
М ИНИ СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
мугосударственному казенному специальному (коррекционному) образовательному 

учреждению Калужской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Калужская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 5 II вида имени Ф.А. Рау»

об устранении выявленных нарушений

от 13.04.2015

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской 
областиот 30.03.2015№ 599 «О проведении плановой выездной проверки государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Калужской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Калужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 II 
вида имени Ф.А. Рау» в рамках осуществления федерального государственного контроля 
качества образованиябыла проведена плановая выездная проверка государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Калужской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Калужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 II 
вида имени Ф.А. Рау»(далее -  Организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки 
от 13.04.2015 №К-76.):

1.1. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об образовании в РФ») 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 (ред. от 18.12.2012) (далее -  ФГОС НОО)
адаптированнаяосновная образовательная программа начального общего образования 
Организации (далее -ООП НОО Организации)имеет следующие нарушения - раздел ООП 
НОО «Пояснительная записка» не содержит:

- принципы и подходы к формированию состава участников образовательного 
процесса Организации;

- общую характеристику основной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования;

- общие подходы к организации внеурочной деятельности, что не соответствует 
пункту 19.1 ФГОС НОО.

1.2. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ», раздел ООП НОО 
Организации «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования» не содержитоценку 
результатов деятельности системы образования, образовательнойорганизации,



- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
2.1. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ», пункта 14 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -  ФГОС ООО), организационный раздел 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования Организации (принята на педагогическом совете 30.08.2013 (протокол № 1), 
утверждена приказом от 02.09.2013 № 7/01-10 (с изменениями и дополнениями, 
утвержденными приказом от 29.08.2014 3 12/01-10) не содержит план внеурочной 
деятельности.

2.2. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ», пункта 18.3.1.1. ФГОС 
ООО календарный учебный график Организации на 2014-2015 учебный год (утвержден 
приказом от 29.08.2014 № 14/01-10) не содержит даты начала и окончания учебного года; 
сроков проведения промежуточных аттестаций.

2.3. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ», пункта 18.3.1. ФГОС 
ООО учебный план Организации, входящий в структуру адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, не позволяет определить 
общий объем учебной нагрузки обучающихся на сту пени основного общего образования.

2.4. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ», пункта 11.4 ФГОС 
ООО наименование предметной области, указанной в учебной плане Организации на 2014- 
2015 учебный год «Основы православной культуры и светской этики» не соответствует 
наименованию предметной области, определенной ФГОС ООО «Основы духовно
нравственной культуры народов России».

2.5. В нарушение части 1 статьи 58 ФЗ «Об образовании в РФ», пункта 13 ФГОС ООО 
учебный план Организации, разработанный для ступени основного общего образования на 
2014-2015 учебный год, не определяет формы проведения промежуточной аттестацией 
обучающихся.

2.6. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ», пункта 18.3.2. ФГОС 
ООО раздел адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования Организации «Система условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования» не содержит:

- описание имеющихся финансовых условий;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
Организации;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- контроль состояния системы условий.

На основании вышеизложенного предписываю:
В срок до 12.10.2015 устранить нарушения, указанные в предписании представить в 

министерство образования и науки Калужской области отчет с приложением заверенных 
копий документов, подтверждающих устранение нарушения.

Начальник отдела государственного 
контроля и надзора управления по контролю 
и надзору в сфере образования В.В. Поляков



педагогических работников не учитывает планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, что 
не соответствует пункту 19.2 ФГОС НОО.

1.3. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ» содержательный 
раздел ООП НОО Организации «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования» не 
содержит

- критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;

- оценку эффективности деятельности образовательнойорганизации, что не 
соответствует пункту 19.9 ФГОС НОО.

1.4. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ», части 1 статьи 58 ФЗ 
«Об образовании в РФ», пункта 19.3 ФГОС НОО в учебном плане Организации на 2014 -  
2015учебный год не определены формы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.

1.5. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ» содержательный 
раздел ООП НОО Организации «Учебный план» предусматривает годовую учебную 
нагрузку урочной деятельности обучающихся превышающую 3345 часов, что не 
соответствует пункту 19.3.ФГОС НОО.

1.6. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ» содержательный 
раздел ООП НОО Организации «Учебный план внеурочной деятельности по классам 
(годам обучения) 1-4 классы не предусматривает организацию внеурочной деятельности по 
направлению развития личности «Социальное».

1.7. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ» принцип 
формирования учебного плана Организации для ступени начального общего образования 
на 2014-2015 учебный год и учебного плана внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения) 1-4 классы не позволяет установить соотношение обязательной части 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 
части формируемой участниками образовательного процесса, предусмотренное пунктом 15 
ФГОС НОО. '

1.8. Раздел ООП НОО Организации «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования», не соответствует пункту 
19.11 ФГОС НОО, поскольку:

а) содержит не полную информацию в части описания имеющихся условий (в 
кадровых условиях отсутствует непрерывность профессионального развития 
педагогических работников образовательного учреждения, предусмотренная пункта 23 
ФГОС НОО);

б) в психолого-педагогических условиях отсутствует: вариативность форм психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 
диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 
экспертиза, (пункту 28 ФГОС НОО);

в) в финансовых условиях отсутствует: структура и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов(пункту 24 ФГОС НОО);

г) раздел ООП НОО Организации «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования не соответствует пункту 19.11 
ФГОС НОО, не содержит:

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования


