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Управление образования администрации  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением  

отдельных предметов г. Пересвета» 
141320, г. Пересвет, ул. Советская, д.1 

тел. 8(496)546-59-48, факс 8(496)546-74-43 
e-mail: shk5peresvet@yandex.ru 

19.11.2012 № 183/3 
На №  от  

Министру образования Московской области 
        Л.Н. Антоновой 
 

Отчет об устранении выявленных нарушений законодательства 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением  

отдельных предметов г. Пересвета» 
                                                                 (наименование образовательного учреждения) 
                              (по результатам плановой выездной проверки 25.04.2012) 
 
№ 
п/п 

Нарушения Мероприятия по устранению 
нарушений 

Документы, подтвер-
ждающие устранение на-

рушения 
1. В нарушение статьи 7 Закона Рос-

сийской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» 
структура образовательной про-
граммы 2-11 классов не соответст-
вует требованиям федеральных 
государственных стандартов пер-
вого поколения. В нарушение 
приказа Министерства образова-
ния Российской Федерации от 
05.03.2001 № 1089 образователь-
ная программа не содержит стан-
дарты основного общего и средне-
го (полного) общего образования 
по отдельным предметам. 

1. Приведение в соответствие 
со ст. 7 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» структуры 
образовательной програм-
мы для 2-11 классов. 

2. Внесение в образователь-
ную программу стандартов 
основного общего и сред-
него (полного) общего об-
разования по отдельным 
предметам. 

1. Приказ от 13.08.2012 № 
67/2-О «Об организации 
работы по внесению изме-
нений в образовательную 
программу 2-11 классов» 
2. Выписка из протокола 
педсовета от 29.08.2012 
№1 
3. Приказ от 30.08.2012 № 
77/4-О 
 «О внесении изменений в 
образовательную про-
грамму 2-11 классов» 

2. В нарушение приказа Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении федерально-
го государственного образова-
тельного стандарта начального 
общего образования» (далее – 
Приказ) в основной образователь-
ной программе начального общего 
образования отсутствуют про-
граммы отдельных учебных пред-
метов, курсов. 
В нарушение пункта 19.1 Приказа 
пояснительная записка не раскры-
вает: 
1) цели реализации основной об-
разовательной программы началь-
ного общего образования; 
2) принципы и подходы к форми-

1. Приведение Основной об-
разовательной программы на-
чального общего образования 
в соответствие с приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об ут-
верждении федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта начального 
общего образования» 

1. Приказ от 18.08.2012 № 
68/3-О «Об организации 
работы по внесению изме-
нений в основную образо-
вательную программу на-
чального общего образо-
вания» 
2. Выписка из протокола 
педсовета от 29.08.2012 
№1 
3. Приказ от 01.09.2012  № 
79/6-О 
 «О внесении изменений в 
основную образователь-
ную программу начально-
го общего образования» 
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рованию основной образователь-
ной программы начального обще-
го образования и состава участни-
ков образовательного процесса 
конкретного образовательного уч-
реждения; 
3) общие подходы к организации 
внеурочной деятельности. 
В нарушение пункта 19.5 Приказа 
в программах отдельных учебных 
предметов отсутствуют: 
1) содержание учебного предмета; 
2) тематическое планирование с 
определением основных видов 
учебной деятельности обучаю-
щихся; 
3) описание материально-
технического обеспечения образо-
вательного процесса. 

3. В нарушение письма Министерст-
ва образования и науки Россий-
ской Федерации от 11.12.2006 № 
06-1844 «О примерных требовани-
ях к программам дополнительного 
образования детей» (кружковая 
работа) отсутствует содержание 
изучаемого курса. 

Приведение программ допол-
нительного образования в со-
ответствие с приказом Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 
11.12.2006 № 06-1844 «О 
примерных требованиях к 
программам дополнительного 
образования детей»  

1. Приказ от 20.08.2012 № 
72/3-О «Об организации 
работы по внесению изме-
нений в программы до-
полнительного образова-
ния»  
2. Выписка из протокола 
заседания методического 
совета от 29.08.2012 № 1. 
2. Приказ от 29.08.2012 № 
76/8-О  «О внесении изме-
нений в программы до-
полнительного образова-
ния» 

4. В нарушение письма Минобразо-
вания Российской Федерации от 
07.02.2001 № 22-06-147 «О содер-
жании и правовом обеспечении 
должностного контроля руководи-
телей образовательных учрежде-
ний»:  
- по результатам проверок не при-
нимаются административные 
управленческие решения; 
- отсутствует система работы по 
устранению выявленных наруше-
ний, недостатков, а также кон-
троль за соблюдением сроков ис-
полнения запланированных меро-
приятий, их качеством. 

Организация системы работы 
по контролю исполнения за-
планированных мероприятий, 
их качеством, устранению вы-
явленных недостатков и на-
рушений и принятию управ-
ленческих решений. 

Приказ от 27.08.2012 № 
75/1-О «Об организации 
системы работы по кон-
тролю исполнения запла-
нированных мероприятий, 
их качеством, а также уст-
ранению выявленных на-
рушений и недостатков и 
принятию административ-
ных управленческих ре-
шений» 

5. В нарушение приказа Министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Феде-
рации от 26.08.2010 № 761н в уч-
реждении работает педагог (Ти-
шина Г.В.), не имеющая высшего  

1. Организация работы атте-
стационной комиссии по про-
верке соответствия дейст-
вующему законодательству 
назначения на должность учи-
теля биологии Тишиной Г.В., 

1. Приказ от 09.06.2012 № 
35-к «О прекращении 
(расторжении) трудового 
договора с работником 
(увольнении) 
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