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 Исх. №     297    от    28.06.2016г.                                                  Начальнику  

 На. №    03-15/86   от 1 марта 2016 года                                       Управления  
                                                                                                           по контролю и надзору   

                                                                                                           в сфере  образования                         
                                                                                                           Республики Башкортостан 

                                                                                А. А. Ганеевой 

 

           В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору                                                                                                    

в сфере  образования Республики Башкортостан от  «01» марта 2016 года № 
03-15/86 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан в срок до «01» июля 2016  года 
устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования:  
1. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

«Технология» для 6-8-х классов, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-х классов приведено в соответствие с ч.9 ст.2, 

ч.5 ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в части разработки и принятия образовательных 

программ и требованиям федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 в части соблюдения требований обязательного 

минимума содержания.  

Издан приказ МАОУ «СОШ №4» городского округа  г. Стерлитамак РБ 

от  03.03.2016г. № 43«Об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства в части разработки и принятия образовательных 

программ». Проведены заседания методических объединений: учителей 

технологии (от 21.06.2016г. протокол № 7), учителей физкультуры и ОБЖ (от 

03.06.2016г. протокол № 6). Разработаны и приняты рабочие программы по 

предметам: технология (технический труд) в 8А, 8К классах на 2016-2017 
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учебный год учителя Семенова Сергея Александровича, технология 

(обслуживающий труд) в 8А, 8К1 классах на 2016-2017 учебный год учителя 

Ивановой Марины Николаевны, ОБЖ в 8А, 8К классах на 2016-2017 учебный 

год учителя Терентьева Сергея Владимировича. Издан приказ МАОУ «СОШ 

№4» городского округа г. Стерлитамак РБ от 25.06.2016г. № 226  «Об 

утверждении рабочих программ по технологии, ОБЖ». Приложение: №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, №7. 

2. Наименования предметных областей, указанных в учебном 

плане, приведены в соответствие с п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» пп.12.3,12.4 

Стандарта НОО наименованиям, закрепленным в федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 

образования («Обществознание и естествознание» вместо 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» вместо «Основы 
религиозных культур и светской этики».       

В соответствии с п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012  
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» п. 16 Стандарта НОО 

разработано приложение «Календарный  учебный график» к основной 
образовательной программе начального общего образования.   

 Изданы приказы МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак 

РБ: от 01.03.2016г. №42 «О разработке приложения к основной 
образовательной программе начального общего образования: раздел 3. 

Организационный.  Пункт 3.1. Учебный план. Пункт 3.2. Календарный 
учебный график», приказ МАОУ «СОШ №4», от 17.03.16г. №62 «Об 

утверждении приложения к основной образовательной программе 
начального общего образования: раздел 3. Организационный. Пункт 3.1. 

Учебный план. Пункт 3.2. Календарный учебный график». Приложение к 
основной образовательной программе начального общего образования: 

раздел 3. Организационный. Пункт 3.1. Учебный план.  Пункт 3.2. 
Календарный учебный график». Приложение: №8, №9, №10. 

3. В соответствии с ч.9 ст.2, 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, п. 18.3.1.1 требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897  разработана новая редакция календарного учебного 

графика основной образовательной программы основного общего 
образования с указанием сроков проведения промежуточных аттестаций.  

Изданы приказы МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак 
РБ: от 15.03.2016г. №57 «О разработке приложения к основной 

образовательной программе основного общего образования: раздел 3. 
Организационный. Пункт 3.1.1. « Календарный учебный график», от 



 

 

17.03.2016г  № 61 «Об утверждении приложения к основной образовательной 
программе основного общего образования: раздел 3. Организационный. Пункт 

3.1.1. Календарный учебный график». Приложение к основной 
образовательной программе основного  общего образования: раздел 3. 
Организационный.  Пункт 3.1. 1. Календарный учебный график». 

Приложение: №11, №12, №13, №14 

4. В соответствии с ч. 3 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: оформлен протокол заседания комиссии по выбору 
председателя и секретаря комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Приложение №15.   

5. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части приема на работу 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761-н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». Проведена процедура аттестации на 
соответствие занимаемой должности воспитателя Семенова С.А. 
Представлены документы учителя Насыровой Л.Г. Приложение:№16, 

№17, №18, №19. 
6. В соответствии с  ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации 
педагогических работников образовательной организации. Проведена 
процедура аттестации на соответствие занимаемой должности учителей 
Морозовой (Аврамчук) И.Б., Хусаиновой Р.Г., Семенова С.А. и 
проведена аттестация учителя физической культуры Агзамова Р.Р. в 
целях установления квалификационной категории.  Приложение: №16, 

№17, №20, №21, №22, №23, №24.
 

7. В соответствии с ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее - 
Порядок аттестации): 

         п.9 Порядка аттестации: педагогические работники ознакомлены с 
приказом, содержащим список работников организации, подлежащих 
аттестации, и графиком проведения аттестации педагогических 
работников.  Приложение №23. 
          п. 11 Порядка аттестации: в представлении на воспитателя Семенова 
С.А. имеется информация о получении дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности.  Приложение №16. 



 

 

          п. 12 Порядка аттестации: представлена выписка из протокола №1 
от 12.04.2016г. заседания школьной аттестационной комиссии. 
Приложение №25. 

8. В соответствии с ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в новой редакции договора 

о предоставлении общего образовании наряду с основными 
характеристиками  образования указана форма обучения. Приложение 

№26.  
9. Лица, допустившие нарушения законодательства Российской 

Федерации привлечены к дисциплинарной ответственности.  
Приложение № 27.  

 
 

 
 

Приложения 
 

1. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак 
РБ от 03.03.2016г. № 43 «Об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства в части разработки и принятия 

образовательных программ». 
2. Копия протокола № 7 заседания методического объединения учителей 

технологии от 21.06.2016г.  
3. Копия протокола №6 заседания методического объединения учителей 

физкультуры и ОБЖ от 03.06.2016г.  
4. Рабочая программа по предмету технология (технический труд) в 8А, 

8К, классах на 2016–2017 учебный год учителя Семенова Сергея 
Александровича.  

5. Рабочая программа по предмету технология (обслуживающий труд) в 
8А, 8К классах на 2016–2017 учебный год Ивановой Марины 

Николаевны.  
6. Рабочая программа по предмету ОБЖ в 8А, 8К классах на 2016-2017 

учебный год учителя Терентьева Сергея Владимировича.  
7. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 

РБ от 25.06.2016г. № 226 «Об утверждении рабочих программ по 

технологии, ОБЖ». 
8. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 

РБ от 01.03.2016г. № 42 «О разработке приложения к основной 
образовательной программе начального общего образования: раздел 3. 

Организационный.  Пункт 3.1. Учебный план.  Пункт 3.2. 
Календарный учебный график». 

9. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 
РБ от 17.03.2016г. № 62 «Об утверждении приложения к основной 

образовательной программе начального общего образования: раздел 3. 
Организационный. Пункт 3.1. Учебный план. Пункт 3.2. Календарный 



 

 

учебный график».  
10. Копия приложения к основной образовательной программе начального 

общего образования: раздел 3. Организационный. Пункт 3.1. Учебный 
план.  Пункт 3.2.   Календарный учебный график». 

11. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 

РБ от 15.03.2016г. № 57 «О разработке приложения к основной 
образовательной программе основного общего образования: раздел 3. 

Организационный. Пункт 3.1.1. « Календарный учебный график» . 
12. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 

РБ от 15.03.2016г. № 60 «Об утверждении и введении в действие 
годового календарного учебного графика». 

13. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 
РБ от 17.03.2016г. № 61 «Об утверждении приложения к основной 

образовательной программе основного общего образования: раздел 3. 
Организационный. Пункт 3.1.1. Календарный учебный график».  

14. Копия приложения к основной образовательной программе основного  
общего образования: раздел 3. Организационный. Пункт 3.1.1. 

Календарный учебный график». 
15. Копия протокола заседания комиссии по выбору председателя и 

секретаря комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений от  04.03.2016г.  №1.  
16. Копия представления директора МАОУ «СОШ №4» городского округа 

г. Стерлитамак РБ Зиннатуллиной Р.Р. на воспитателя Семенова С.А. 
для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  
17. Копии выписок из протокола заседания аттестационной комиссии от 

12.04.2016г.  №1. 
18. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 

РБ от 12.04.2016г. № 91 «О подтверждении соответствия занимаемой 
должности». 

19. Документы (личное дело) учителя Насыровой Л.Г.  
20. Копия представления директора МАОУ «СОШ №4» городского округа 

г. Стерлитамак РБ Зиннатуллиной Р.Р. на учителя физики Морозову 
(Аврамчук) И.Б. для аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

21. Копия представления директора МАОУ «СОШ №4» городского округа 
г. Стерлитамак РБ Зиннатуллиной Р.Р. на учителя начальных классов 

Хусаинову Р.Г., для аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности.  

22. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 
РБ от 09.03.2016г. № 49 «Об утверждении состава аттестационной 

комиссии». 
23. Копия приказа МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак 

РБ от 09.03.2016г. № 50 «Об утверждении списка учителей МАОУ 
«СОШ №4», подлежащих аттестации педагогических работников в 



 

 

целях подтверждения соответствия ими занимаемой должности, и 
графика проведения аттестации». 

24. Копия приказа Министерства образования Республики Башкортостан 
от 24.05.2016г. № 706  «Об аттестации педагогических работников».  

25. Выписка из протокола №1 от 12.04.2016г. заседания школьной 

аттестационной комиссии. 
26. Копия новой редакции договора МАОУ «СОШ №4» городского округа 

г. Стерлитамак РБ о предоставлении общего образования. 
27. Копия приказа МАОУ «СОШ№ 4» городского округа г.Стерлитамак 

РБ «О дисциплинарной ответственности». 
 

 

 

 

 

Директор   МАОУ «СОШ №4»                                                Р.Р. Зиннатуллина   

городского округа г. Стерлитамак РБ 

 
 


