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Наименование органа, 
осуществляющего 

проведение контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения 
Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 
мероприятия 

  

Управление по контролю и надзору 
в сфере образования Республики 

Башкортостан 

Проверка соответствия 
содержания и качества 

подготовки обучающихся по 
имеющим государственную 

аккредитацию 
образовательным программам 

федеральным 
государственным 

образовательным стандартам 

22.10.2018 - 
22.10.2018 

- несоответствие качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов к результатам 
освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897; - несоответствие 

требованиям п.2.9.3., п.4.4. федерального 
государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 (далее – АООП НОО), в 
части определения состава и структуры 

обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения), определения предметных 

• В целях повышения качества подготовки 
обучающихся проведены следующие 
мероприятия: - проведены заседания 
методического объединения учителей 

отечественной филологии; - разработан план 
мероприятий по повышению качества 

образования обучающихся 6б класса; - 
разработан и реализуется план сетевого 

взаимодействия между МБОУ Школа № 88 и 
ЦО № 114; - учитель русского языка и 

литературы прошла дистанционные курсы 
повышения квалификации. • Несоответствие 

требованиям п.2.9.3., п.4.4. ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ устранено посредством 

внесения дополнений в п.2.2. целевого 
раздела, изложения п.4.1. организационного 

раздела в новой редакции и издания 
«Изменений и дополнений к адаптированной 
основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 



результатов освоения АООП НОО; - 
несоответствие требованиям п.19.6. 

федерального государственного 
образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; - 
несоответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

основной образовательной программы 
основного общего образования; - 

несоответствие требованиям федерального 
компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089, в части 
разработки и утверждения рабочих программ.  

с задержкой психического развития (вариант 
7.2) МБОУ Школа № 88». • Несоответствие 
требованиям п.19.6. ФГОС НОО устранено 

посредством изложения п.2.3.8 
содержательного раздела в новой редакции и 
издания «Изменений и дополнений к основной 

образовательной программе начального 
общего образования МБОУ Школа № 88». • 
Несоответствия п.11.4, п.18.3.1, п.18.3.1.1, 

п.18.3.2 Стандарта ООО устранены 
посредством внесения изменений и 

дополнений в основную образовательную 
программу основного общего образования и 

издания «Изменений и дополнений к основной 
образовательной программе основного общего 
образования МБОУ Школа № 88». На данный 

момент компьютерное оборудование в 
школьной библиотеке находится в исправном 

состоянии, доступ к информационным 
ресурсам сети Интернет имеется. • 

Несоответствие требованиям федерального 
компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 

образования устранено посредством внесения 
изменений в раздел 2 «Содержание учебного 

предмета» и в раздел 3 «Тематическое 
планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы» рабочей 
программы учебного предмета «Литература» 

для 10-11-х классов. 

  

Управление по контролю и надзору 
в сфере образования Республики 

Башкортостан 

Проверка в части 
федерального 

государственного надзора в 
сфере образования и по 
лицензионному контролю 

22.10.2018 - 
22.10.2018 

1. Нарушение Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ)в 

части содержания устава. 2. Нарушение п.3 ч.3 
ст.28 273-ФЗ, п.4 Порядка проведения 
самообследования образовательной 

организацией. 3. Нарушение п.13 ч.3 ст.28 273-
ФЗ в части обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества 
образования. 4. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.3 

ст.30 273-ФЗ. 5. Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 
273-ФЗ, приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта 
образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Разработан план мероприятий по устранению 
выявленных нарушений до 10.04.2019 года. 

Нарушения, перечисленные в пунктах 5, 6, 7, 8, 
9, устранены в 2018 году. 



«Интернет» и формату представления на нем 
информации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582. 6. Нарушение п.15 ч.1, ч.9 
ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177. 7. Нарушение п.11 ч.1 ст.41 

273-ФЗ. 8. Нарушение ст.45 273-ФЗ. 9. 
Нарушение п.5 ч.3 ст.28, п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1 

ст.48 273-ФЗ. 10. Нарушение ч.3 ст.79 273-ФЗ, 
Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, утвержденного 

приказом Минобрнауки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309. 11. Несоответствие 
содержания ЛНА «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся...» ст.58 273-ФЗ в части 
определения порядка ликвидации 

академических задолженностей и организации 
перевода обучающихся. 12. Несоответствие 

содержания ЛНА «Порядок оформления 
возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений..." 
273-ФЗ. 

  

Главное управление МЧС России 
по Республике Башкортостан. 

Управление надзорной 
деятельности и профилактической 

работы. Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по городу Уфе 

внеплановая выездная 
проверка объекта защиты 

20.11.2017 - 
28.11.2017 

Отсутствуют устройства для самозакрывания 
(доводчики), а также уплотнения в притворах на 

части дверей. На 3 - ем этаже снято дверное 
полотно, отделяющее лестничную клетку от 

коридора. Люки выхода на кровлю выполнены 
не противопожарными 2 - го типа. Помещения 

складского назначения не защищены 
противопожарными дверьми. Помещение 

костюмерной не защищено противопожарной 
дверью с пределом огнестойкости EI 30 . 

Помещения гаража не оборудовано системой 
автоматической пожарной сигнализации и 
системой оповещения людей при пожаре.  

Все выявленные нарушения устранены в 
течение 2018 года. 

 


