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Начальнику управления по надзору и 
контролю в сфере образования ГлавУО 
Курганской области С.Н.Стрельцовой

Отчет муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Медведская основная общеобразовательная школа» об 

исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по надзору и контролю, проведенного в соответствии с 
приказом Главного управления  образования Курганской области от 25.04. 2013года № 
897 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Медведская основная общеобразовательная школа» были выявлены нарушения 
(предписание Главного управления образования Курганской области от 14 июня  2013 
года № 201).

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие 
меры, проведены мероприятия и действия:

№ Предложения Отметка о выполнении
1. В нарушение подпункта 40 1 статьи 12 

Федерального закона от 4 мая 2011 
года №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и 
пункта 2 статьи 33.1 Закона РФ от 10 
июня 1992 года № 32661-1 «Об 
образовании", устанавливающего, что 
лицензированию подлежит 
образовательная деятельность ОУ, 
научных организаций или иных 
организаций по образовательным 
программам, учреждение осуществляет 
образовательную деятельность по 
дополнительным программам в 
отсутствии лицензии.

С11 июля 2013г  МБОУ «Медведская ООШ» 
осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительным 
программам (Приказ Главного управления 
образования Курганской области от 11 июля 
2013г №1370)-
(копия лицензии с приложением на 4 
страницах).

2. В нарушение подпункта «а» пункта 5 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2011года №174:

-в учреждении не созданы условия 
обеспечения обучающихся 

Медицинский договор  на оказание 
медицинских услуг учащихся переоформлен 
с 28 августа 2013г
В соответствии с договором на оказание 
медицинских услуг между школой  и ГБУ 
«Щучанская ЦРБ» от 28 августа 2013 года в 
учреждении определено место для работы 
медицинского работника



медицинским  обслуживанием 
(отсутствует помещение для работы 
медицинского работника согласно п 
2.1.2 договора на оказание 
медицинских услуг от 15 ноября 2012г);

(копия медицинского договора, фотография 
на трёх страницах прилагаются).

- в классных комнатах, спортивном 
зале, коридорах учреждения не 
обеспечено остекленение окон из 
цельного стекла;

В классных комнатах, коридорах, спортзале 
учреждения обеспечено остекленение окон 
из цельного стекла
(копии квитанций об оплате за 
приобретение стекла, фотографии на 
четырёх страницах прилагаются).

-дощатые полы спортзала имеют 
просадки, щели, что создают угрозу 
причинения вреда здоровью 
обучающихся;

Частично произведена замена пола в 
спортивном зале (копии фотографий 
прилагаются).

3. В нарушение подпункта «б» пункта 5 
Положения о лицензировании учебно-
методическая документация не 
соответствует требованиям 
законодательства РФ:
-структура рабочих программ по 
предметам «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство» для 1-4 
классов не содержит описания 
ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета; 

Рабочие программы по предметам «Русский 
язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», 
«Музыка», «Изобразительное искусство» 
для 1-4 классов приведены в соответствие 
(включено описание ценностных 
ориентиров содержания учебного 
предмета); 
(рабочие программы по предметам 
«Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», 
«Музыка», «Изобразительное искусство» 
для 1-4 классов прилагаются).

-структура рабочей программы 
«Иностранный язык» для 2-4 классов 
не содержит описания материально-
технического обеспечения 
образовательного процесса;

Рабочие программы по предметам 
«Иностранный язык» для 2-4классов 
приведены в соответствие (включено 
описание материально-технического 
обеспечения образовательного процесса);
(рабочие программы  по предметам 
«Иностранный язык» для 2-4классов 
прилагаются).

- в рабочих программах «Иностранный 
язык» для 2-4 классов, «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», 
«Технология» для 1-4 классов 
пояснительная записка не 
конкретизирует общие цели начального 
общего образования с учётом 
специфики учебного предмета;

Рабочие программы «Иностранный язык» 
для 2-4 классов, «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», 
«Технология» для 1-4 классов 
приведены в соответствие
(пояснительная записка  конкретизирует 
общие цели начального общего 
образования с учётом специфики учебного 
предмета);

(рабочие программы «Иностранный язык» 
для 2-4 классов, «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Музыка», 



«Изобразительное искусство», 
«Технология» для 1-4 классов 
прилагаются).

-содержание обучения по физической 
культуре раздела «Спортивные игры» 
рабочей программы учреждения по 
предмету «Физическая культура» для 
6-9 классов не включает технические 
приёмы и технические действия в 
мини- футболе;

Рабочие программы по физической 
культуре раздела «Спортивные игры» 
рабочей программы учреждения по 
предмету «Физическая культура» для 6-9 
классов; приведены в соответствие 
(включены технические приёмы и 
технические действия в мини- футболе); 
(рабочие программы по физической 
культуре прилагаются).

4. В нарушение подпункта «в» пункта 5 
Положения о лицензировании 
учреждением не соблюдаются 
требования к обеспеченности учебной, 
учебно-методической литературой и 
иными  библиотечно-
информационными ресурсами  и 
средствами  обеспечения 
образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательными 
программами, соответствующими 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации в области образования:

-библиотека не укомплектована 
периодическими изданиями, 
сопровождающими реализацию 
основной образовательной программы;

Школьная библиотека укомплектована 
периодическими изданиями, 
сопровождающими реализацию основной 
образовательной программы: выписаны 
периодические издания (методические 
журналы) – (Русский язык и литература; 
Технология. Всё для учителя; Литература 
школе с приложением. Уроки литературы; 
Информатика. Всё для учителя. 
Преподавание истории и  обществознания в 
школе с разделом «Экономика и право в 
школе»; «Музыка в школе»; Физика. Всё для 
учителя; Английский язык. Всё для учителя; 
Начальная школа; Математика в школе; 
Физическая культура. Всё для учителя; 
ОБЖ. Основы безопасности жизни; 
География. Всё для учителя)-
(копии квитанций на пяти страницах 
прилагаются).

-на компьютерах не установлена 
система контентной фильтрации;

Контентная  фильтрация  на  момент 
проверки  была  установлена  и  обновлена 
(копии  документов  об  установлении 
контентной  фильтрации  и  обновлении 
прилагаются  на  восьми  страницах),  но 
перед  проверкой  компьютера  на 
установление  контентной  фильтрации 
ведущим  специалистом  отдела 
государственного  контроля  качества 
образования  управления  по 
государственному  надзору  и  контролю  в 
сфере  образования  Главного  управления 
образования  Курганской  области  Бажан 
Г.С.,  Клещёва Г.В., заместитель директора 
по учебной работе, проверяла почту и после 
выхода из почты  не включила контентную 
фильтрацию. Поэтому на момент проверки 
контентная фильтрация была отключена.

-режим работы библиотеки не 
обеспечивает доступ к библиотечным 

Режим работы библиотеки изменён с 23 мая 
2013г



ресурсам во внеурочное время; (копия расписания работы библиотеки 
прилагается на одной странице).

-в учреждении не оборудована 
спортивная площадка;

Спортивная площадка оборудована  возле 
школы на месте пришкольного участка 
-копия фотографии прилагается).

- в учреждении не обеспечивается 
возможность реализации 
образовательной  программы по 
предмету «Физическая культура» в 
части  реализации программы по 
разделу «Гимнастика» (отсутствует 
бревно, 
гимнастический козёл не пригоден для 
использования, повреждено покрытие);

Гимнастическое  напольное бревно 
приобретено-
(Копия квитанции, фотография прилагаются 
на двух страницах).

Гимнастический козёл отремонтирован 
(заменено покрытие)- фотография 
прилагается.



5. В нарушение подпункта «г» пункта 5 
Положения  о лицензировании 
численность и образовательный ценз 
педагогических работников не 
соответствует требованиям, 
установленным  законодательством РФ 
в области образования:
- учитель истории, 

учитель физической культуры не имеют 
высшего профессионального 
образования;

Учителем истории с   9 января 2013г 
работает  учитель истории с высшим 
образованием Зубкова Т.П.;
(Копии приказа о предоставлении отпуска 
до 3-х лет Колясниковой Д.С., приказа о 
приёме на работу ЗубковойТ.П., диплома 
об образовании Зубковой Т.П.- на трёх 
страницах прилагаются).

Учитель физической культуры Лосев Виктор 
Владимирович обучается на 2 курсе 
Уральского государственного университета 
физической культуры, систематически 
обучается на курсах повышения учителей 
физической культуры  Институте развития 
образования и социальных технологий

(Копии курсов повышения квалификации, 
справка- подтверждение учёбы в 
университете г.Челябинска  прилагаются на 
5 страницах). 

-в нарушение ст 65 Трудового кодекса 
РФ заключён трудовой договор с 
Лосевым В.В., Салаховой Е.Н., Вонзяк 
А.К., Резепиной Н.В., 
КалашниковойМ.И.  в отсутствии 
информации из органов МВД  о 
наличии (отсутствии)  судимости и 
привлечении к уголовной 
ответственности;

 Справки  о наличии (отсутствии)  судимости 
и привлечении к уголовной ответственности 
из органов МВД на работников школы 
(Лосева В.В., Салаховой Е.Н., Вонзяк А.К., 
Резепиной Н.В., Калашниковой М.И. ) 
получены
 
(Копии справок о судимости  прилагаются 
на двух страницах).

6. В нарушение подпункта «д» пункта5 Положение о режиме занятий в школе - 



Положения о лицензировании 
учреждением не соблюдаются 
требования  к организации 
образовательного процесса:

-проведение 5 уроков по вторникам со 
2 по 4 четверти 2012г-2013г в 1 классе;

(копия на  трёх страницах прилагается).

-перемена продолжительностью 20 мин 
после первого урока в 1 классе;

Расписание звонков составлено с учётом 
двухразового питания учащихся 
(продолжительность перемен для завтраков 
и обедов после 1,2,3,4 уроков составляет по 
20 минут) – (копия расписания звонков 
прилагается).

-не организовано двухразовое горячее 
питание для обучающихся  при 
наличии в расписании 6 уроков;

 Со 2 сентября в школе организовано 
двухразовое питание (копия меню 
прилагается).

-выявлены факты проведения  двух  и 
более контрольных работ в течение 
одного дня

 Со 2 сентября 2013г составляется график 
контрольных работ на четверть
( Копии графиков контрольных работ на 1, 2 
четверти на четырёх страницах 
прилагаются).

-оборудование мастерской 
технического труда не используется в 
образовательном процессе, мальчики 
обучаются совместно с девочками по 
программе «Обслуживающий труд»;

Со 2 сентября 2013г мальчики 5-6 классов 
обучаются отдельно от девочек. 
Составлены рабочие программы, закуплено 
оборудование, закуплены учебники для 
обучения.
С 16 сентября 2013г  Лосев В.В. проходит 
переподготовку в ГАОУДПО «Институт 
развития образования и социальных 
технологий» по программе дополнительного 
профессионального образования 
«Профессиональное обучение».

(Копия договора об оказании платных 
образовательных услуг по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Профессиональное 
обучение» на Лосева В.В., копии справок-
вызовов на профессиональную 
переподготовку, копии квитанций о 
приобретении оборудования в мастерскую 
прилагаются на 8 страницах);(рабочие 
программы по технологии в 5-6 классах, 
копия учебного плана прилагаются).

-библиотека отечественной классики 
(литературный 10- томник), 
предназначенный  для старшей 
ступени средней общеобразовательной 
школы

Библиотека отечественной классики 
(литературный 100- томник), 
предназначенный  для старшей ступени 
средней общеобразовательной школы,
передана в МКОУСОШ №4, составлен акт о 
передаче книг. 



 (копия акта о передаче книг  прилагается 
на  трёх страницах)

В нарушение учебного плана 
учреждения на 2012-2013 уч.г.:
-часовое наполнение программы 
учебного предмета «Литературное 
чтение» для 1 класса составляет 40 
часов вместо 132 часов;
- часовое наполнение программы 
учебного предмета «Русский язык» для 
1 класса составляет 257 часов вместо 
165 часов («Обучение грамоте», 
внесённое в программу «Русский язык» 
относится к предмету «Литературное 
чтение»

(рабочие программы по предметам 
«Русский язык», «Литературное чтение», 
для 1 класса прилагаются).

Директор школы:_________В.Г.Колясникова


