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14 июля 2020 г. № 78
Начальнику Управления 
по контролю и надзору 
в сфере образования 
Республики Башкортостан

А.М. Яримову

В соответствии с Предписанием Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан от 28 января 2020 . № 03-14/11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 104 
им.М.Шаймуратова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 
срок до 27 июля 2020 года устранила указанные в акте проверки от 28.01.2020 
№ 03-14/11 в нарушения требований законодательства об образовании и 
федерального государственного образовательного стандарта.

I. По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного контроля качества образования, федерального 
государственного надзора в сфере образования проделана следующая работа:
- нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З 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):
п. 19.3. Стандарта НОО: отсутствие указания форм промежуточной 
аттестации обучающихся в учебном плане;
п.19.4. Стандарта НОО: программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего 
образования не содержит типовые задачи формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных, универсальных 
учебных действий;
п.19.10.1.Стандарта НОО в календарном учебном графике не указаны 
сроки проведения промежуточных аттестаций;
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В учебный план НОО внесены дополнения с указанием форм 
промежуточной аттестации;

В ООП НОО в программу формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении начального общего образования 
внесены дополнения.

В календарный учебный график НОО внесены дополнения с указанием 
сроков проведения промежуточных аттестаций ( Приложение 1).
- нарушение ч. 9 ст.2, с.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее-Стандарт 
ООО):
пп.11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 14 Стандарта ООО: 
планируемые результаты рабочих программ учебных предметов «Русский 
язык и литература», «История России. Всеобщая история», « География», 
«Физика», «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 5-9 классов не 
соответствуют содержанию планируемых результатов основной 
образовательной программы основного общего образования и 
требованиям Стандарта ООО;

Планируемые результаты рабочих программ учебных предметов «Русский 
язык и литература», «История России. Всеобщая история», «География», 
«Физика», «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 5-9 классов 
приведены в соответствие содержанию планируемых результатов основной 
образовательной программы основного общего образования и требованиям 
Стандарта ООО (.Приложение № 2).
п.18.1.2, п.18.2.2 Стандарта ООО: рабочие программы по внеурочной 
деятельности курсов «Речевая культура», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Робототехника», «Школа позитивных привычек», 
«Английская сказка», «Занимательное черчение», «Говорит школьное 
радио», «Баскетбол», «Юный эколог», «Самбо», «Познай себя», 
«Готовимся к олимпиаде по биологии», «Здравствуй, сказка», «Школа 
безопасности», «Шахматы» не содержат тематического планирования с 
указанием форм и видов деятельности;

В тематическое планирование рабочих программ по внеурочной 
деятельности курсов «Речевая культура», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Робототехника», «Школа позитивных привычек», «Английская 
сказка», «Занимательное черчение», «Говорит школьное радио», «Баскетбол», 
«Юный эколог», «Самбо», «Познай себя», «Готовимся к олимпиаде по 
биологии», «Здравствуй, сказка», «Школа безопасности», «Шахматы» 
включили формы и виды деятельности (Приложение № 3). 
и.18.1.3 Стандарта ООО: в целевом разделе в системе оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы



основного общего образования не включено описание промежуточной 
аттестации обучающихся по внеурочной деятельности;

Целевой раздел в системе оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
дополнен описанием промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 
деятельности. {Приложение N9 4).
п. 24 Стандарта ООО: отсутствие описание в организационном разделе 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования по обеспечению полных 
комплектов технического оснащения и оборудования всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярских принадлежности, инструменты письма (в тетрадях и на 
доске), технологической обработки и конструирования, химические 
реактивы, носители цифровой информации;

В Организационный раздел материально-технических условий реализации 
ООП ООО по обеспечению полных комплектов технического оснащения и 
оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности в п.3.2.4, 
внесены дополнения {Приложение Ия 5).
-  нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия образовательных программ: несоответствие 
содержания рабочих программ по учебным предметам «Физическая 
культура», «История» для 10-11 классов требованиям ст.11 федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» в части 
соблюдения требований обязательного минимума содержания: 
по учебному предмету «История» отсутствие изучения тем «Усиление 
светских элементов в русской культуре XVII в. Культура народов России и 
ее связи с европейской и мировой культурой XVШ в. Духовная жизнь 
российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России - 
угроза национальной безопасности страны»;

Рабочая программа по учебному предмету «История» доработана,
приведена в соответствие с требованиями обязательного минимума 
содержания, включены темы «Усиление светских элементов в русской культуре 
XVII в. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII в. Духовная жизнь российского общества во второй половине



XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения 
российских ученых. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 
империи. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших 
дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России
- угроза национальной безопасности страны» {Приложение № 6).
по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 классов»: 
разделов «Физическая культура и основы здорового образа жизни»; 
«Спортивно-оздоровительная деятельность», темы «Совершенствование 
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 
играх (мини-футбол)», «Технической и тактической подготовки в 
национальных видах спорта», «Основы законодательства Российской 
Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья»;

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура для 10-11 
классов» доработана, приведена в соответствие с требованиями обязательного 
минимума содержания, включены разделы «Физическая культура и основы 
здорового образа жизни»; «Спортивно-оздоровительная деятельность» и темы 
«Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 
спортивных играх (мини-футбол)», «Технической и тактической подготовки в 
национальных видах спорта», «Основы законодательства Российской 
Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья» 
(Приложением 7).
- нарушение п.11ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части обеспечения охраны 
здоровья обучающихся: отсутствие обучения педагогического работника 
МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» Гафуровой А.Х., Динеевой 
А.А., Дмитриевой П.Л., Кахаровой А.К., Кунакбаевой Л.Р., Лукьянченко 
О.Н., Салимьяновой В.И., Хазиахметовой Р.Н., Шафиной Д.Д. навыкам 
оказания первой помощи;

Прошли обучение навыкам оказания первой помощи следующие 
педагогические работники: Гафурова (Уразаева) А.Х., Динеева А.А., 
Дмитриева П.Л., Кахарова А.К., Кунакбаева Л.Р., Лукьянченко О.Н., 
Салимьянова В.И., Хазиахметова Р.Н, Шафина Д.Д. находится в декретном 
отпуске со 02 мая 2020г. (Приложением 8).
- нарушение ст.45 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: отсутствие организации работы 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

Разработан регламент работы Комиссии, утвержден состав Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
членами Комиссии проведено организационное заседание по выбору 
председателя Комиссии и распределению обязанностей (Приложение М  9).



- нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 
именно: несоответствие договоров об образовании обучающихся п.2.2 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) в части организации обучения 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 09.12.2013г. № 585: индивидуальные учебные планы по обучению по 
программам общего образования на дому не являются приложениями к 
договорам на обучение.

Нарушение устранено. Договора об образовании обучающихся по 
программам общего образования на дому приведены в соответствие п.2.2 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому (Пршожение N9 10).

Приложения копий документов:
1.Дополнения в ООП НОО:

- в учебном плане НОО, в календарном учебном графике указаны формы сроки 
промежуточной аттестации;
- в программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования внесены типовые 
задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных действий.

2.Внесенные изменения в содержание планируемых результатов учебных 
программ по предметам «Русский язык и литература», «История России. 
Всеобщая история», «География», «Физика», «Иностранный язык. Второй 
иностранный язык» 5-9 классов.

3.Описание форм и видов деятельности в тематическом планировании 
рабочих программ по внеурочной деятельности.

4. Дополнения Целевого раздела в системе оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования описанием промежуточной аттестации 
обучающихся по внеурочной деятельности.

5..Дополнения в Организационный раздел материально-технических 
условий реализации ООП ООО по обеспечению полных комплектов 
технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 
внеурочной деятельности.



б..Дополнения содержания рабочей программы по учебному предмету 
«История» для 10-11 классов.

7. Дополнения содержания рабочей программы по учебному предмету 
«Физическая культура для 10-11 классов».

8. Информация об обучении педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи.

9.Организация работы Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

10 Дополнения к Договору об образовании обучающихся на дому по 
программам общего образования.

Е.В .Павлова




