
Приложение № 1 
к письму МАОУ СОШ № 12 г. Калининграда 

от «06» сентября 2017 года № /У

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 12, рассмотрев

(наименование образовательного учреждения /  органа местного самоуправления)
предписание Министерства образования Калининградской области об 
устранении нарушений законодательства в сфере образования от «06»марта 
2017 г. № 06108/08 (далее -  предписание), информирует о мерах, принятых 
во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 
(протокол от 17 марта 2017 года № 12)
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным 
учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных 
правовых актов (правовых актов, локальных актов и др.) проведена 
следующая работа: приказ № 62/1 от 17.03.2017г. «О создании рабочей 
группы по выполнению предписания Министерства образования 
Калининградской области по устранению нарушений»; приказ № 62/2 от 
17.03.2017г. «О привлечении к дисциплинарной ответственности»; приказ 
№ 134/5 от 07.06.2017г. «Об утверждении Положения»; Положение о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 12 города 
Калининграда».

(указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.)

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской 
Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности 
МАОУ СОШ № 12 города Калининграда проведена следующая работа:
(наименование образовательного учреждения /  органа местного самоуправления)

Нарушения, указанные в 
предписании Информация об исполнении

В нарушение ч. 5 ст. 111 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон от 29декабря 2012 г. № 
273-ФЭ) основные общеобразовательные 
программы, реализуемые в Учреждении, 
содержат ссылки на утратившие юридическую 
силу нормативные акты, а также устаревшую 
терминологию

В рамках исполнения ч. 5 ст. 111 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЭ) основные общеобразовательные программы, 
реализуемые в Учреждении, содержат ссылки на 
актуальные нормативные акты

http://mouschooll2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176
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Нарушения, указанные в 
предписании Информация об исполнении

В нарушение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3, п.19.10.1. 
Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009№ 373 
(далее - ФГОС НОО), п. 18.3.1.1 Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 
ООО), п. 10 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 
начальногообщего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1015 (далее - Порядок организациии 
осуществления образовательной 
деятельности), в структуре основных 
общеобразовательных программ отсутствует 
календарный учебный график

Во исполнение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3, п. 19.10.1. 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО), п. 18.3.1.1 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО), п. 10 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в Приложении 
1 к основным общеобразовательным программам

образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в разделе «Пояснительная записка к 
учебному плану» внесен календарный учебный 
график

http://mouschool 12. ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176

В нарушение п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 58 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
Г.№273-Ф3, п.п. 10, 12 Порядка организации и 
осуществления образовательной учебные 
планы основных общеобразовательных 
программ не определяют формы 
промежуточной аттестации обучающихся, а 
также перечень учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, иных видов 
учебной деятельности учащихся, реализуемые 
посредством сетевой формы

Во исполнение п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 58 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, п.п. 10, 12 
Порядка организации и осуществления 
образовательной учебные планы основных 
общеобразовательных программ внесены формы 
промежуточной аттестации обучающихся, а также 
перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, иных видов учебной 
деятельности учащихся, реализуемые 
посредством сетевой формы

http://mouschool 12.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176
В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3, Приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О 
внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования,образования:
-  наименование предметных областей, 

используемое в учебном плане, 
несоответствует требованиям п. п. 12.1., 
12.3., 12.5. 12.6 19.3 ФГОС НОО; 
отсутствует предметная область 
«Иностранный язык»

Во исполнение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3, Приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении 
изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования, в учебный план внесены изменения 
в наименование предметных областей в 
соответствии требований п. п.12.1., 12.3., 12.5. 
12.6 19.3 ФГОС НОО

http://mouschooll2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176
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Нарушения, указанные в 
предписании Информация об исполнении

В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 19.3ФГОС НОО 
учебный план Программы НОО не содержит 
точных сведений обобъеме внутрипредметных 
модулей в рамках конкретных учебных 
предметов

Во исполнение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 19.3 ФГОС НОО 
учебный план Программы НОО содержит 
информацию о внутрипредметных модулях 
(название модулей, количество отведенных часов) 
по всем учебным предметам

http ://mouschool 12 .ucoz.ru/index/obrazovanie/O-17 6
В нарушение п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭсодержащиеся в 
рабочей программе и учебном плане сведения 
об общем количестве учебного времени, 
предусмотренного на изучение предмета 
«Русскийязык» во 2 классе, противоречат друг 
другу

Во исполнение п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3, количество часов, 
отведенных на изучение предмета «Русский язык» 
(2 класс) в учебном плане (140 часов), 
соответствует количеству часов в рабочей 
программе (140 часов)

httD://mouschool 12.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176
В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3; раздела III ФГОС 
НОО Учреждением не соблюдается структура 
программ курсов внеурочной деятельности

Во исполнение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3; раздела III ФГОС НОО 
учтены замечания по структуре программ 
внеурочной деятельности, программы приведены 
в соответствие

http://mouschooll2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176
В нарушение п. 11 ч. 3 ст. 28; ч. 1 ст.58 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 в 
Учреждении действует система 
безотметочного оценивания во 2-4классах по 
учебным предметам: ИЗО, музыка, физическая 
культура. Вместе с темуказаннная система 
оценивания в начальных классах не имеет 
четких критериевоценки, позволяющих 
оценивать результативность освоения 
Программы НООобучающимися (качества 
обученности); фактически не отражена в 
локальных нормативных актах Учреждения

На 2017-2018 учебный год внесены изменения в 
Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 
СОШ № 12 города Калининграда. В соответствии 
с п.2.4.2, текущий и итоговый контроль во 2-11 
классах осуществляется в виде отметок по 5-ти 
бальной шкале по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам
http://mouschooll2.ucoz.ru/docs/Spec razdel/Pologe
nie/o formakh kontrolia uspev- 
i promezhutochnoi attest.pdf

В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗУчреждение 
несвоевременно и не в полном объеме издает 
документацию, подтверждающую проведение 
анализа в рамках мероприятий по 
осуществлению внутренней системы оценки 
качества образования

Приведена в систему и издана документация, 
подтверждающая своевременность проведения 
анализа в рамках мероприятий по осуществлению 
внутренней системы оценки качества образования

http://mouschool 12.ucoz.ru/index/dokumentv/O-169

В нарушение ч. 4 ст. 49 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗУчреждением 
разработан локальный нормативный акт 
Положение об аттестациипедагогических 
работников МАОУ СОШ № 12 с целью 
подтверждениясоответствия занимаемой 
должности

Изъято из перечня локальных нормативных актов 
МАОУ СОШ № 12 Положение об аттестации 
педагогических работников МАОУ СОШ № 12 с 
целью подтверждения занимаемой должности
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Нарушения, указанные в 
предписании Информация об исполнении

3 нарушение ст. 15 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ, п. 12Порядка 
организации и осуществления 

гразовательной деятельности:
в Учреждении отсутствует график 

(расписание) занятий по 
учебномупредмету «Технология», 
реализуемому в сетевой форме;

- образовательная программа, реализуемая с 
использованием сетевой 
формы,разработана и утверждена без 
участия второй стороны Договора о 
сетевой формереализации программ

Во исполнение ст. 15 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3, п. 12 Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности прилагаются копии документов :

1. Расписание занятий по учебному предмету 
«Технология», реализуемая в сетевой форме.

2. Рабочая программа по предмету 
«Технология» разработана и утверждена 
совместно Лицеем № 18 и МАОУ СОШ № 12 
http://mouschool 12.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-l 76

В нарушение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3адаптир0ванные 
программы для лиц, находящихся на 
домашнем обучении, нераскрывают объема, 
содержания, планируемых результатов; не 
определяют организационно-педагогические 
условия, формы аттестации; не содержат 
календарного учебного графика

Для лиц, находящихся на домашнем обучении, 
внесены в адаптированные программы 
дополнения, раскрывающие объем, планируемые 
результаты, определение организационно
педагогических условий, форм аттестации, 
календарный учебный график

http://mouschool 12.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176
В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 79 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЭ 
в адаптированных программах отсутствует 
описание специальных условий, 
обеспечивающих реализацию образовательной 
программы, в том числе,указание на 
механизмы адаптации содержания основной 
образовательнойпрограммы для детей 
указанной категории, а также использование 
специальныхметодов обучения. Отсутствует 
мотивированное обоснование выбора 
учебныхпредметов, а также распределения 
учебных часов, отведенных на их изучение 
врамках учебного плана

Во исполнение п. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ в 
адаптированных программах включено описание 
специальных условий, обеспечивающих 
реализацию образовательной программы, в том 
числе, указание на механизмы адаптации 
содержания основной образовательной 
программы для детей указанной категории, а 
также использование специальных методов 
обучения. Есть мотивированное обоснование 
выбора учебных предметов, а также 
распределения учебных часов, отведенных на их 
изучение в рамках учебного плана 
http://mouschooll2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176

В нарушение п. 1 ч. 6 ст. 28, а также п. 23 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
представленный журнал учета занятий на дому 
учащегося 8 «г» класса не подтверждает 
реализацию индивидуального учебного плана 
в полномобъеме

Издан приказ об изменении и утверждении 
индивидуального учебного плана на 4-ю 
четверть 2016-2017 учебного года учащегося, 
обучающегося на дому

В нарушение ст. ст. 58, 59 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; п. 20 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности промежуточная 
аттестация проводится не по всем предметам 
учебного плана

Внесены изменения в Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МАОУ СОШ № 12 города 
Калининграда (п.З)
http://mouschooll2.ucoz.ru/docs/Spec razdel/Poloee
nie/o formakh kontrolia uspev- 
i promezhutochnoi attest.pdf
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Нарушения, указанные в 
предписании

Информация об исполнении

В нарушение ч. 2 ст. 107 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 документ об 

1 образовании и (или) квалификации, 
::: утверждающий наличие у педагогического 
работника высшего профессионального 
: 'разования, выданный Узбекским 
: ос у дарственнымин статутом физической 
культуры 30.06.1992 г, не легализован в 
;• становленном порядке

Селезнев Юрий Николаевич, учитель физической 
культуры.
Получено свидетельство -  регистрационный № 
217032406906, выданное Рособрнадзором 
21.04.2017 № 883-06, которое удостоверяет, что 
Селезнев Юрий Николаевич является обладателем 
образования и (или) квалификации, котоое (-ая) 
признается в Российской Федерации 
соответствующим высшему образованию -  
специалитет по направлению подготовки 
(специальности) Физическая культура с 
присвоение квалификации (степени) Педагог по 
физической культуре с предоставлением прав при 
продолжении обучения и прав при осуществлении 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации

В подразделе «Образование» 
отсутствует информация о методических, а 
также иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой

В подразделе «Образование»:
-  размещена информация ореализуемых 

образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой;

-  дополнена информация о методических, а 
также иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса

http://mouschooll2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176
В подразделе «Образование»имеются 

ссылки на лицензию на осуществление 
образовательной деятельности серии 39 № 
000506, регистрационный № 00-1498 от 
0“.09.2011 г., срок действия лицензии 
бессрочный) и свидетельство о 
государственной аккредитации серии ОП № 
1)02943, регистрационный № 1140 от 
05.05.2012 г., утратившие силу

В подразделе «Образование» исправлены 
ссылки на лицензию на право ведения 
образовательной деятельности (Лицензия - серия 
39JI01 № 0000675, регистрационный № 00-1498 
от 29.12.2015г., срок действия Лицензии - 
бессрочный) и свидетельствоо государственной 
аккредитации(Свидетельство о государственной 
аккредитации - серия 39А01 № 0000219, 
регистрационный № 1288 от 30.06.2015г., срок 
действия Свидетельства - 30.06.2027г.) 
http://mouschooll2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-176

В подразделе «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» информация о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности наименована 
«материальные условия организации 
образовательного процесса»

Исправлено наименование информации о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности на «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»

http://mouschool 12.ucoz.ru/index/materialno tekhnic 
heskoe obespechenie i osnashhennost obrazovateln
oeo processa/0-175
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Нарушения, указанные в 
предписании Информация об исполнении

Подраздел «Стипендии и иные виды 
сериальной поддержки» не содержит 

информацию о наличии общежития, 
интерната, количестве жилых помещений в 
: 'щежитии, интернате для иногородних 
: ^."чающихся, формировании платы за 
тэоживание в общежитии и иных видов 
стернальной поддержки обучающихся

В подраздел «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» внесена информация о 
наличии общежития, интерната, количестве 
жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся, формировании платы 
за проживание в общежитии и иных видов 
материальной поддержки обучающихся

http://mouschooll 2.ucoz.ru/index/materialnaia podde
rska/0-174

Подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность» представлен в виде ссылки 
лттр: www.bus.gov.ru/pub/agency/250870/plans 
на сайт www.bus.gov.ru

Вся необходимая информация подраздела 
«Финансово-хозяйственная деятельность» 
размещена на официальном сайте МАОУ СОШ № 
12

http://mouschool 12 .ucoz.ru/index/fkhd/0-212
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в 

предписании)

4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности: Синенькая Т.Н., заместитель директора по УВР; Шевченко 
Г.П., заместитель директора по УВР; Жиркова С.В., заместитель директора 
по УВР; Шенкель О.С., секретарь учебной части, техник

(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания,
проведены служебные расследования и др.)

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 
прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие 
устранение нарушений:

1. Приказ МАОУ СОШ № 12 от 17.03.2017г. № 62/1 «О создании Рабочей 
группы по выполнению предписания Министерства образования 
Калининградской области по устранению нарушений» на 1 л.

(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, 
наложение дисциплинарных взысканий)

2. План работы по выполнению предписания Министерства образования 
Калининградской области от 06 марта 2017 года по устранению 
нарушений на 6 л.

3. Приказ МАОУ СОШ № 12 от 17.03.2017г. № 62/2 «О привлечении к 
дисциплинарной ответственности» на 1 л.

4. Приказ МАОУ СОШ № 12 от 07.06.2017г. № 134/5 «Об утверждении 
Положения» на 1 л.

5. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ
№ 12 города Калининграда» на 11 л.

http://mouschooll
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/250870/plans
http://www.bus.gov.ru
http://mouschool


6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 38JI01
№ 0000675) на 2 л.

7. Свидетельство о государственной аккредитации (серия 39А01 № 
0000219) на 1 л.

8. Приказ МАОУ СОШ № 12 от 20.03.2017г. № 62/3 «Об изменении 
индивидуального плана на IV четверть 2016-2017 учебного года 
учащегося 8 «Г» класса безмельникова Р.Ю.» на 1 л.

9. Индивидуальный \~чебный план учащегося 8Г класса Безмельникова 
Романа Юрьевича на IV четверть 2016-2017 учебного года на 1 л.

10. Свидетельство (регистрационный № 217032406906), выданное 
Рособрнадзором 21.04.2017 № 883-06 на 3 л.

' Расписание занятий по учебному предмету «Технология» на 1 л.

11того: 11 документов на 29 листах
количество количество

/с* ш и .Л  А.В. Лопатин
подпись расшифровка подписи

№ 12
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