проведена проверка муниципального 

автономногообщеобразовательного учреждения «Средняяобщеобразовательная школа №2 

п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской области. 

 

Продолжительность проверки: 2дня. 

 

Акт  составлен отделом образования администрации Новоорского района. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: ______________25.11.2019 в 11.00. 

 

В ходе проверки деятельности муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняяобщеобразовательная школа №2 п. 

Новоорск» Новоорского  района  Оренбургской области установлены нарушения: 

 

1. В нарушение письма министерства образования Оренбургской области №01-

23/6502 от 22.11.2016г «О рекомендациях к сайтам (разделам, страницам) всероссийской 

олимпиады школьников на сайте общеобразовательной организации в разделе 

«Всероссийская олимпиада школьников» отсутствует следующий перечень документов, 

необходимых для размещения на сайтах организации и ссылки на сайты: 

-приказы об утверждении составов школьного оргкомитета, жюри, об обеспечении 

организации и проведения ВсОШ, об организации подготовки обучающихся к олимпиаде; 

-программа проведения школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2. В нарушении статьи 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения» локальный нормативный акт 

образовательных организаций «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», устанавливающий 

критерии выставления текущих отметок за устные, письменные ответы, творческие, 

контрольные работы, сочинения, четверть, полугодие, год, не регламентирует: 

-проведение промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности. 

3. Не обеспечено выполнение  ч. 1 ст.35 Федерального закона  от 29.12.2012г №273-ФЗ  

«Об образовании в  Российской Федерации», в части  обеспечения   учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем предметам  образовательной 

программы  в расчёте  не менее одного учебника в печатной или электронной форме на 

каждого ученика  по каждому учебному предмету.          



 

 

4.  Установлено несоответствие  календарно - тематического планирования  с  

фактическим  проведением  уроков  (контрольных работ) в  4 «д»  по предмету  русский 

язык, математика. 

5. В нарушении статья 61 «Прекращение образовательных отношений» в сводную 

ведомость классных журналов 11,9 классов 2017-2018 уч. года неверно внесена запись в 

графу «Решение педагогического совета». 

6. В нарушении приказа Минпросвещения России от 07.11.2018 г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования", приказа министерства образования Оренбургской области от 03.10.2019 
№01-21/1947 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) 

на территории Оренбургской области на сайте образовательной организации не указано место 

регистрации для участия  в написании итогового сочинения для обучающихся XI (XII) классов, 
экстернов. 

7. В нарушение ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не исполняется локальный акт общеобразовательной 

организации, регламентирующий порядок ведения классных журналов: 

- не выставлены оценки за контрольные, творческие работы в, 26.10.18 г за 

домашнее сочинение, 06.12.18 г. за сочинение по русскому языку в 9 классе; допускается 

нарушение хронологии в журнале 6 класса по  русскому языку:  даты указаны в 

следующем порядке:22.11,20.11,26.11.В журнале 8класса не выставлены оценки по 

русскому языку 24.09.18 у 1 ученика за сочинение; 24.11.18 г. у 2 учащихся за 

контрольную работу, нет оценок за 6 уроков; 04.11.18 г. нет оценок у 4-х учащихся за 

контрольную работу;по химии за ноябрь месяц с 6 по27 (7 уроков) не выставлено ни 

одной оценки 

8. В нарушение ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не исполняется локальный акт, регламентирующий порядок 

проверки тетрадей: 

- учителями допускается пропуск орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок, некорректные, небрежные  записи с замечаниями по 

выполненным заданиям (учителя Бурка С.Ф., Куркова И.С.); 

9. В нарушение требований приказа Минпросвещения России от 07.11.2018г. № 189/1513 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» на сайте образовательной 

организации: 

- не обновлена информация о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку и ГИА; 

- не осуществляется информирование граждан о сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА по учебным предметам; 

- не размещена информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- отсутствует информация о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА; 

- отсутствует план по подготовке к Итоговому собеседованию по русскому языку в 

9 классах на 2019/2020 учебный год. 

10. В нарушение статьи 41 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» в организации не обеспечивается в полном объеме охрана жизни и здоровья 

обучающихся, создание безопасных условий обучения:  

- в школе отсутствует утвержденный график работы медицинского работника, 

согласованный с ГАУЗ «Новоорская РБ»; 

- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися образовательной 

организации не прошит, не пронумерован, отсутствует печать организации; 



 

 

- в журнале учета инструктажей по технике безопасности в кабинете технологии с 

обучающимися (мальчики) - учитель Пономарев В.В.: отсутствует дата начала ведения 

журнала; (девочки) - учитель Ходанович Т.А.: не прошит, не пронумерован, отсутствует 

печать организации;  

- в журналах учета инструктажей по технике безопасности в кабинетахтехнологии 

и на занятиях физической культуры проведены только вводные инструктажи, не 

проведены первичные инструктажи на рабочем месте перед изучением нового раздела, 

при проведении практических занятий и в мастерских. 

11. В нарушение п. 6 статьи 15 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ « О специальной оценке 

условий труда» на сайте образовательной организации не размещены сводные данные о 

результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов 

(подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда. 

12. В нарушение Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» не 

заключены соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами для организации 

профориентационной работы. 

13.В нарушении п.9 приказа Министерства  образования и науки  Российской Федерации 

от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан  на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»: 

- в личных делах обучающихся отсутствуют свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или документ по месту пребывания ребенка – 1 а класс (Ульянов Е). 

14.В нарушении п.14 приказа Министерства  образования и науки  Российской Федерации 

от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан  на  обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»: 

-прием заявлений в первый класс на детей, не проживающих на закрепленной 

территории, осуществлялся в феврале 2019 года; 

15.В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п 

от 10.04.2002 года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» для учеников 7 класса, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью  не в полном объеме реализуется учебный 

план: не изучается предметная область «Социально - бытовая ориентировка». В классном 

журнале перечень  предметов не соответствует базисному учебному плану 

16.В нарушение «Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной  образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Оренбургской области», 

утвержденного  постановлением Правительства Оренбургской области № 109-п от 

05.03.2018 не исполняется локальный акт, регламентирующий порядок организации 

обучения на дому; 

17. В нарушение положения общеобразовательной организации о школьных методических 

объединениях:  

17.1.В ШМО (творческой группе) учителей гуманитарного цикла: 

- отсутствует план работы на 2018-2019 учебный год; 



 

 

- отсутствуют протоколы заседаний за первое полугодие; 

- отсутствует база данных об учителях; 

- отсутствует методический материал проведенных заседаний, тексты 

выступлений, конспекты и карты анализа открытых уроков, аналитические справки 

входных мониторинговых работ в сравнении; 

17.2. В ШМО (творческой группе) учителей начальных классов: 

- отсутствует база данных об учителях, протокол за ноябрь 2018 года; 

- отсутствует методический материал проведенных заседаний, тексты 

выступлений, конспекты и карты анализа открытых уроков, аналитические справки 

входных мониторинговых работ в сравнении, также, документация за предыдущие 2 года. 

18.В нарушение Приказа Министерство образования и науки Российской 

Федерации  (Минобрнауки России) от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, а также, согласно школьному положению: 

-  в рабочих программах по математике 5-9 классы и физике 10-11 классыв 

критериях и нормах оценивания письменных контрольных работ обучающихся 

используется отметка «1» при полном отсутствии у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

19.В нарушение приказа №785 Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года «О структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» и письма министерства образования № 01-23/825 от 16.02.2016 года не 

обеспечено соответствие требованиям сайта (в подразделе «Документы» отсутствует 

договор с медучреждением; отсутствует обновленная достоверная информация в разделе 

«Сведения об образовательной организации – Основные сведения», «Сведения об 

образовательной организации – Руководство. Педагогический состав». 

20. В нарушение п.12, п.20 ст.28 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

20.1. Не в полном объёме исполняются приказы руководителя образовательной 

организации по  итогам мониторингов, пробных экзаменов,  итоговых контрольных работ 

в плане  проведения мероприятий в рамках школьных методических объединений: 

отсутствуют протоколы заседаний ШМО, практикумов по решению проблемных зон. 

20.2.Не обобщается опыт педагогической деятельности  учителей,  подготовивших 

обучающихся с высоким уровнем знаний. 

21. В нарушение ст. 14 ФЗ № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» не представлен 

анализ работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2017-2018 год. 

22. В нарушение ст. 41 п.1 .п. 7, п. 9 «Закона об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года в общешкольном плане недостаточно предусмотрено проведение 

профилактических мероприятий с родителями и детьми: 

- по  запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных   

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

- по профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

23. Не приняты меры по реализации Приказа министерства образования от 

14.05.2007г. №01/05-623 «О создании в образовательном учреждении консультационного 

пункта по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа». 



 

 

24. В нарушение ст.30 «Закона об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года, отсутствуют локальные акты, не систематизирована отчетно-планирующая 

документация по работе родительского комитета. 

25. В нарушении ФЗ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации», 

причиняющей вред их здоровью и развития» не представлена работа по защите детей от 

информации. Не исполняются рекомендации Отдела образования, изложенные в письме 

№ 1123 от 21.10.2013г. «О проведении уроков медиабезопасности». 

26.  В неисполнении письма Отдела образования от 06.03.2019г. №288 «О 

реализации мероприятий в рамках   национального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» отсутствует журнал оказанной психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям), а также их удовлетворенности оказанными услугами. 

 

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации в области образования, является должностное лицо - директор 

муниципальногоавтономногообщеобразовательного учреждения 

«Средняяобщеобразовательная школа №2 п. Новоорск» Новоорского района 

Оренбургской области. 

 

На основании вышеизложенного предписываем: 

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в срок до 

«_25__»__декабря____2019 г. 

2.Информацию об устранении   выявленных недостатков   представить не позднее 

«_25_»__декабря____2019 г. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

Суровцева Ю.Н._________________ 

Кузнецова Н.В.__________________ 

Назарова С.А.___________________ 

Культабекова Р.С._______________ 

Булдакова Л.В.__________________ 

Курманбаева М.А._______________ 

Бисенова Н.Е.___________________ 

Бигельдинова А.Ж. ______________ 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): Горбунова Ирина Михайловна- директор муниципального 

автономногообщеобразовательногоучреждения «Средняяобщеобразовательная школа№2 
п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской области. 

 

  ______________«__25__»__ноября__2019год. 

 подпись 

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

 


