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Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об  

исполнении предписания  от  22 октября 2019 г.  № 159/06-19,  выданного 

Ростобрнадзором муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Сад-Базовской средней общеобразовательной школе Матвеево-

Курганского района Ростовской области 

по итогам проведенной плановой выездной проверки в рамках 

осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; 

федерального государственного контроля качества образования; 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью: 

1. акт, предписание проверки рассмотрены и обсуждены на совещании 

при директоре 24 октября 2019 г.; 

2. проведено заседание  педагогического совета 25 декабря 2019 года, 

на котором рассмотрены и утверждены внесенные изменения в 

следующие документы:  

- Основная образовательная программа начального общего 

образования,   

- Основная образовательная программа основного общего 

образования, 

- Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Обновлена информация на официальном сайте МБОУ Сад-

Базовской сош. 

4. В целях устранения выявленных нарушений, проведена следующая 

работа:  

 
 

 



№  

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения) 

1.1 Основная образовательная программа 

начального общего образования (далее 

ООП НОО) МБОУ Сад-Базовской сош 

не отражает в полной мере содержание 

образования, так как: 

 

- пояснительная записка ООП НОО не 

соответствует п.п. 4 п. 19.1 ФГОС 

НОО, поскольку не раскрывает общие 

подходы к организации внеурочной 

деятельности 

В пояснительную записку ООП НОО 

включен пункт «Общие подходы к 

организации внеурочной деятельности»  

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №4  

от 25.12.2019 г. 

Приказ от 26.12.2019 №291 «О внесении 

изменений в основную образовательную 

программу   на 2019-2020 учебный год» 

-программа формирования 

универсальных учебных действий 

образования не соответствует п. 19.4 

ФГОС НОО, так как не содержит связь 

универсальных учебных действий с 

содержанием учебного предмета 

ОРКСЭ; описание преемственности 

программы  формирования  

универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

 

В содержательный раздел 2 ООП НОО  в 

подраздел 2.1. Программа формирования 

у обучающихся универсальных  учебных  

действий  

- в  п. 2.1.3. «Связь  универсальных 

учебных действий с содержанием 

учебных предметов»  включен  пункт 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

дополнен пункт 

- 2.1.5. «Обеспечение преемственности 

программы формирования 

универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному  

общему образованию». 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол № 4 

от 25.12.2019 г. 

Приказ от 26.12.2019 №291 «О внесении 

изменений в основную образовательную 

программу   на 2019-2020 учебный год» 

 

- программа коррекционной работы 

ООП НОО не соответствует п.19.8, 

поскольку не содержит систему 

комплексного психолого-медико-

педагогичского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, описание специальных 

условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

В содержательный раздел 2 ООП НОО в 

подраздел 2.5. Программы 

коррекционной работы ООП НОО 

внесены изменения в систему 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, описание специальных 

условий обучения и воспитания детей с 



здоровья, механизмы взаимодействия в 

разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, 

медицинских работников МБОУ Сад-

Базовской сош и других организаций, 

специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

ограниченными возможностями 

здоровья, механизмы взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционный 

мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, 

медицинских работников МБОУ Сад-

Базовской сош и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, которой 

должен обеспечиваться в единстве 

урочной и внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №4 от 

25.12.2019 г. 

Приказ от 26.12.2019 №291 «О внесении 

изменений в основную образовательную 

программу   на 2019-2020 учебный год» 

- раздел ООП НОО «Система условий 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования» не соответствует п. 

19.11, так как не содержит контроль за 

состоянием системы условий и 

обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами ООП НОО МБОУ Сад-

Базовской сош 

В раздел  3.4. ООП НОО «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования» включен пункт 

3.4.8. «Контроль за состоянием системы 

условий реализации ООП НОО и 

обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО МБОУ Сад-

Базовской сош 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №4 от 

25.12.2019 г. 

Приказ от 26.12.2019 №291 «О внесении 

изменений в основную образовательную 

программу   на 2019-2020 учебный год» 

Приложение 1 (стр. 14-15,127-129,131-

138, 242-251, ООП НОО МБОУ Сад-

Базовской сош) (31 л.) 

1.2. В нарушение Федерального 

государственного образовательного  

стандарта, утвержденного приказом  

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» основная 

образовательная программа основного 

 



общего образования (далее – ООП 

ООО) МБОУ Сад-Базовская сош не 

отражает в полной мере содержание 

образования, так как: 

-программа развития универсальных 

учебных действий при получении 

основного общего образования не 

соответствует п.18.2.1 ФГОС ООО, так 

как не содержит описание понятий, 

функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий ( 

личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в 

структуре образовательной 

деятельности; виды взаимодействия с 

учебными, научными и социальными 

организациями; систему оценки 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и 

развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; методику и 

инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных 

учебных действий; 

В содержательный раздел 2 ООП ООО в 

подраздел 2.1. Программа развития 

универсальных учебных действий 

внесены изменения: описание понятий, 

функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий ( 

личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в 

структуре образовательной 

деятельности; виды взаимодействия с 

учебными, научными и социальными 

организациями; систему оценки 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и 

развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; методику и 

инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных 

действий; 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №4 от 

25.12.2019 г. 



 -программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении основного общего 

образования не соответствует п.18.2.3 

ФГОС ООО, так как не содержит 

методику и инструментарий 

мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся; модели организации 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

профилактику употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися; формы организации 

педагогической поддержки 

социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

и систему поощрения социальной 

успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

В содержательный раздел 2 ООП ООО в 

подраздел 2.3 Программа воспитания и 

социализации обучающихся внесены 

изменения в методику и инструментарий 

мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся; модели организации 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися; 

формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания и систему 

поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №4 от 

25.12. 2019г 

Приказ от 26.12.2019 №291 «О внесении 

изменений в основную образовательную 

программу   на 2019-2020 учебный год» 

Приложение 2 (стр. 145-176, 195-244 

ООП ООО МБОУ Сад-Базовской сош)    

( 81 л.)   

 

1.3. В нарушение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014г.№ 

1598,(далее-ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 

8.2) адаптированная основная 

образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее-АООП НОО ОВЗ) 

МБОУ Сад-Базовская сош не отражает 

в полной мере содержание 

образования, так как: 

 

 

- программа коррекционной работы не В содержательный раздел 3 АООП НОО 



соответствует п.2.9.8 ФГОС НОО ОВЗ, 

поскольку не предусматривает систему 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, 

содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, мониторинг 

динамики развития обучающихся 

ОВЗ в подраздел 3.5. Программы 

коррекционной работы АООП НОО ОВЗ 

внесены изменения в систему 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, 

содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, мониторинг 

динамики развития обучающихся.  

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №4 от 

25.12.2019 г. 

Приказ от 26.12.2019 №291 «О внесении 

изменений в основную образовательную 

программу   на 2019-2020 учебный год» 

-программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа АООП НОО для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья не 

соответствует п.2.9.7 ФГОС так как не 

содержит перечень организационных 

форм;  

 В содержательный раздел 3 АООП НОО 

ОВЗ в подраздел 3.4. Программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа АООП 

НОО ОВЗ внесены изменения в перечень 

организационных форм; 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №4 от 

25.12.2019 г. 

Приказ от 26.12.2019 №291 «О внесении 

изменений в основную образовательную 

программу   на 2019-2020 учебный год» 

- система условий реализации АООП 

НОО не соответствует п.2.9.11 ФГОС 

НОО ОВЗ, так как не содержит 

описание имеющихся кадровых, 

материально-технических(включая 

учебно-методическое и 

информационное обеспечение) 

условий, контроль за состоянием 

системы условий. 

 

В организационный раздел 4 АООП 

НОО ОВЗ в подраздел 4.2 Система 

условий реализации АООП НОО ОВЗ 

внесены изменения в описание 

имеющихся кадровых, материально-

технических(включая учебно-

методическое и информационное 

обеспечение) условий, контроль за 

состоянием системы условий. 

 

Рассмотрено на заседании 



педагогического совета. Протокол №4 от 

25.12.2019 г.  

 

Приказ от 26.12.2019 №291 «О внесении 

изменений в основную образовательную 

программу   на 2019-2020 учебный год» 

 

Приложение 3 (стр. 74-78,78-83, 90-100 

ООП ООО МБОУ Сад-Базовской сош)    

( 19л.)   

1.4. В нарушение ч.2,3 ст 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п.п. 3,7 правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582, п.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785, на официальном сайте 

образовательной организации 

( http://sad-baza.mkobr61.ru): 

 

В подразделе «Основные сведения» 

отсутствует информация о филиалах 

образовательной организации; 

В подраздел «Основные сведения» 

внесена информация о филиалах МБОУ 

Сад-Базовской сош 

  

Ссылка на сайт: http://sad-
baza.mkobr61.ru/?page_id=14 

 

скриншот  (1 л.) 

В подразделе «Документы» 

отсутствуют копии локальных 

нормативных актов, предусмотренных 

ч.2 ст.30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», а именно акты, 

регламентирующие правила приема 

обучающихся (на сайте не 

копия),режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В подраздел «Документы» добавлены: 

копии, а именно акты, 

регламентирующие  

-правила приема обучающихся (на сайте 

не копия); 

-режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся ( на сайте не копия);  

-правил внутреннего распорядка 

обучающихся ( на сайте не копия);   
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обучающихся ( на сайте не копия), 

правил внутреннего распорядка 

обучающихся ( на сайте не копия); 

правила внутреннего трудового 

распорядка ( на сайте не копия); 

коллективного договора ( на сайте не 

копия); отчета о результатах 

самообследования ( на сайте не копия); 

документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг,в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе ( 

на сайте не копия); предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний; 

 

-правила внутреннего трудового 

распорядка ( на сайте не копия);  

-коллективного договора ( на сайте не 

копия);  

-отчета о результатах самообследования 

( на сайте не копия); 

-документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг,в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе ( на 

сайте не копия); 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний. 

 

 

Ссылка на сайт: - http://sad-
baza.mkobr61.ru/?page_id=18 

скриншот  (4л.) 

В подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» отсутствует 

информация о заместителях 

руководителя образовательной 

организации, а именно: контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

о персональном составе 

педагогических работников; 

В подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» добавлена   

информация 

- о заместителях руководителя 

образовательной организации, а именно: 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты;  

-о персональном составе педагогических 

работников; 

Ссылка на сайт: - http://sad-
baza.mkobr61.ru/?page_id=24 

скриншот  (1л.) 

В подразделе «Образование» 

отсутствует информация о 

реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин ( по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий ( при наличии), 

о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

В подразделе «Образование» добавлена 

информация 

- о реализуемых уровнях образования; 

- о формах обучения; 

-о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы; 

-об аннотации к рабочим программам 

дисциплин ( по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий ( при наличии);  

-о календарном учебном графике с 

приложением его копии; 

-о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса;  
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Ссылка на сайт: - http://sad-
baza.mkobr61.ru/?page_id=20 

скриншот  (2л.) 

 

В подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» отсутствует информация о 

наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; об  условиях питания 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; об условиях 

охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

В подраздел «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» добавлена 

следующая  информация: 

- о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

-об  условиях питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об условиях охраны здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Ссылка на сайт: http://sad-

baza.mkobr61.ru/?page_id=26 

скриншот  (3 л.) 

В подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода)» отсутствует 

информация о количестве вакантных 

мест для приема( перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки ( на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

В подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода)» добавлена 

информация: 

-о количестве вакантных мест для 

приема( перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки 

( на места, финансируемые за счет 

http://sad-baza.mkobr61.ru/?page_id=20
http://sad-baza.mkobr61.ru/?page_id=20
http://sad-baza.mkobr61.ru/?page_id=26
http://sad-baza.mkobr61.ru/?page_id=26


ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц); отсутствует ссылка 

на официальные сайты Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации и 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

«Интернет». 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц);  

-ссылка на официальные сайты 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской 

Федерации в сети «Интернет».  

 

Ссылка на сайт: http://sad-
baza.mkobr61.ru/?page_id=34 
скриншот  (2 л.) 

В подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» отсутствует 

информация о трудоустройстве 

выпускников. 

В подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» добавлена 

информация:  

- о трудоустройстве выпускников.  

 

Ссылка на сайт-  http://sad-
baza.mkobr61.ru/?page_id=28 
скриншот  (2 л.)  

Приложение 4 (15 л) 

   

 

 

Приложение: на 170 стр.  в 1 экз. 

  

 

Директор  

МБОУ Сад-Базовской сош        ______________     О.В.Сукач    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sad-baza.mkobr61.ru/?page_id=34
http://sad-baza.mkobr61.ru/?page_id=34
http://sad-baza.mkobr61.ru/?page_id=28
http://sad-baza.mkobr61.ru/?page_id=28


 

 

 

 

 

 

 


