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Отчет о результатах исполнения 

предписания Министерства образования и науки Республики Хакасия 
 

от  27.01.2017 № 1 П 

МБОУ «СОШ № 23» 
 

Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте требований 

Школой не приняты локальные акты: 

- о порядке и основаниях перевода 

обучающихся (ч.2,ст.30 3 273- ФЗ (с 

последующими изменениями) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(далее-Закон); 

-о порядке ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой образовательной 

программы (п.3, ч.1, ст.34 Закона); 

-об утверждении образца справки об 

обучении или о периоде обучения (ч.12, 

ст.60 Закона); 

-о правилах посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом (ч.4, 

ст.34 Закона); 

- о соотношении учебной и др. 

педагогической работы педагогических 

работников Школы (ч.6,ст.47 Закона); 

- о порядке освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),  преподаваемых в Школе (ч.1, 

ст. 34 Закона). 

 

Школой разработаны и приняты локальные 
акты: 
- о порядке и основаниях перевода 
обучающихся; 
- о порядке ускоренного обучения в пределах 
осваиваемой образовательной программы; 
-об утверждении образца справки об 
обучении или о периоде обучения; 
- о порядке посещения мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом; 
- о соотношении учебной и др. 
педагогической работы педагогических 
работников Школы; 
- о порядке освоения наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 
в Школе. 
 
Приложение в электронном виде (файл №1) 

 

Образовательные программы НОО и ООО, 

утвержденные приказом от 17.05.2016  № 

110 содержат утратившие силу 

нормативные правовые акты: приказ 

Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 

«Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

 
В ООП НОО и ООП ООО внесены 
изменения. 

Приложение в электронном виде (файл №2) 
 



помещений»; от 28.12.2010, №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников». 

В Школе действуют два локальных акта, 

регулирующих деятельность ученического 

совета, которые не соответствуют 

требованиям пункта 8.14.2 Устава Школы. 

Положение о Совете обучающихся 

противоречат пункту 8.14.2. Устава школы. 

В нарушение требований ст.26 Закона  

локальные акты приняты без учета мнения 

совета обучающихся и совета родителей 

Приведено в соответствие: действует 1 акт. 

Локальные акты приняты с учѐтом мнения 
совета обучающихся и совета родителей. 

Приложение в электронном виде (файл №3) 
 

В соответствии с ч.1, ст. 38 Закона Школа 

вправе устанавливать требования к одежде 

обучающихся и правила ее ношения. На 

официальном сайте школы размещены 2  

различных по содержанию локальных акта. 

Устанавливающих требования к одежде, 

утвержденные приказом от 30.08.2013, 

№170 

Приведено в соответствие. На сайте размещѐн 
один локальный акт. 

Приложение в электронном виде (файл №4) 
 

Школой не выполняются требования 

пунктов 9,18 «Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Приказ 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32) 

Письменные заявления родителей  
переписаны с учетом требования пунктов 9,18 
«Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

Приложение в электронном виде (файл №5) 
 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений утверждено 

приказом Школы от 30.08.2013, № 171 без 

соблюдения требований ч.6, ст. 45 Закона. 

Содержание локального акта не 

соответствует требованиям ч.3, ст 45. 

Комиссия по урегулированию споров 

Школы сформирована  с нарушением 

требований ч. 3 ст. 45 Закона. 

Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений изменено, комиссия 
сформирована в соответствии с требованиями 
ч.3 ст.45 Закона. 

Приложение в электронном виде (файл №6) 
 

Информация о персональном составе 

педагогических работников, размещенная 

на сайте школы, содержит недостоверную 

информацию. 

Информация приведена в соответствие. 

Приложение в электронном виде (файл №7) 
 

В нарушение требований  п.9 ч 3 ст 28 

Закона Школой не включены учебники по 

музыке, ИЗО, технологии, физической 

культуре. Искусству для 5-9 классов в 

приказ «Об утверждении списка учебников 

на 2016-2017 учебный  год» (приказ №59, 

В приказ включены учебники по музыке, 
ИЗО, технологии. 

 



от05.04.2016) в список учебников включен  

учебник математики для 5 класса под ред 

Мерзляк А.Г., при этом обучающимся в 

августе были выданы учебники под ред. 

Виленкина Н.Я. Только в декабре 2016 года 

обучающимся выданы учебники 

математики под ред. Мерзляка А.Г. 

нарушение требований ч 1,2 ст. 35 Закона 

обучающимся 5 классов в декабре 2016 года 

выданы учебники по английскому языку, 

географии. 

Приложение в электронном виде (файл №8) 
 

Образовательная программа 

дополнительного образования не содержит 

методических и оценочных материалов, 

характеристику организационно-

педагогических условий. 

В программу внесены методические, 
оценочные материалы, характеристика 
организационно-педагогических условий. 

Приложение в электронном виде (файл №9) 
 

В соответствии с п. 13,20, ч. 3 ст. 28 Закона 

- обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования, организация научно-

методической работы. Установлено, что 

ВШК, методическая работа осуществляется 

неэффективно. Результаты контрольных и 

проверочных работ не анализируются. Не 

оказывается помощь детям, испытывающим 

трудности в обучении. 

Имеется Положение о ВСОКО (утверждено 

приказом директора 25.08.2016 № 163); 

Разработана программа мониторинга качества 

освоения образовательных программ;  

Проведены семинары практикумы для 

учителей школы: 

-«Технологическая карта урока» 

(конструирование технологической карты 

урока) 09.02.2017, 

-«Организация работы со 

слабоуспевающими» 10.02.2017, 

-«Учет индивидуальных достижений 

обучающихся» 14.02.2017; 

Разработаны рекомендации педагогам для 

работы с детьми, испытывающими трудности 

в освоении ООП. 

Приложение в электронном виде (файл №10) 
 

В нарушение  требований 19.1. приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с последующими 

изменениями) в первом классе не обеспечен 

«ступенчатый» режим обучения  в первом 

полугодии (сентябрь, октябрь – по 3 урока, 

по 35 мин.) 

Составлен учебный план на новый учебный 
год с учѐтом в первом классе «ступенчатого» 
режима обучения  в первом полугодии  

Приложение в электронном виде (файл №11) 
 

Школой допущены нарушения требований 

п. 12, ч. 3, ст. 28 Закона (использование и Нарушения требований устранены. 



совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения), п 5,6, ст. 48 Закона 

(применение педагогически обоснованных 

и обеспечивающих высокое качество 

образование форм, методов, учет 

психофизического развития обучающихся  

и состояния их здоровья). 

Приложение в электронном виде (файл №12) 
 

Рабочие тетради проверяются не в системе, 

отсутствует работа по каллиграфии. Контроль за проверкой рабочих тетрадей 
усилен.  

Приложение в электронном виде (файл №13) 
 

Школой допускается нарушение п.18.3.1.2 

ФГОС (внеурочная деятельность 

обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей 

обучающихся, организуется на 

добровольной основе в соответсвии с 

выбором участников образовательных 

отношений). 

Проведен мониторинг занятости детей во 
внеурочной деятельности по классам. 
Приложение в электронном виде (файл №14) 
 

 

Директор Школы    ___________________________         
                                              (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

30.06.2017  


