
Руководителю службы по контролю 

 и надзору в сфере образования  

Иркутской области  

Н. К. Красновой 

 

          В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от 28 февраля 2017 года № 03-

04-057/17-п Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 46 устранило 

нарушения требований законодательства об образовании,  

№ 

п/п 

Содержание нарушения Информация о 

принятых мерах по 

устранению 

нарушений 

№ приложения к 

отчету (копии 

документов, 

подтверждающие 

устранение 

нарушения) 

1 2 3 4 

1 Основная образовательная программа 

ФГОС НОО в части структуры и 

содержания не соответствует 

установленным требованиям 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

На сайте ОО  

school46.edusite.ru 

 

2 Основная образовательная программа 

ФГОС ООО в части содержания не 

соответствует установленным 

требованиям 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

На сайте ОО  

school46.edusite.ru 

(Содержательный 

раздел : стр. 241-243, 

250; 

Организационный 

раздел: стр. 279-301, 

308-314, 332-334) 

3 Рабочие программы отдельных 

предметов :  

Математика (1 класс) 

Музыка (2 класс) 

География (5-6 классы) 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

На сайте ОО  

school46.edusite.ru 

 

4 Перевод  каждого обучающегося 4 

класса для получения основного 

общего образования осуществлён без 

представления выводов о достижении 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО обучающимися 4-х классов 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

Приложение № 1 

(протокол педсовета 

№ 8 от 24.05.2017 г.) 

5 В программно- методическом 

обеспечении обязательной части 

учебного плана по реализации ООП 

Нарушения 

обязательных 

требований 

Приложение № 2 

(программно- 

методическое к 



СОО, ООП ООО в 2016-2017 учебном 

году определены учебники, не 

входящие в федеральный перечень  

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом  

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253: 

5 класс «Математика» авторов 

Виленкин Н. Я., Жохов В. И., 

Чесноков А. С. и др. 

10 класс «Информатика» автор 

Угринович Н. Д. 

устранены  учебному плану на 

2017/2018 уч. год), 

на сайте ОО  

school46.edusite.ru 

 

6 При индивидуальном учёте 

результатов освоения 

образовательных программ основного 

общего образования : 

-в классные журналы не всем 

обучающимся своевременно 

выставляются отметки по итогам  

проведения контрольных, 

проверочных и практических работ : 

8 Б класс (по учебным предметам « 

английский язык (15 декабря 2016 

года),  

«физика» (5 октября 2016 года), 

«алгебра» (24 сентября 2016 года); 

7 А класс по учебному предмету 

«математика» (алгебра- 24 октября 

2016 года); 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

Приложение № 3 

(протокол совещания 

при директоре № 8 от 

03.04.2017 г., копии из 

классных журналов) 

7 После проведения контрольных и 

проверочных работ по учебным 

предметам «алгебра», «геометрия» в 7 

а, 8 б, 9 б классах учителями не 

проводится работа над ошибками, 

обязательность которой 

предусмотрена пунктом 1.4. 

локального нормативного акта 

«Положение о единых требованиях к 

проверке тетрадей», утверждённого 

приказом директора учреждения от 27 

октября 2015 года № 98/4 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

Приложение № 4 

(протокол совещания 

при заместителе 

директора №  9 от 

15.05.2017 г.) 

8 Локальный нормативный акт 

«Положение о формах и порядке 

проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся», 

утвержденный приказом директора 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

Приложение № 5  на 

сайте   ОО  

school46.edusite.ru 

 (Положение утв. 

приказом директора  



учреждения от 21 октября 2015 года 

№ 01-10-98/4 (далее – положение) не 

приведён в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства в сфере 

образования. 

от 27.03.2017 г.   

№ 01-10-30/2) 

9 Промежуточная аттестация в 
учреждении организована с 
нарушениями действующего 
законодательства в сфере образования 
и положения: 
пунктом 2.2.3 положения 
предусмотрено, что на 
педагогическом совете обсуждается 
вопрос о формах, учебных предметах 
и классах участвующих в 
промежуточной аттестации, вместе с 
тем в 2015 - 2016 учебном году 
данные вопросы на педагогическом 
совете не рассматривались. 
Промежуточная аттестация по итогам 
2015 - 2016 учебного года: 
в 5 - 8 классах проводилась не по всем 
предметам учебного плана; 
2 - 4, 9,10 классах  не проводилась.  

Обучающимся, получившим 

неудовлетворительные результаты 

при прохождении промежуточной 

аттестации в декабре 2016 года, не 

предоставлена возможность пройти 

промежуточную аттестацию 

повторно. 

Нарушение  указано 

ошибочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

 Приложение № 6 

(Протокол педсовета 

№ 1 от 28.08.2015 г. 

(стр. 104)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 7 

(График, приказ, 

справка, протоколы 

промежуточной 

аттестации  по всем 

предметам учебного 

плана ) 

10 В ходе проверки не подтвердили 

освоение образовательной программы 

начального общего образования на 

базовом уровне по математике в 56 

классе 90% обучающихся, в 4б  классе 

81%. 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

 Приложение № 8 

(аналитическая 

справка) 

11 Устав учреждения, утвержденный 

заместителем председателя комитета - 

начальником департамента 

образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации 

г. Иркутска от 2015 года, не 

соответствует требованиям 

действующего законодательства об 

образовании в части: 

- в нарушение части 2 статьи 25 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации» в уставе не 

содержится информация о типе 

образовательной организации; 

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

На сайте ОО  

school46.edusite.ru 

 



- в нарушение части 3 статьи 52 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» в уставе не 
закреплены права, обязанности и 
ответственность работников, 
занимающих должности 
административно- хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих 
вспомогательные функции; 

- пункт 4.16. устава не 

соответствует части 4 статьи 63 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- пункт 4.12. устава не 

соответствует части 7 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
пункт 4.19 устава, регламентирующий 
наполняемость классов 
комплектование классов для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо 
привести в соответствие с 
Приложением № 1 СанПиН 
2.4.2.3286-15 (не более 12 человек); 
- в нарушение пункта 14 Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 22 января 

2014 года №32 пункт 4.24  не 

соответствует требования 

действующего законодательства: 

запись в первый класс начинается с 1 

апреля вместо установленного срока с 

1 февраля до 30 июня, для детей, 

проживающих  на закрепленной 

территории; зачисление оформляется 

приказом директора не позднее 30 

августа текущего года, вместо 

установленного срока в течение  

 7 дней. 

12 Заместители директора Каптигулова 

Е.А., Козянко А.А., Баранова А.Н. не 

имеют дополнительного 

профессионального образования в  

Нарушения 

обязательных 

требований 

устранены  

Приложение  № 9 

(удостоверение рег. 

 № 011 от 30.01.2014), 

письмо  ГАУ ДПО  



  


