
Комитет по государственному контролю и надзору  

в сфере образования по Саратовской области. 

ПРЕДПИСАНИЕ № 696/19-н 

об устранении  выявленных нарушений 

                                                       « 23 »  сентября   2019г. 
                                                         (дата выдачи предписания) 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Сред-

няя общеобразовательная школа №51» 

В период  с «9» сентября 2019г по «23»сентября 2019г. на основании при-

каза министерства образования Саратовской области от «30» июля 2019 года 

№ 1678 проведена плановая выездная проверка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№51». 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: 

 
№ 

п/п 

Перечень выявленных наруше-

ний 

Отметка о выполнении 

1. Нарушения обязательных требований законодательства  Российской 

Федерации в сфере образования,     предъявляемых к содержанию уста-

ва, утвержденного распоряжением администрации Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» от 31 мая 2019 года 

№340-р, регламентирующего деятельность образовательного учрежде-

ния 

1.1. По тексту Устава неверно 

указаны цели деятельности 

п.2.1 Устава. Некорректно 

использован понятийный ап-

парат (потребитель вместо 

заказчик) 

Внесены изменения в Устав 

1.2. В п.2.6 Устава указана про-

фессиональная подготовка 

детей, при этом в приложении 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельно-

сти данный вид образования 

не указан. 

1.3. В п.3.13 Устава неверно ис-

пользована терминология 

(график). 

1.4. В п.3.21 Устава указано, что 

Учреждением одновременно 

с выдачей соответствующего 

документа об образовании 

вручается медаль «За особые 

успехи в учении», что не в 



полной мере соответствует в 

части выдачи аттестата о 

среднем общем образовании с 

отличием и медали «За осо-

бые успехи в учении». 

1.5. П.5.1 Устава установлено, что 

к участникам образователь-

ных отношений относятся 

учащиеся, их родители (за-

конные представители), ра-

ботники Учреждения, органи-

зации, осуществляющие об-

разовательную деятельность, 

что не в полной мере соответ-

ствует требованиям. 

1.6. П. 5.2 указано, что обучаю-

щиеся имеют право на выбор 

формы получения образова-

ния и формы обучения после 

получения основного общего 

образования, что не в полной 

мере соответствует требова-

ниям. 

1.7. В Уставе в разделе 7 «Струк-

тура и компетенция органов 

управления Учреждения» 

имеются несоответствия в 

наименовании и написании 

коллегиальных органов 

управления и их перечня 

(наблюдательный совет, 

наблюдательный совет Учре-

ждения, общее собрание чле-

нов трудового коллектива, 

Общее собрание (конферен-

ция) работников Учреждения, 

общее собрание (конферен-

ция) трудового коллектива, 

общее собрание  (конферен-

ция) работников, Общее со-

брание (конференция). 

2. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Фе-

дерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 

актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 

2.1. в локальных нормативных ак- В Положении о соотношении учебной и 



тах МАОУ «СОШ №51» ука-

заны документы, утратившие 

свою силу: положение  о со-

отношении учебной и другой 

педагогической работы в пре-

делах рабочей недели работ-

ника (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

24.12.2010г. №2075 «О про-

должительности рабочего 

времени (норме часов педаго-

гической работы  за ставку 

заработной платы) педагоги-

ческих работников»). 

другой педагогической работы в преде-

лах рабочей недели работника исклю-

чен документ утративший си 

2.2. В п.2.9 положения о режиме 

занятий учащихся установле-

но, что продолжительность 

уроков для обучающихся 1 

классов в январе-мае-4 урока 

по 45 минут каждый, что не 

соответствует в части соблю-

дения государственных сани-

тарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В Положении о режиме занятий уча-

щихся исправлена продолжительность 

занятий учащихся 1-х классов в январе-

мае 

2.3. В положении о рабочих про-

граммах предметов, курсов и 

дисциплин неверно указана 

структура рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

что не соответствует в части 

структуры и содержания ра-

бочих программ учебных 

предметов, курсов, в том чис-

ле внеурочной деятельности. 

В Положение о рабочих программах 

предметов, курсов и дисциплин внесе-

ны изменения в части структуры рабо-

чих программ предметов, курсов, дис-

циплин 

2.4. Положением о правилах при-

ема граждан в МАОУ «СОШ 

№51» для обучения по основ-

ным общеобразовательным 

программам начального об-

щего, основного общего и 

среднего общего образования 

не определена норма выбора 

языка образования, изучае-

мых родного языка из числа 

языков народов Российской 

В Положение о правилах приема граж-

дан в МАОУ «СОШ №51» для обучения 

по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образо-

вания внесены изменения, касающиеся 

выбора языка образования , изучаемых 

родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского как родного 

языка при приеме детей на обучение по 

образовательным программам началь-



Федерации, в том числе рус-

ского языка, как родного язы-

ка. 

В заявлении о приеме в 1 

класс отсутствуют сведения о 

месте рождения ребенка, све-

дения о родителях, адресах их 

места жительства, контакт-

ных телефонах. 

Также в заявлении не указано 

ознакомление родителей (за-

конных представителей) с об-

разовательными программа-

ми , что предусмотрено в ча-

сти сведений содержащихся в 

заявлении о приеме в 1 класс. 

ного общего, основного общего и сред-

него общего образования, внесены 

недостающие сведения в заявление о 

приеме в 1-й класс 

2.5. В положении о порядке орга-

низации и прохождения про-

межуточной и итоговой атте-

стации для лиц, осваивающих 

образовательные программы 

в форме семейного образова-

ния, самообразования не ука-

заны обязательные для изуче-

ния и реализации в полном 

объеме образовательной про-

граммы на уровне основного 

общего образования- родной 

язык, родная литература, вто-

рой иностранный язык; на 

уровне среднего общего обра-

зования – родной язык или 

родная литература, астроно-

мия, что предусмотрено тре-

бованиями в части соответ-

ствия учебного плана уста-

новленным требованиям. 

В Положение о порядке организации и 

прохождения промежуточной и итого-

вой аттестации для лиц, осваивающих 

образовательные программы в форме 

семейного образования, самообразова-

ния, обучающихся в образовательных 

организациях, не имеющих аккредита-

ции по соответствующей образователь-

ной программе внесены изменения в 

перечень обязательных предметов для 

обучающихся программам основного 

общего и среднего общего образования 

2.6. В п.2.9 правил внутреннего 

распорядка учащихся уста-

новлено, что продолжитель-

ность перемены после перво-

го урока составляет 5 минут, 

что не соответствует в части 

соблюдения государственных 

санитарно-

В Правила внутреннего распорядка 

учащихся внесены изменения в п. 2.9 в 

части продолжительности перемен.  

Правила дополнены новым разделом 

«Меры дисциплинарного взыскания для 

учащихся» 



эпидемиологических правил 

и нормативов. 

П 3.4 установлено, что за не-

исполнение или нарушение 

Устава Учреждения, Правил 

и иных локальных норматив-

ных актов по вопросам орга-

низации и осуществления об-

разовательной деятельности 

учащимся несут ответствен-

ность в соответствии с насто-

ящими Правилами, при этом 

в вышеназванном положении 

не прописаны меры дисци-

плинарного взыскания 

2.7. В положении о школьном 

сайте не закреплена норма о 

предоставлении пользовате-

лю официального сайта 

наглядной информации о 

структуре официального сай-

та, в том числе включающая 

ссылку на официальные сай-

ты Министерства просвеще-

ния Российской Федерации и 

Министерства науки и выс-

шего образования Российской 

Федерации. 

В Положение о школьном сайте вклю-

чена (п.5.2) включена норма о предо-

ставлении пользователю наглядной ин-

формации о структуре сайта, а также 

ссылки на официальные сайты Мини-

стерства просвещения РФ и Министер-

ства науки и высшего образования РФ 

2.8. В положении о формах, пери-

одичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости 

определяется, что годовые 

отметки выставляются как 

среднее арифметическое от-

меток за 2,3,4 четверти. Т.е. 

результаты первой четверти 

не учитываются, что не соот-

ветствует требованиям. 

В Положении о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

приведены в соответствие сроки и фор-

мы проведения промежуточной атте-

стации 

2.9. В МАОУ «СОШ№51» на мо-

мент проверки не представ-

лены нормативные локальные 

акты: локальный акт по орга-

низации индивидуального 

учета результатов освоения 

обучающимися образователь-

Разработаны и утверждены локальные 

акты: 

 Положение об организации 

индивидуального учета 

результатов освоения учащимися 

образовательных программ,  

а также хранение в архивах ин-



ных программ, а также хра-

нение в архивах информации 

об этих результатах на бу-

мажных и (или) электронных 

носителях, локальный акт о 

зачете организацией, осу-

ществляющей образователь-

ную деятельность, в установ-

ленном ею порядке результа-

тов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прак-

тики, дополнительных обра-

зовательных программ в дру-

гих организациях, осуществ-

ляющих образовательную де-

ятельность, об освоении 

наряду с учебными предме-

тами, курсами, дисциплинами 

(модулями), преподаваемых в 

организации, осуществляю-

щей образовательную дея-

тельность, в установленном 

ею порядке. 

формации об этих результатах  

на бумажных и (или) электронных 

носителях в МАОУ «СОШ № 51» 

  Положение о содействии 

деятельности общественных объедине-

ний учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

учащихся МАОУ «СОШ № 51» 

 Порядок заче-

та результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в дру-

гих организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

 

3. Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3.1. В 2018-2019 учебном году не 

достигли минимального по-

рога основного государствен-

ного экзамена в основные 

сроки: по русскому языку 1 

обучающийся 9 класса из 84 

(1,2%); по математике 4 обу-

чающихся 9 класса из  84 

(4,8); по биологии 1 обучаю-

щийся 9 класса 28(3,6%); по 

обществознанию 1 обучаю-

щийся 9 класса из 51 (2%). 1 

обучающийся 9 класса в ос-

новные сроки не сдал экзаме-

ны по трем предметам (рус-

ский язык, математика, био-

логия). 

Не достигли минимального 

порога единого государ-

Проведен анализ результатов государ-

ственной итоговой аттестации 2019 го-

да, анализ результатов РПР. Проведен 

детальный анализ ВПР в разрезе ре-

зультатов каждого ученика, выявлены 

группы риска детей, организована ин-

дивидуальная работа со слабоуспеваю-

щими детьми 



ственного экзамена: по про-

фильной математике 4 обу-

чающихся из 25 участников 

(16%), по биологии – 1 обу-

чающийся из 10 участников 

(10%), по обществознанию – 

1 обучающийся  из 23 участ-

ников (4%), по химии – 1 

обучающийся из 5 участни-

ков (20%). 

В третьем этапе РПР успева-

емость составила 83,5% каче-

ство знаний 43%. Также 

16,5% обучающихся не спра-

вились с заданиями, получив 

неудовлетворительную от-

метку. 

Установлено, что по резуль-

татам ВПР за 2018-2019 

учебный год наблюдается 

несоответствие отметок по 

предметам на уровне основ-

ного общего и среднего об-

щего образования: в 5 классе 

понижение по русскому язы-

ку на 13,5%, по биологии на 

43,3%; в 6 классе понижении 

по русскому языку на 22%, по 

математике на 15%, по био-

логии на 20%, истории на 

27,5%, обществознанию на 

20,5%, по географии на 

58,6%; в 7 классе понижение 

по русскому языку на 17,3% , 

по математике на 16%,по об-

ществознанию на 53,3%, по 

физике на 13%; в 10 классе 

понижение по географии на 

67,7%; в 11 классе понижение 

по географии на 44%. 

Рекомендовано провести де-

тальный анализ ВПР в разрезе 

результатов каждого ученика, 

выявить группы риска детей, 

организовать индивидуаль-



ную работу со слабоуспева-

ющими детьми, составить в 

отношении каждого из них 

адресную дорожную карту по 

освоению программы по 

предмету, по которому уче-

ники имеют затруднения в 

освоении. 

3.2. Не представлен локальный 

нормативный акт об условиях 

приема обучающихся на обу-

чение по дополнительным 

общеобразовательным про-

граммам. 

Разработан и утвержден локальные акт 

«Положение о приеме обучающихся на 

обучение по дополнительным образова-

тельным программам» 

3.3. На заседаниях школьных ме-

тодических объединений учи-

телей русского языка и лите-

ратуры, иностранного языка, 

математики, общественных 

дисциплин не был проведен 

анализ государственной ито-

говой аттестации учащихся 

по итогам 2018-2019 учебного 

года. В представленных про-

токолах заседаний ШМО нет 

конкретного содержания, не 

приложены тексты выступле-

ний. 

На заседаниях школьных методических 

объединений проведен подробный ана-

лиз государственной итоговой аттеста-

ции, ВПР, независимой годовой проме-

жуточной аттестации за 2019 год. Про-

токолы заседаний методических объ-

единений составлены надлежащим об-

разом, к протоколам приложены тексты 

выступлений 

3.4. Расписание уроков не в пол-

ной мере соответствует тре-

бованиям санитарно-

эпидемиологических правил 

и нормативов. Нарушена 

шкала трудности.  Допуска-

ются спаренные уроки мате-

матики в 5 и 6 классах. 

Скорректировано расписание учебных 

занятий с учетом требований санитар-

но-эпидемиологических правил и нор-

мативов, шкалы трудности, исключено 

начало занятий не с первого урока и 

спаренные уроки математики в 5,6 

классах 

3.5. Ослаблен контроль со сторо-

ны администрации за органи-

зацией учебно-

воспитательного процесса, 

ведением школьной докумен-

тации: имеются исправления 

отметок в классных журна-

лах, незаверенные подписью 

директора и печатью МАОУ 

Приняты меры по усилению контроля 

администрации за организацией учеб-

ного процесса, ведением школьной до-

кументации (приказ по школе №338 от 

05.10.2019 г.). Проведено инструкцион-

ное совещание с педагогическим кол-

лективом о результатах проверки и вы-

несенном предписании 



«СОШ №51». 

Листы здоровья в классных 

журналах заполнены не в 

полном объеме (не у всех 

обучающихся проставлены 

группы здоровья). 

Проверка тетрадей для кон-

трольных работ по математи-

ке за 2018-2019 учебный год 

показала, что имеются про-

блемы в проверке письмен-

ных работ учащихся. 

4. Отсутствия на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

«Интернет» информации, предусмотренной законодательством Россий-

ской Федерации: 

 Сайт МАОУ «СОШ №51» 

https :// school51-saratov.ru/ не 

в полной мере соответствует 

требованиям, определяющим 

структуру официального сай-

та образовательной организа-

ции в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также формату 

предоставления на нем обяза-

тельной к размещению ин-

формации об образователь-

ной организации. 

В подразделе «Структура и 

органы управления образова-

тельной организацией» не 

указаны наименования колле-

гиальных органов управления 

в соответствии с Уставом 

(Общее собрание (конферен-

ция) трудового коллектива, 

Совет родителей, Совет уча-

щихся). 

В подразделе «Документы» 

не размещены план финансо-

во-хозяйственной деятельно-

сти образовательной органи-

зации, отчет о результатах 

самообследования, документ 

о порядке оказания платных 

Сайт МАОУ «СОШ № 51» приведен в 

соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации 



образовательных услуг, в том 

числе образец договора об  

оказании платных образова-

тельных услуг, документ об 

утверждении стоимости обу-

чения по каждой образова-

тельной программе. 

Также не размещены рабочие 

программы по учебным 

предметам (размещены не в 

полном объеме только анно-

тации к рабочим програм-

мам). 

В сведениях о педагогических 

работниках не размещены 

сведения: уровень образова-

ния, наименование направле-

ния подготовки и (или) спе-

циальности, данные о повы-

шении квалификации и (или) 

профессиональной перепод-

готовке, общий стаж работы. 

В разделе «Материально-

техническое обеспечение» не 

представлена информация об 

условиях доступа и использо-

вания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья инфраструк-

туры образовательной орга-

низации, о наличии специ-

альных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользова-

ния. 

На сайте МАОУ «СОШ №51» 

https :// school51-saratov.ru/ 

отсутствует ссылка на офици-

альный сайт Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации, при 

этом не убрана ссылка на не-

актуальный сайт Министер-

ства образования и науки РФ. 

5. В табличной форме учебного Приведены в соответствие: 



плана для 4 классов неверно 

просчитано общее количество 

часов. 

- табличная форма учебного плана 4 

класса и фактическое количество часов 

в учебном плане; 

-перспективный план внеурочной дея-

тельности основной образовательной 

программы СОО и план внеурочной де-

ятельности на 2019-2020 учебный год 

6. Представленная МАОУ 

«СОШ №51» дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Адаптационно-

подготовительные занятия по 

подготовке детей к школьно-

му обучению» не в полной 

мере соответствует установ-

ленным п.9 ст.2 Федерально-

го закона № 273-ФЗ требова-

ниям к образовательным про-

граммам. 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Адаптационные занятия по 

подготовке детей к школьному обуче-

нию» в части понятийного аппарата, 

структуры, содержания и условий реа-

лизации приведена в соответствие с 

действующим законодательством Рос-

сийской Федерации 

7. В МАОУ «СОШ №51» не в 

полной мере организована 

систематическая работа по 

учету обучающихся, пропус-

кающих занятия: в классных 

журналах в сводных ведомо-

стях отсутствующих не в 

полной мере указаны пропус-

ки обучающихся . 

Приняты меры по усилению контроля 

администрации за организацией учеб-

ного процесса, ведением школьной до-

кументации, системой работы классных 

руководителей и учителей предметни-

ков по профилактике пропусков уча-

щимися занятий без уважительной при-

чины (приказ по школе №338 от 

05.10.2019 г.). Проведено инструкцион-

ное совещание с педагогическим кол-

лективом о результатах проверки и вы-

несенном предписании 

8. В заявлении о приеме в 1 

класс отсутствуют сведения о 

родителях, адресах их места 

жительства, контактных те-

лефонах. Также в заявлении о 

приеме в 1 класс не преду-

смотрено согласие родителей 

(законных представителей) 

ребенка на обработку персо-

нальных данных и персо-

нальных данных ребенка в 

порядке, установленном за-

конодательством Российской 

Положение о правилах приема граждан 

в МАОУ «СОШ № 51» для обучения по 

основным общеобразовательным про-

граммам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

приведено в соответствие с действую-

щим законодательством Российской 

Федерации 



Федерации. 

9. В листах информирования 

обучающихся и родителей 

9,11 классов за 2018-2019 

учебный год ознакомление 

указано одной датой. 

В 2019/2020 учебном году листы ин-

формирования учащихся и родителей 9 

и 11 классов заполняются в соответ-

ствии с актуализацией правовой базы 

по государственной итоговой аттеста-

ции 

10. Годовой календарный учеб-

ный график МАОУ «СОШ 

№51» имеет неверное назва-

ние, не соответствующее п.9 

ст.2 Федерального закона 

№273 – ФЗ (верно-

календарный учебный гра-

фик). В календарном учебном 

графике не указаны сроки 

летних каникул. 

Внесены изменения в приказ №261 от 

31.08.2019 г. « Об утверждении годово-

го календарного графика на 2019/20202 

учебный год» (приказ №47 от 

03.02.2020 г.) 

11. По тексту образовательной 

программы начального обще-

го образования неправомерно 

указано наименование струк-

турного компонента образо-

вательной программы - годо-

вой календарный учебный 

график. 

В образовательной программе 

начального общего образова-

ния МАОУ «СОШ №51» от-

сутствует перспективный 

план внеурочной деятельно-

сти на 4 года. 

В образовательной программе 

НОО неверно указана струк-

тура рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов вне-

урочной занятости. 

В текст основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

внесены изменения:  

-исправлено название структурного 

компонента-календарный учебный гра-

фик; 

-добавлены требования по формирова-

нию навыка систематического наблю-

дения за своим физическим состоянием, 

готовности к выполнению норм «ГТО»; 

-добавлен перспективный план вне-

урочной деятельности; 

- исправлена структура рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов вне-

урочной занятости. 

12. По тексту образовательной 

программы основного обра-

зования неверно указаны сту-

пени обучения, наименование 

структурного компонента об-

разовательной программы – 

годовой календарный учеб-

ный график. 

В образовательной программе 

В текст основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

внесены изменения: 

- исправлено название структурного 

компонента-календарный учебный гра-

фик; 

- исправлена структура рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов вне-

урочной занятости. 



ООО неверно указана струк-

тура рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов вне-

урочной занятости. 

13. По тексту образовательной 

программы среднего общего 

образования неправомерно 

указано наименование струк-

турного компонента образо-

вательной программы – годо-

вой календарный учебный 

график. 

В образовательной программе 

СОО неверно указана струк-

тура рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов вне-

урочной занятости. 

В разделе «Учебный план» в 

11 классах всех профилей 

обучения (социально-

экономический, естественно-

научный, универсальный) на 

изучение учебного предмета 

«Физическая культура» отве-

дено 2 часа, при этом в плане 

внеурочной деятельности от-

сутствует третий час физиче-

ской культуры, предусмот-

ренный санитарными прави-

лами и нормативами (не ме-

нее 3-х учебных занятий  фи-

зической культурой). В плане 

внеурочной деятельности 

указаны игровые виды спор-

та. 

В текст основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

внесены изменения: 

- исправлено название структурного 

компонента-календарный учебный гра-

фик; 

- исправлена структура рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов вне-

урочной занятости; 

-внесены изменения в план внеурочной 

деятельности. 

 

 


