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10.11.2021 № 179 

На № _____от______ 

 

Первому заместителю министра  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан  

Яримову А.М. 

 

 

Отчет  

об исполнении предписания Управления контрольно-надзорной деятельности 

в сфере образования и оценки качества образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан  

от 21 мая 2021 года № 23-06/322 

 

В соответствии с предписанием Управления контрольно-надзорной 

деятельности в  сфере образования и оценки качества образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 21 мая 2021 

года №23-06/322 Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан в срок до 19 ноября 2021 года 

устранило указанные в Предписании  нарушения законодательства об 

образовании и лицензионных требований: 

1. По устранению нарушения п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

утверждения образовательных программ образовательной организации, 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

Стандарт НОО) выполнено следующее:  

- п.19.11 Стандарта НОО: Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования не содержит 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий выполнено следующее: в организационный раздел в п. 3.3 система 

условий реализации основной образовательной программы добавлен п.3.3.6 

сетевой график по формированию необходимой системы условий. 

(Приложение № 1).  
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2. По устранению нарушения п.1 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

утверждения образовательных программ образовательной организации, 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

Стандарт ООО) выполнено следующее:  

- п. 18.1.3. Стандарта ООО. В целевой раздел  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования внесены 

изменения в систему оценки достижения планируемых результатов в части 

организации и содержания оценочных процедур включено описание 

организации промежуточной аттестации обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности; 

- п.18.2.1. Стандарта ООО: В программу развития универсальных 

учебных действий при получении основного общего образования внесено: 

1) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности; 

2) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

3) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- п.18.2.2 Стандарта ООО: в рабочие программы курса внеурочной 

деятельности «Семьеведение», «Актуальные вопросы обществознания» 

внесено содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; (Приложение № 7) 

- п.18.3.1. Стандарта ООО: в учебном плане определено количество 

учебных часов за 5 лет (5462 часа); 

- п.18.3.1.2. Стандарта ООО: в организационном разделе основной 

образовательной программы основного общего образования определен объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (870 часов 

за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- п.18.3.2. Стандарта ООО: В систему условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования внесено: 

1) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

2) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

3) сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий; 

4) контроль состояния системы условий; 



3. По устранению нарушения п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – стандарт СОО), в части 

разработки и утверждения образовательных программ образовательной 

организации выполнено следующее: 

- п.9. 18.1.2. 18.2 Стандарт СОО: внесено в образовательную программу 

среднего общего образования планируемые результаты и содержание курсов 

внеурочной деятельности: «Наследственность и законы», «Курс практической 

грамотности», «Волейбол», «Страноведение», «Актуальные вопросы 

обществознания»; (Приложение № 2); 

- п.18.1.3. Стандарт СОО: в систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования включено описание организации промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности; 

- п.18.3.2 Стандарта СОО: в плане внеурочной деятельности объем 

внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования определен в количестве 690 часов за два года обучения с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; (Приложение № 3); 

4. По устранению нарушения п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: а именно: материалы, по определению уровня освоения 

планируемых метапредметных результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ (высокий, средний, низкий). Динамика 

результатов, принятие управленческих решений, согласно перечню объектов 

и показателям, включенным в «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан» утвержденным приказом директора 

МОАУ СОШ № 4 г.Нефтекамск от 22.05.2018 № 251. Проведены 

метапредметные комплексные работы обучающихся 5-8 классов в мае 2021 

года; (Приложение № 4). 

5. По устранению нарушения ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 

«№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части защиты прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: отсутствие организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, а именно: в составе 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений присутствует представители несовершеннолетних обучающихся 

МОАУ СОШ № 4 г.Нефтекамск от 31.08.2020 № 334 «Об утверждении 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений» издан приказ № 398 от 31.08.2021 «Об утверждении комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

(Приложение № 5); 




