
  

 
 

 

 

 

Министерство образования 
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Уведомление  

 

Настоящим уведомляем, что муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.  Чунский 

устранило нарушения, указанные в предписании министерства образования 

Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании от «31» марта 2021 года № 03-01-117/21-п 
 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  

(как в предписании) 

Краткая информация 

о принятых мерах по 

устранению нарушений 

№ приложения к 

отчету (копии 

документов, 

подтверждающие 

устранение 

нарушения) 

1 2 3 4 

1. Учреждение не надлежащим 

образом выполняет функции, 

отнесенные к его 

компетенции, а именно: 

- содержание специального 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» на 

официальном сайте 

учреждения http://chun-

school-one.ru/ не приведено в 

соответствие с требованиями 

приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 

августа 2020г.  № 831 «Об 

Содержание 

специального раздела 

на официальном сайте 

учреждения 

приведено в 

соответствие с 

требованиями приказа 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 14 августа 2020 

года № 831 «Об 

утверждении к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

Приложение 1 

Копия уведомления 

об исполнении 

предписания от 

31.03.2021 года № 

03-01-117/21п п в 

виде электронного 

документа 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 
муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

р.п. Чунский 

665511, Российская Федерация, 

Иркутская область, Чунский район, 

ул. 50 лет Октября, 9а 

телефон 2-17-80 

Е-mail: shkola1-chuna@mail.ru 
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утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации» 

в части выполнения 

требований к размещению 

документов, самостоятельно 

разработанных и 

утвержденных учреждением 

(размещение в виде 

электронных документов), а 

также содержание раздела 

сведения об образовательной 

организации в части 

размещения актуальной 

информации. 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

формату 

представления 

информации» в части 

выполнения 

требований к 

размещению 

документов, 

самостоятельно 

разработанных и 

утвержденных 

учреждением 

(размещение в виде 

электронных 

документов), а также 

содержание раздела 

сведения об 

образовательной 

организации содержит 

актуальную 

информацию. 

2. В учреждении содержание 

образования и условия 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья не 

соответствуют требованиям 

действующего 

законодательства об 

образовании: 

2.1. Реализуемые в 

учреждении 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ задержкой 

психического развития 

(вариант 7.1)», 

«Адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ задержкой 

психического развития 

(вариант 7.2)»  не приведены 

2.1 Реализуемые в 

учреждении 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

ОВЗ (ЗПР) (вариант 

7.1)», 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

ОВЗ (ЗПР) (вариант 

7.2)» приведены в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

Приложение 2 

Копия приказа от 

25.08.2021  

№ О-84/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в соответствие с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года 

№1598 (далее- ФГОС НОО 

ЗПР), в части: 

- в нарушение пункта 2.8 

ФГОС НОО ЗПР в структуре 

АООП (вариант 7.1) 

отсутствуют подразделы 

«Программа духовно- 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся», 

«Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни», «Программа 

внеурочной деятельности»; 

- в нарушение пункта 2.9.11 

ФГОС НОО ЗПР в АООП 

(вариант 7.1) (вариант 7.2) в 

подразделе «Система 

условий реализации» не 

определен контроль за 

состоянием системы 

условий; 

- выборочная проверка 

программ учебных 

предметов, коррекционных 

курсов показала, что 

нарушение пункта 2.9.5 

ФГОС НОО ЗПР структура 

программ отдельных 

учебных предметов не 

соответствует требованиям 

(на примере рабочей 

программы коррекционного 

курса «Речевое развитие» (2-

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 19 

декабря 2014 года 

№1598  : 

-В структуру 

программы АООП 

(вариант 7.1) 

включены подразделы 

«Программа духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся», 

«Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни», «Программа 

внеурочной 

деятельности»; 

-в АООП (вариант 

7.1) и АООП (вариант 

7.2) в разделе 

«Система условий 

реализации» прописан 

контроль за 

состоянием системы 

условий; 

-структура программ 

учебных предметов 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями - на 

весь период обучения 

в соответствии с 

учебным планом, в 

том числе программа 

коррекционного курса 

«Речевое развитие для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 классы)); 

- на момент проверки на 

официальном сайте 

учреждения по АООП НОО 

ЗПР (вариант 7.1), (вариант 

7.2) размещены не все 

программы отдельных 

учебных предметов, куров 

внеурочной деятельности и 

куров коррекционно-

развивающей области 

согласно учебных планов; 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Реализуемая в 

учреждении 

«Адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ 5-9 классы 

ЗПР», не приведена в 

соответствии с требованиями 

пункта 9 статьи 2 №273-ФЗ 

(отсутствует подраздел 

«Оценочные и методические 

материалы»; 

 

 

 

 

 

2.3. Реализуемая в 

учреждении 

«Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для обучающихся 

ОВЗ», не приведена в 

соответствии с требованиями 

пункта 9 статьи 2 №273-ФЗ 

(отсутствует подраздел 

«Оценочные и методические 

материалы»), подраздел 

учащихся с ЗПР (1-4 

классы)». 

 

-на официальном 

сайте учреждения в 

подразделе 

«Образование» по 

АООП НОО ЗПР 

(вариант 7.1), 

(вариант 7.2) 

размещены все 

программы учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности и 

программы 

коррекционных 

курсов в соответствии 

с учебным планом.      

2.2. Реализуемая в 

учреждении 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

ОВЗ 5-9 классы 

(ЗПР)», приведена в 

соответствие с 

требованиями пункта 

9 статьи 2 №273-ФЗ. 

Включён подраздел 

«Оценочные и 

методические 

материалы».   

  

 2.3. «Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью», 

удалена с сайта 

школы в связи с 

отсутствием 

обучающихся по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Копия приказа от 

25.08.2021  

№ О-84/2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Копия приказа от 

15.06.2021  

№ У-88/1 

Копия приказа от 

31.08.2021  

№ У-118 

  

 

 



«Учебный план» разработан 

на 2016-2017 учебный год. 

    Учебными планами на 

2020-2021 учебный год для 

обучающихся по АООП ЛУО 

в 6,9 классах вместо 5 

обязательных часов 

коррекционно- развивающей 

области предусмотрены и 

фактически реализуются 4 

часа в неделю; 

2.4. Реализуемая в 

учреждении 

«Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(вариант 1)», (далее- вариант 

1), «Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа образования для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(вариант 2)», (далее- вариант 

2),  не приведены в 

соответствие с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года 

№1599 (далее- ФГОС УО), в 

части: 

- в нарушение пункта 2.9.2 

ФГОС УО (вариант 1) в 

подразделе «Планируемые 

результаты» не отражены 

планируемые результаты 

АООП ЛУО 7-9 

классов в 2021-2022 

учебном году. 

Учебный план на 

2021-2022 учебный 

год для обучающихся 

по АООП ЛУО 

отсутствует ввиду 

отчисления таких 

обучающихся.  

2.4 «Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(вариант 1, вариант 2), 

приведена в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 19 

декабря 2014 года 

№1599: 

-в подразделе 

«Планируемые 

результаты» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Копия приказа от 

25.08.2021  

№ О-84/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



курсов коррекционно-

развивающей области; 

- в нарушение пункта 2.9.12 

ФГОС УО в подразделе 

«Система специальных 

условий реализации» не 

определен контроль за 

состоянием системы 

условий; 

- выборочная проверка 

программ учебных 

предметов, коррекционных 

курсов показала, что в 

нарушении пункта 2.9.5 

ФГОС УО структура 

программ отдельных 

учебных предметов не 

соответствует требованиям 

(на примере: рабочей 

программы по учебному 

предмету «Ручной труд» УО 

2-4 классы, рабочей 

программы «Логопедические 

занятия» (1-9 классы)); 

- выборочная проверка 

классных журналов и 

программ учебных 

предметов показала, что 

заполнение классных 

журналов осуществляется не 

в соответствии с 

тематическим 

планированием программ (на 

примере рабочей программы 

по учебному предмету 

«Ручной труд» 2-4 классы и 

классных журналов 3,4 

классов); 

 

 

 

 

2.6. при установлении 

штатного расписания на 

2020-2021 учебный год не 

предусмотрено необходимое 

программы АООП 

(вариант 1) 

прописаны 

планируемые 

результаты курсов 

коррекционно-

развивающей области; 

-в подразделе 

«Система 

специальных условий 

реализации» 

программы АООП 

(вариант 1) включены 

мероприятия контроля 

за состоянием 

системы условий; 

Рабочие программы 

учебных предметов 

для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(вариант 1) приведены 

в соответствие с 

требованиями: 

(пример рабочих 

программ «Ручной 

труд» 1-4 классы и 

рабочая программа 

коррекционного курса 

«Логопедические 

занятия» 1-9 классы). 

 -заполнение всех 

классных журналов 

осуществляется в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

рабочих программ 

(вариант1). 

 

 

2.6. В 2021-2022 

учебном году в школе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 (копия 32 

страницы журнала 

4 класса по 

предмету «Ручной 

труд» к программе 

АООП образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 



количество ставок по 

должности «учитель-

дефектолог» (11 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)), для 

организации 

образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ по адаптированным 

образовательным 

программам в целях  

создания условий для 

организации 

образовательной 

деятельности и 

коррекционных занятий с 

учетом особенностей 

обучающихся в соответствии 

с рекомендациями ПМПК, 

что противоречит пункту 38 

Порядка организации  и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам- начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 

2020 года №442. 

 

16 обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). В 

штатное расписание 

на 2021-2022 учебный 

год введена одна 

ставка по должности 

«учитель-

дефектолог».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

копия штатного 

расписания на 

2021-2022 год 

 

Копии документов и сведения, подтверждающие устранение нарушений, 

прилагаются. 

 

Директор  

МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский                                                          Н.Н. Хавратова 
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