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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
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ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-336/17-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Иркутска средней общеобразовательной школой № 38, 

законным представителем Анной Викторовной Степановой 
наименование образовательной организации 

 
г. Иркутск  27 декабря 2017 года  

(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 4 декабря 2017 года по 27 декабря 2017 года на основании 

распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 28 ноября 2017 года № 2083-ср 
(реквизиты распорядительного акта  службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение 

проверки:  

Оксаной Владимировной Пономаревой, советником отдела контроля качества 

образования управления контроля и надзора; 

Натальей Владимировной Ларичкиной, советником отдела контроля и надзора  

за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля  

и надзора 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы № 38 (далее – учреждение), расположенного 

по адресу: 664048, Иркутская область, город Иркутск, улица Севастопольская,  

дом 218 
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности            

(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) 

_____________________________________________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)   
 

совместно с ___________________________________________________________ 
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 27 декабря 2017 года № 03-04-

336/17-а): 
№ Нарушение обязательных требований  

законодательства об образовании 

Нормативный правовой акт, 

требования которого 

нарушены 

1.  Выборочная проверка рабочих программ по учебным 

предметам (на примере рабочих программ по учебным 

предметам «Окружающий мир», «Физическая культура»  

(1 класс), «Информатика и ИКТ» (4 класс), «математика»,  

(6 АБ классы), «Технология (девочки)» (7 класс)) показала, 

что рабочие программы: 

составлены, в том числе и на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, приказа 

Минобрнауки от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

Представленные в рабочей программе по учебному 

предмету «Окружающий мир» (1 класс) планируемые 

предметные результаты не приведены в соответствие 

содержанием учебного предмета (отсутствуют планируемые 

результаты изучения техники).  

Планируемые результаты 4 класса по учебному предмету 

«Физическая культура» предусматривают, что у 

обучающихся будут сформированы: 

«первоначальные представления о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы;  

умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.); 

навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств». 

Вместе с тем, содержание рабочей программы 

предусматривает изучение следующих тем: «Лѐгкая 

атлетика (71 час), «Гимнастика с элементами акробатики» 

(72 часа), «Лыжные гонки» (71 час), «Подвижные игры» (72 

часа). 

Вместо описания планируемых предметных результатов 

освоения части образовательной программы в конкретном 

классе представлены планируемые предметные результаты 

ООП ООО для обучающихся, освоивших курс начального 

общего образования. 

часть 7 статьи 12 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года  

№ 373, (далее – ФГОС 

НОО) федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования (далее – ФГОС 

ООО), утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 года  

№ 1897 (далее – ФГОС 

ООО) 

2.  Учреждением не соблюдаются нормы действующего 

законодательства по текущему контролю успеваемости 
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обучающихся, а также индивидуальному учѐту результатов 

освоения обучающимися образовательных программ. 

1. Выборочная проверка классных журналов за 2016/17, 

2017/18 учебные годы показала, что текущий контроль 

успеваемости осуществляется с нарушением норм, 

регламентированных локальными нормативными актами 

«Положение об индивидуальном учѐте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранения в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на бумажном и (или) 

электронных носителях», утверждѐнным приказом 

директора учреждения от 9 сентября 2013 года  

№ 111.7(далее – положение 1), «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ  

г. Иркутска СОШ № 38», утверждѐнным приказом 

директора учреждения от 16 сентября 2014 года № 38 (далее 

– положение 2): 

a) текущий контроль успеваемости проводится не 

систематически: 

2016 – 2017 учебный год 

в 10А классе на уроке основы безопасности 

жизнедеятельности у четырѐх обучающихся отсутствуют 

отметки с 9 февраля по 25 мая, у одной обучающейся –  

с 12 января (пункт 2.3.1 положения 1); 

b) сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине допускается проведение текущего 

контроля с выставлением неудовлетворительной отметки 

(30 ноября 2016 года в 10Б на уроке математики (модуль 

«Геометрия») (пункт 2.4.3 положения 2)); 

c) не всем обучающимся своевременно выставляются 

отметки за письменные работы пункты 2.3.1, 2.35 

положения 1): 

2016 – 2017 учебный год 

6Г класс по учебным предметам «Математика»  

(1 марта), «Биология» (17, 24 октября, 17 ноября); 

7А класс по учебному предмету «Биология»  

(22 сентября, 12 января); 

10Б класс по учебным предметам «География»  

(9 сентября), «информатика и ИКТ» (8, 9, 13, 15,  

16 декабря) 

d) не объективно осуществляется аттестация учащихся 

(обучающейся 10Б класса за 2 полугодие 2016/ 

2017 учебного года поставлена отметка «4» на основании 

единственной текущей отметки «5»); 

e) учителем русского языка у двух обучающихся не 

проверен контрольный диктант (в классном журнале у 

данных обучающихся стоит «н»); 

f) учителями предметниками в классных журналах 

допускаются исправления дат проведения уроков, текущих 

и четвертных отметок. 

2. Выборочная проверка рабочих тетрадей обучающихся 

показала, что  

учителями (2Б, 3Г, 4А, 5Д, 6М) не соблюдаются номы  










