
Министру образования и науки 

Республики Хакасия Гимазутиной Л.Н. 

 

Отчет 

 об исполнения Предписания об устранении нарушений в деятельности  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 18»  от 28.10.2019 года № 90П 

В результате проверки, проведенной в 
отношении Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 
18»  в соответствии с приказом Министра 
образования и науки Республики Хакасия от  
25.09.2019 №100-221, выявлены следующие 
нарушения требований законодательства 
Российской Федерации в области образования (акт 
проверки от 27.10.2019 № 90) 

Информация об исполнении Предписания 

1. В соответствии с частью 1 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ(с 
последующими изменениями) «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон) 
образовательная организация является автономией, 

 Под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной , научной, 
административной , финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов. В соответствии с частью 1 статьи 
30Закона образовательная организация принимает 
локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее локальные акты), 
в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Локальные акты Школы содержат 
несоответствующие законодательству нормы: 

 

Раздел 2 Положения о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления от 31.08.2013 
№ 368 (далее -  Положение) не отвечает требованиям 
приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня и 
направленности».  
Раздел 4 Положения не соответствует требованиям 
статьи 62 Закона. 

Положение «О порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления учащихся» 
утвержденное приказом директора от 31.08.2013 № 
368 считать не действительным в соответствии с 
приказом от 10.01.2020 №15.  
 
Разработано, утверждено и размещено на сайте 
Школы Положение «О порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления учащихся» 
(приказ от 10.01.2020 № 15). 
http://школа18.абакан.рф/assets/files/2020-
2021/lokalnye-akty-2020/polozhenie-o-poryadke-i-
osnovanii-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-
uchashhihsya.pdf  

Положением о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательным учреждением, обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся от 14.01.2016 

Положение «О порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
МБОУ «СОШ № 18» и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся» утвержденное 
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№17 фактически не определен порядок оформления 
отношений при приостановлении и прекращении 
образовательных отношений. 

приказом директора от 14.01.2016 № 17 считать не 
действительным.  
Разработан, утвержден и размещен на сайте Школы  
«Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
МБОУ «СОШ № 18» и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся» приказом 
директора от 10.01.2020 № 15. 
http://школа18.абакан.рф/assets/files/2020-
2021/lokalnye-akty-2020/poryadok-oformleniya-
vozniknoveniya-priostanovleniya-i-prekrashheniya-
otnoshenij.pdf  

В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Закона 
к компетенции образовательной организации 
относится проведение самообследования. В 
соответствии с пунктами 6,7 Приказа № 462, в 
процессе самообследования проводится оценка 
образовательной деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию. Результаты самообследования 
организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию. Отчет 
подписывается руководителем организации и 
заверяется печать. 

 

Установлено, что отчет о результатах 
самообследования Школы, утвержденный 
директором от 31.12.2018, соответствует требованиям  
Приказа № 462 не в полном объёме. В нарушение 
пункта 6 Приказа № 462 в отчете о результатах 
самообследования  Школы не представлена оценка 
результатов самообследования. Структура отчета 
самообследования не соответствует требованиям 
пункта 6 Приказа № 462. Анализ показателей 
деятельности Школы, не проведен. 

Учтены замечания к отчету о результатах 
самообследования МБОУ «СОШ №18» за 2018 год в 
отчете о результатах самообследования за 2019 год. 
 Отчет о результатах самообследования  за 2019 год 
выполнен в соответствии с приказом от 14.06.2013г. 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» 
(с изменениями на 14.12.2017г.).  
Отчет о результатах самообследования МБОУ 
«СОШ № 18» за 2019 год утвержден приказом 
директора от 31.12.2019 г №111 и размещен на сайте 
Школы. 
http://школа18.абакан.рф/assets/files/2019-
2020/samoobsledovanie_sosh_18_8.pdf  

   Согласно пункту 34 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок проведения 

Данное замечание принято к сведению и  взято под 

контроль. Согласно требованию пункта 34 Порядка 

проведения ГИА-9  участники ГИА 2020 и их 

родители (законные представители) 

проинформированы под подпись (папка №1): 

 о сроках, местах и порядке проведения ГИА; 
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ГИА-9) в целях содействия проведению 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
образовательные организации под подпись 
информируют участников ГИА и их родителей 
(законных представителей) о сроках, местах и 
порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях 
для удаления из пункта проведения экзаменов (далее - 
ППЭ), о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 
порядке подачи апелляций о нарушении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования и о несогласии с выставленными 
баллами, о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА, а также о результатах ГИА, 
полученных участниками ГИА. 
    Согласно пункту 42 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок проведения 
ГИА-11), в целях содействия проведению экзаменов 
образовательные организации под подпись 
информируют участников ГИА и их родителей 
(законных представителей) о сроках, местах и 
порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в 
том числе в форме ЕГЭ, о местах и сроках проведения 
экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том 
числе об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения или аннулирования результатов экзаменов, 
о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, о времени и месте ознакомления с 
результатами экзаменов, а также о результатах 
экзаменов. 

 об основаниях для удаления из пункта 

проведения экзаменов (далее - ППЭ) 

 о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи; 

 о порядке подачи апелляций о нарушении 

Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования и о 

несогласии с выставленными баллами; 

о времени и месте ознакомления с результатами 
ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 
участниками ГИА. 
 
 
 
 
Согласно требованию пункта 42 Порядка 

проведения ГИА-11 участники ГИА 2020 и их 

родители (законные представители) 

проинформированы под подпись (папка №2) 

 о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ; 

 о местах и сроках проведения экзаменов; 

 о порядке проведения экзаменов, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов экзаменов; 

 о ведении во время экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи; 

 о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о времени и месте ознакомления с результатами 
экзаменов, а также о результатах экзаменов 

2. При осуществлении федерального 
государственного контроля качества образования 
выявлены нарушения: 
 

 

По текстам образовательных программ Школы 
встречаются некорректные формулировки либо 
недостоверная информация. Например, на стр. 82 ОП 
НОО (цитата) «Работа кружков и секций в форме 
систематических занятий и других активных видов 
деятельности осуществляется на основании плана 
внеурочной деятельности и программ курсов 
внеурочной деятельности разработанных в ОУ. 
Программы прошли экспертизу и утверждены 
Экспертно-методическим советом ГОУ образования 
Администрации г. Абакана». Вместе с тем, 
муниципальные органы управления образования не 
наделены полномочием утверждать образовательные 
программы образовательных организаций. 
Фактически Городское управление образования 

Приказом «О внесении изменений   в основную 
образовательную программу начального общего 
образования» от 18.10.2019 г. № 361 внесены  
изменения  в формулировку следующего абзаца: 
«…Работа кружков и секций в форме 
систематических занятий и других активных видов 
деятельности осуществляется на основании плана 
внеурочной деятельности и программ курсов 
внеурочной деятельности разработанных в ОУ».  
http://школа18.абакан.рф/assets/files/prikaz-izmen-
1810.pdf 
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Администрации г. Абакана программы не 
утверждает» 
В ОП НОО на с. 174 указано, что на уровне 
муниципальных нормативных документов, которые 
использованы для разработки программы (цитата) 
«Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 №1897«Об 
утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

Приказом «О внесении изменений   в основную 
образовательную программу начального общего 
образования» от 18.10.2019 г. № 361 в ООП НОО в 
п. 3.1  организационного раздела внесены  
изменения, данная некорректная формулировка 
удалена. http://школа18.абакан.рф/assets/files/prikaz-
izmen-1810.pdf  

Учебные планы в образовательных программах 
Школы не соответствуют фактическому учебному 
плану на 2019-2020 учебный год в количестве часов 
по учебным предметам обязательной части и 
наименовании предметных областей. 
Например, в учебном плане ОП СОО на русский язык 
выделено 3 часа в неделю (102 часа в год), в учебном 
плане школы на 2019-2020 учебный год 1 час в 
неделю (34 часа в год). В учебном плане ОП НОО на 
русский язык выделено 5  часов в неделю, учебном 
плане Школы  на текущий учебный год 4,5 часа. 

На сайте Школы размещена Основная 
образовательная программа начального общего 
образования (далее ООП НОО) утверждённая 
приказом директора Школы от 29.08.2017 № 239 в 
учебной плане которой на русский язык выделено 5 
часов в неделю. 
http://школа18.абакан.рф/assets/files/Uchebnyi_plan/o
op_noo_2019-2020.pdf  
На сайте Школы размещена Основная 
образовательная программа среднего общего 
образования (далее ООП СОО) утверждённая 
приказом директора Школы от 30.08.2019 № 281 в 
учебном плане которой на русский язык 
(углубленный уровень) выделено 3 часа. В учебном 
плане Школы на 2019-2020 учебный год на русский 
язык (углубленный уровень) выделено также  3 часа 
в неделю (102 часа в год). 
http://школа18.абакан.рф/assets/files/2019-
2020/vneur/soo_18_2.pdf  
Приказом «О внесении изменений в основную 
образовательную программу» от 29.08.2019 г. № 
260 в учебный план ООП НОО, ООО и СОО 
внесены изменения: в НОО на русский язык 
выделено 4,5 часа, В СОО на русский язык (базовый 
уровень) выделено 2 часа в неделю (64 часа в год). 
http://школа18.абакан.рф/assets/files/prikaz-o-
vnesenii-izmenenij-v-oop(1).pdf  

В школе реализуется профильное обучение. В 

соответствии с частью 3 статьи 19 Закона Республики 

Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные 

организации обучающиеся для получения основного 

общего образования и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения проводится 

индивидуальный отбор обучающихся в порядке, 

установленном Правительством Республики Хакасия. 

Пунктом 20 Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным 

Согласно требованиям пункта 20 Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения копия 

акта и копия решения комиссии заявителям будут 

направлены по электронной почте, также родители 

(законные представители получат уведомление о 

зачислении (не зачислении) учащегося в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов 

(папка №5) 

http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/prikaz-izmen-1810.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/prikaz-izmen-1810.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/prikaz-izmen-1810.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/prikaz-izmen-1810.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/prikaz-izmen-1810.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/Uchebnyi_plan/oop_noo_2019-2020.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/Uchebnyi_plan/oop_noo_2019-2020.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/Uchebnyi_plan/oop_noo_2019-2020.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/Uchebnyi_plan/oop_noo_2019-2020.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/Uchebnyi_plan/oop_noo_2019-2020.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/2019-2020/vneur/soo_18_2.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/2019-2020/vneur/soo_18_2.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/prikaz-o-vnesenii-izmenenij-v-oop(1).pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/prikaz-o-vnesenii-izmenenij-v-oop(1).pdf


изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Хакасия 

от 31.12.2014 № 732 определено, что образовательная 

организация в срок не позднее пяти календарных 

дней со дня решения при приеме либо переводе в 

образовательную организацию приемной комиссии 

издается распорядительный акт об утверждении 

результатов индивидуального отбора (далее - акт). 

Акт подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 

информационных стендах образовательной 

организации, копия акта и копия решения комиссии 

направляются заявителям в течение трех дней со дня 

принятия решения комиссии. Данное требование 

Школой выполняется не в полной мере, а именно 

копия акта и копия решения комиссии заявителям не 

направляются. 

В ходе проверки посещены 17 уроков в 1-11 классах. 

В соответствии с пунктами 1, 4, 5 части 1 статьи 48 

Закона педагогические работники при организации и 

проведении образовательного процесса обязаны 

осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, применять 

педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания. В ходе наблюдения за 

образовательным процессом комиссией установлено, 

что ряд педагогов Школы при планировании, 

организации и проведении уроков выполняют 

указанные требования Закона не в полном объеме. 

Учителями неэффективно используются 

информационные образовательные технологии. На 

поставленные вопросы отвечают сами же учителя. 

Учителями не формируется культура у учащихся 

аналитического мышления, подачи развернутого 

ответа. На уроках английского языка установлено, 

что у учащихся 8 класса не сформированы навыки 

чтения, говорения и письма. 

Данное замечание принято к сведению, 

преподавание английского языка в МБОУ «СОШ 

№18» взято под усиленный контроль. Заместитель 

директора по УВР с  руководителем ШМО 

посещали уроки английского языка. По результатам 

анализа уроков руководителем ШМО учителей 

иностранного языка даны рекомендации педагогам. 

(Папка № 4)   

В Школе не обеспечен контроль за периодичностью 
проведения проверок педагогами рабочих тетрадей 
обучающихся по соответствующим предметам. 
Например. По литературе в 3 «Б» классе тетради с 
начала года не проверялись ни разу.  

Положение о ведении тетрадей учащимися (Приказ 
от 03.09.18г. №298) МБОУ «СОШ №18» 
предусматривает ведение  тетрадей по литературе 
только в 5-11 классах. Тетради по литературе  
учащимися 3 «Б» класса ведутся по собственной 
инициативе  и представляют  собой тетради для 



заметок.(Папка № 3) 
В нарушение требований ФГОС НОО Школой не 
осуществляется текущий педагогический контроль 
результатов урочной и внеурочной деятельности. Так, 
в соответствии с расписанием внеурочной  
деятельности в 1 «А» 17.10.2019г. в 10ч. 55 мин. 
запланировано проведение занятий внеурочной 
деятельности «Спортландия» учителем физической 
культуры. Фактически  занятие не проведено. В 
указанное время учителем физкультуры проводился 
урок физкультуры в 3 «А» классе. 
В ходе проверки установлено, что изменения в 
расписание уроков и занятий внеурочной 
деятельности были внесены устно заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. Приказ 
о внесении изменений в расписание не представлен. 

Изменения в расписании уроков и занятий 
внеурочной деятельности заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, касающиеся 
организации учебного процесса, фиксируются в 
приказах по школе.  (Приказ от 16.10.2019 №360) 

В соответствии с пунктами 13, 20 части 3 статьи 28 
Закона к компетенции образовательной организации 
относится обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, 
организация научно-методической работы. ФГОС 
общего образования предусмотрено, что при 
реализации образовательной программы проводится 
оценка индивидуального развития детей. Результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) 
используются для дифференциации и 
индивидуализации обучения (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории 
или профессиональной коррекции особенностей его 
развития). Материалы Школы по мониторингу 
качества образования не содержат направлений 
дальнейшей работы, по подготовке обучающихся к 
выполнению всероссийских проверочных работ, 
ГИА. В нарушение требований ФГОС по результатам 
педагогической диагностики управленческие и 
методические решения не принимаются. 

Произведена коррекция содержания Материалов 
Школы по мониторингу качества образования по 
подготовке обучающихся к выполнению 
всероссийских проверочных работ, ГИА-2019. 

Школой не осуществляется анализ результатов 
Всероссийских проверочных работ, государственной 
итоговой аттестации. 

Произведена коррекция содержания анализа 
результатов Всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации. 

 

Директор МБОУ «СОШ №18»    В.Н. Никитина 
 

  
 


