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Отчёт
об исполнении предписания от 02.03.2020г № 23/06-20
МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района
Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об исполнении
предписания от 02.03.2020г № 23/06-20, выданного Ростобрнадзором муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению Кулешовской средней общеобразовательной школе №17 Азовского района, по итогам проведённой плановой выездной проверки (приказ Ростобрнадзора от 24.01.2020 № 159) в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; федерального государственного
контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной деятельностью:
№п/п Нарушения из предписания
Проведённая работа
1.1.
В нарушение приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(далее – ФГОС НОО ОВЗ) адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), (далее
– АООП НОО ОВЗ) МБОУ Кулешовская СОШ № 17 Азовского района не отражают в полной мере содержание образования, так как:

- 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.

1.2.

Приложение № 1 стр. 1-8. Рассмотрено на
педагогическом совете МБОУ Кулешовской
СОШ №17 Азовского района протокол № 10
от 21.04.2020г.)
Утверждено приказом директора МБОУ
Кулешовской СОШ №17 Азовского района
от 21.04.2020г. №37
В нарушение приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(далее – ФГОС НОО ОВЗ) адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), (далее
– АООП НОО ОВЗ) МБОУ Кулешовская СОШ № 17 Азовского района не отражают в полной мере содержание образования, так как:
- программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ОВЗ не соответствует п. 19.4. ФГОС НОО, так как
не содержит связь универсальных
учебных действий с содержанием
учебного предмета ОРКСЭ;
- структура и содержание планируемых результатов освоения АООП
НОО не соответствует п.2.9.2
ФГОС НОО ОВЗ, поскольку не отражает специфику целей изучения
курсов коррекционноразвивающей области.

1.3.

-в адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского
района внесены изменения: в разделе 2.2.1.
«Программа формирования универсальных
учебных действий» отражена связь универсальных учебных действий с содержанием
учебного предмета ОРКСЭ.

В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской

- в раздел 3.2.1. «Программа формирования универсальных учебных действий»
включена связь универсальных учебных
действий с содержанием учебного предмета
ОРКСЭ;
Приложение №2 стр. 1-2.
- в раздел 3.1.2. «Планируемые результаты
освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)» МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района
включена специфика целей изучения курсов
коррекционно-развивающей области.
Приложение № 2 стр. 1,3-6. Рассмотрено на
педагогическом совете МБОУ Кулешовской
СОШ №17 Азовского района №10 от
21.04.2020г. Утверждено приказом директора МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района от 21.04.2020г. №37.
- в договор внесена информация о форме
обучения и сроках освоения образовательных программ (продолжительность обуче-

1.4.

Федерации» в договорах о предония).
ставлении общего образования му- Приложение № 3 стр. 1-3.
ниципальным бюджетным общеУтверждено приказом директора МБОУ Куобразовательным учреждением,
лешовской СОШ №17 Азовского района от
регулирующих положения об об21.04.2020г. №37.
разовании, не содержатся условия
о форме обучения, сроке освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
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, утверждённых приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на
официальном сайте образовательной организации (www.ksosh.ru):
в подразделе «Основные сведения» - в подраздел «Основные сведения» внесена
отсутствует информация о дате со- информация о дате создания образовательздания образовательной организа- ной организации и о филиале организации;
ции, о наличии филиалов;
Приложение 4. стр. 1-2 - скриншоты страниц
сайта.
в подразделе «Материально- в подраздел «Материально-техническое
техническое обеспечение и оснаобеспечение и оснащённость образовательщённость образовательного проного процесса» внесена информация о средцесса» отсутствует информация о
ствах обучения и воспитания, в том числе
средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвав том числе приспособленных для лидами и лицами с ограниченными возможиспользования инвалидами и линостями здоровья; об обеспечении доступа в
цами с ограниченными возможно- здания образовательной организации инвастями здоровья, об обеспечении
лидов и лиц с ограниченными возможностядоступа в здания образовательной ми здоровья; об условиях питания обучаюорганизации инвалидов и лиц с
щихся, том числе инвалидов и лиц с ограниограниченными возможностями
ченными возможностями здоровья; об услоздоровья, об условиях питания
виях охраны здоровья обучающихся, том
обучающихся, в том числе инвали- числе инвалидов и лиц с ограниченными
дов и лиц с ограниченными возвозможностями здоровья; о доступе к инможностями здоровья, об условиях формационным системам и информационноохраны здоровья обучающихся, в
телекоммуникационным сетям, в том числе
том числе инвалидов и лиц с огра- приспособленным для использования инваниченными возможностями здоро- лидами и лицами с ограниченными возможвья, о доступе к информационным ностями здоровья; о наличии специальных
системам и информационнотехнических средств обучения коллективнотелекоммуникационным сетям, в
го и индивидуального пользования для интом числе приспособленным для
валидов и лиц с ограниченными возможноиспользования инвалидами и листями здоровья.
цами с ограниченными возможно- Приложение 4. стр. 3-13 - скриншоты страстями здоровья, о наличии специниц сайта.

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
в подразделе «Стипендии и
иные виды материальной поддержки» отсутствует информация
о трудоустройстве выпускников;

В подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» внесена информация о
трудоустройстве выпускников.
Приложение 4. стр. 14-15 - скриншоты страниц сайта.

Приложение 1-4: на 32 стр. в 1 экз.
Директор
МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района

______________ И.Н. Малиночка.

