Информация
о ходе устранения нарушений, выявленных в ходе проверки отдела образования
министерством образования Оренбургской области в 2016 г.
Согласно плану работы министерства образования Оренбургской области в 2016 году
были проведены проверки деятельности органов управления образованием и
образовательных организаций муниципального образования Адамовский район по
исполнению законодательства в сфере образования и соблюдения исполнения
лицензионных условий и требований в образовательных организациях.
Документарные проверки были проведены в 13 общеобразовательных организациях
общего образования:
МБОУ «Комсомольская СОШ»
МБОУ «Майская СОШ»
МБОУ «Шильдинская СОШ»
МБОУ «Юбилейная СОШ»
МБОУ «Андреевская ООШ»
МБОУ «Белопольная ООШ»
МБОУ «Джарлинская ООШ»
МБОУ «Джасайская ООШ»
МБОУ «Жуламансайская ООШ»
МБОУ «Калининская ООШ»
МБОУ «Обильновская ООШ»
МБОУ «Совхозная ООШ»
МБОУ «Слюдяная ООШ»
Выездные проверки согласно приказам министерства образования в указанные сроки
проведены в 6 общеобразовательных организациях, в ЦРТДЮ и ДЮСШ.
МБОУ «Адамовская СОШ №1 им. М.И.Шеменёва»
МБОУ «Адамовская СОШ №2»
МБОУ «Аниховская СОШ»
МБОУ «Брацлавская СОШ»
МБОУ «Теренсайская СОШ им. Павлова»
Каждая образовательная организация была предупреждена о проведении проверки
приказом министерства образования с перечнем проверяемых вопросов, с указанием
сроков и ответственного лица.
Отдел образования проверен в соответствии с приказом МО от 12.09.2016 № 0121/2287 «О проведении плановой выездной проверки отдела образования муниципального
образования «Адамовский район».
По завершении проверок образовательным организациям были выданы акты проверок и
предписания об устранении нарушений, обозначены сроки выполнения данных
документов.
Две школы получили акты проведения проверок с записью «Нарушений не выявлено» МБОУ «Совхозная ООШ», МБОУ «Обильновская ООШ».
По общеобразовательным организациям можно выделить типичные нарушения:

1. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования» в основной образовательной программе
структура программы не соответствует требованиям, отсутствуют программы
внеурочной деятельности.
2. В нарушение п.13 ч.3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» не
сформирована система внутренней оценки качества образования.
3. В нарушение ч.7 ст. 12, ст.79 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»
адаптированные образовательные программы содержат недочёты в структуре и
содержании.
4. В нарушение ч.2 ст. 30, ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», п.10
приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» учебным
планом не определены формы промежуточной аттестации обучающихся по
предметам, курсам, дисциплинам учебного плана.
С актом проверки и сроками устранения нарушений руководители образовательных
организаций ознакомлены под роспись. Сроки определены от трёх до шести месяцев.
Большая часть замечаний устранена в ходе проверки, о чём сделаны записи в
предписаниях.
Адамовская СОШ №1 – из 5 замечаний - 5 устранены в ходе проверки;
Адамовская СОШ №2 – из 11 замечаний – 11 устранены в ходе проверки;
Аниховская СОШ – из 16 замечаний – 16 устранены в ходе проверки;
Брацлавская СОШ - из 6 замечаний – 6 устранены в ходе проверки;
Елизаветинская СОШ - из 11 замечаний – 11 устранены в ходе проверки.
Каждой образовательной организацией на основании предписаний были составлены
«Планы мероприятий по предупреждению последствий и устранению выявленных
нарушений проверки министерства образования Оренбургской области», где прописаны
нарушения, мероприятия по устранению и сроки устранения нарушений, определены
ответственные за исполнение каждого нарушения.
Образовательные организации, проверявшиеся документарно, уже получили из
министерства образования утверждённые отчёты об установлении факта выполнения
предписания об устранении выявленных нарушений и снятии с контроля указанных
предписаний: Шильдинская СОШ, Джарлинская ООШ, Джасайская СОШ.
Документы министерства образования (предписания, приказы, акты проверок) каждой
образовательной организации и планы устранения замечаний находятся на контроле
отдела образования. Проведены собеседования с руководителями образовательных
организаций по ходу выполнения плана. Устранение нарушений будет произведено в
соответствии с указанными сроками.

Согласно приказу по отделу образования от 16.08.2016 года № 283 «О создании
рабочей группы» был определён состав рабочей группы по подготовке отдела образования
и подведомственных образовательных организаций к комплексной министерской
проверке по совокупности предъявляемых обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования из числа специалистов отдела образования,
начальника МКУ «МФЦ» и юриста под председательством начальника отдела
образования. Проверка отдела проходила с 26 по 29 сентября, по итогам получено
предписание об устранении нарушений. По данному документу составлен План
мероприятий по предупреждению последствий и устранению выявленных нарушений,
определены ответственные исполнители, сроки исполнения мероприятий.
1

1.1.

1.2.

Нарушение ст.9 Федерального
Закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».
Не преодолели минимальный
порог: ЕГЭ по математике
(базовый уровень) в 2015 году 1
ученик МБОУ «Брацлавская
СОШ».

Имеет место отрицательная
динамика результатов ЕГЭ.

По устранению нарушения поставлена задача:
обеспечить качество предоставления общего
образования в полном объёме.
В 2016 году все выпускники средних школ преодолели
порог, получили аттестаты. Активизирована работа
отдела образования и администрации образовательных
организаций с обучающимися «группы риск»
основного общего и среднего общего образования. По
итогам проведения мониторинговых работ в 9,10,11
классах определена группа «риск» педагогов,
показавших низкие результаты и обучающихся,
составлены планы работ, индивидуальные
образовательные маршруты занятий с данной
категорией. Еженедельно школами предоставляются
отчёты о ходе и результатах занятий. В 11 классах
проведены контрольные срезы по математике №1 и
№2, количество обучающихся с низким уровнем
знаний снизилось с 25 до 8 обучающихся, показатель
снизился на 25%. Количество обучающихся,
выполнивших работу на повышенном уровне
увеличилось.
Выполнение мероприятий Программ подготовки
выпускников основного общего и среднего общего
образования позволит повысить средний балл сдачи
ЕГЭ. Определена группа высокомотивированных
обучающихся, потенциальных высокобальников,
проводятся занятия по индивидуальным
образовательным маршрутам. В муниципалитете
функционирует РОЗШ "Абитуриент» по подготовке
обучающихся к ЕГЭ, в период осенних каникул
приняли участие 37 выпускников средних школ района
по русскому языку (2 группы – высокомотивированные
отдельно), математике (профильный и базовый
уровни), обществознанию, истории, физике, химии,

1.3.

Не осуществляется изучение
спроса на образование.

1.4.

Не созданы необходимые
условия для организации
предпрофильной подготовки и
профильного обучения.

биологии.
Разработан комплекс мероприятий по изучению спроса
на образование в муниципальном образовании
Адамовский район (муниципальный маркетинг).
Разработан и реализуется план предпрофильной
подготовки и профильного обучения в
образовательных организациях Адамовского района. В
9 классах предпрофильная подготовка проходит через
введение в учебный план предмета «Введение в
профессию», «Профессиональное самоопределение». В
среднем звене профильное обучение реализуется во
всех школах:
Социальноэкономичес
кий

1.5.

Не сформирована эффективная
система подготовки к
Всероссийской олимпиаде
школьников.

2.

В нарушение ч.5 ст.63
Федерального Закона от
29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в РФ».

3.

В нарушение ч.2 ст.44
Федерального Закона от
29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в РФ».

итого

Елизаветинская СОШ
Аниховская СОШ
Теренсайская СОШ
Шильдинская СОШ
Майская СОШ
Юбилейная СОШ
Комсомольская СОШ
7 школ

Социальногуманитарн
ый

Брацлавская СОШ
Майская СОШ
Адамовская СОШ №2

итого

3 школы

гуманитарн
ый
Химикобиологичес
кий

Адамовская СОШ №1

5 классов/
43 обуч-ся
1/13

Адамовская СОШ №1

1/13

2/6
2/14
2/23
2/14
1/5
2/9
2/18
13 классов/
89 обуч-ся
2/8
1/5
2/30

2 класса/26
обуч-ся

Сформирована эффективная система подготовки
обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников
через занятия в ОЗШ «Дар», тьюторскую подготовку
(выезд в Оренбург для занятий с преподавателями
ВУЗов), индивидуальные образовательные маршруты
детей, мотивированных для получения высоких
результатов.
Разработан механизм информирования родителями
(законными представителями) органа самоуправления
о выборе семейного образования в качестве формы
получения образования (на сайте отдела образования
«Положение о семейном образовании и
самообразовании»).
Организована помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в
воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии их
индивидуальных способностей и необходимой

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9.1.

9.2.
10.

коррекции нарушений их развития через работу
родительских конференций, работу родительских
комитетов, консультационного пункта на базе ЦРТДЮ
(горячий телефон доверия).
В ходе устранения нарушения ч.5 Продолжена деятельность службы психологост.1, ч.1 ст.9 Федерального
педагогической и логопедической поддержки
Закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ
образовательного процесса в образовательных
«Об образовании в РФ»:
организациях Адамовского района.
В нарушении приказа
Заключены договора и начато обучение по получению
Министерства Здравоохранения
дополнительного профессионального образования в
и социального развития РФ от
области государственного и муниципального
2.08.2010 г. №761н «Об
управления, менеджмента и экономики вновь
утверждении Единого
назначенных руководителей, подтверждено обучение
квалификационного справочника руководителей документарно.
должностей руководителей,
Захарова А.С. обучается по получению высшего
специалистов и служащих,
образования.
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»:
В нарушение ч.3 ст.51
Руководителями образовательных организаций
Федерального Закона от
Ивановым С.М., Утегеновой Т.Д., , Жалиевым К.М.,
29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
Кенжалиным Н.К. предоставлены справки об
образовании в РФ».
отсутствии ограничений занятия должности
руководителя во время проверки.
В нарушение ч.4 ст.51
Все кандидаты на должность руководителя прошли
Федерального Закона от
обязательную аттестацию.
29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в РФ».
В нарушение п.8 ч.2 ст.89
Похилова С.И. прошла обучение на курсах, Новикова
Федерального Закона от
Л.П., Снопова Г.В., Ефанова Т.А., Альмухаметова К.С.,
29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
Букаров А.М. планируют в течение 3-х месяцев
образовании в РФ».
пройти курсы повышения квалификации специалистов
муниципального органа, осуществляющего управление
в сфере образования.
В нарушение ст.9 Федерального Закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» «Положение об отделе образования администрации
муниципального образования Адамовский район», утверждённый решением Совета
депутатов от 29.10.2015 № 86 устанавливает несвойственные органу, осуществляющему
управление образованием функции:
По определению порядка предоставления педагогическим работникам муниципальной
образовательной организации длительного отпуска сроком до 1 года не реже, чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
По обеспечению гражданам, проживающим на территории Адамовского района,
возможность выбора образовательного учреждения.
В нарушение п.7 ч.1 ст.9 Федерального Закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

образовании в Российской Федерации» «Положение об отделе образования
администрации муниципального образования Адамовский район» не предусматривает
согласование программы развития образовательной организации.
В нарушение п.6 ч.1 ст.9 Федерального Закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка приёма на
обучение по образовательным программам дошкольного образования» издан
распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении территорий за
образовательными организациями (позднее 1.02, 1.04)
В нарушение п.7 ч.1 ст.9, ч.14 ст.22 Федерального Закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» принято постановление « Об утверждении
порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации образовательной организации Адамовского района или муниципальной
образовательной организации, создания комиссии по оценке последствий решения о
реорганизации или ликвидации образовательной организации и подготовки ею
заключений»
Во исполнение постановления Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования» на официальном сайте органа,
осуществляющего управление в сфере образования, представлена информация согласно
требованиям.
Организовано предоставление дополнительного образования (лицензия по
дополнительному образованию детей и взрослых в филиалах МАУДО ДЮСШ и
МБУДО ЦРТДЮ.
В нарушение ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» не обеспечено в полном объёме содержание зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий требует капитального ремонта МБОУ «Шильдинская СОШ»; второй
корпус МБОУ «Адамовская СОШ №1»; спортзал в МБОУ «Елизаветинская СОШ»,
МБОУ «Майская СОШ».
В нарушение ст.9 Федерального закона от
Начата работа по регистрации в
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
установленном законодательством порядке
РФ» не обеспечивается на должном уровне
объектов недвижимости (земельный
содержание зданий и сооружений
участок, здание школы) в Брацлавской
муниципальных образовательных
СОШ, Обильновской СОШ, АСОШ №2.
организаций.
В нарушение ст.40 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» не организована стоянка автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность,
возможность технического обслуживания, подготовку его к рейсу (Джасайская ООШ,
Теренсайская СОШ)
Большая часть Плана мероприятий по устранению нарушений выполнена. С и.о.
начальника отдела контроля качества образования управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования
Оренбургской области Фильковой Л.Н. определены сроки и формы сдачи отчёта по
устранению нарушений до 21.03.2017 года.

