
 

1 

 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
школа №17» 

7 А микрорайон  д. № 6а, 
                    г. Тобольск, 

Тюменская обл. 626157 
тел/факс (3456) 24-35-66 
E-mail: schkola17@mail.ru 

ОКПО 39356865,ОГРН 1027201299960 
ИНН/КПП 7206009916/720601001 
20.03.2017г    № 09-02/45_______ 
на  № _6_____от 02.03.2017г____ 

 

 
Директору  

Департамента образования и науки  

Тюменской области  

А.В. Райдеру 
 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

  

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании 
Департамента образования и науки Тюменской области от «02» марта 2017 г. № 6 по итогам 
проведения плановой документарной проверки в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания. 

 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные  
в ходе проверки 

Отчет об устранении нарушений Приложение 

1. В нарушение приказа 
Министерства образования 
Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального 
базисного учебного плана и 
примерных учебных планов 
для образовательных 
учреждений Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего 
образования» в учебном 
плане образовательного 
учреждения на 2016 – 2017 
учебный год количество 
часов, отведенных на 
изучение учебных предметов 
«Математика», «Физика» в 
профильных группах 10А, 
11А класса (химико -   
технологический профиль) 
не соответствует 
федеральному базисному 
учебному плану. 

1. На заседании Педагогического совета 
коллектив ознакомлен с результатами 
плановой документарной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, с нормативно-
правовыми документами (приказ 
Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»). 
2. Внесены изменения в учебный план для 
5-11-х классов Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» 
(далее – МАОУ СОШ № 17) на 2016-2017 
учебный год в части перераспределения 
количества недельных часов на изучение 
учебных предметов «Физика», 
«Математика» в 10А, 11А универсальных 
классах с внутригрупповой  
профилизацией (химико-технологический 
профиль). 
3. Изменения в учебный план для 5-11-х 
классов МАОУ СОШ № 17 на 2016-2017 
учебный год: 

 рассмотрены и приняты на заседании 
Педагогического совета (протокол от 
09.03.2017 № 8); 

 согласованы на заседании 

Приложение № 1 
Выписка из протокола 
заседания Педагогического 
совета от 09.03.2017 № 8 
(1 экз. на 2 л.) 
Приложение № 2 
Выписка из протокола 
заседания Управляющего 
совета от 13.03.2017 № 4 
(1 экз. на 2 л.) 
Приложение № 3 
Копия приказа МАОУ СОШ № 
17 от 13.03.2017 № 42-О «О 
внесении изменений в учебный 
план на 2016-2017 учебный 
год» 
(1 экз. на 2 л.) 
Приложение № 4 
Копия страниц изменений к 
учебному плану для 5-11-х  
классов  МАОУ СОШ № 17 на 
2016-2017 учебный год 
(1 экз. на 3 л.) 
Приложение № 5 
Копия приказа МАОУ СОШ № 
17 от 20.03.2017 № 44 – О «О 
внесение изменений в 
расписание уроков 5-11-х 
классов на 2016-2017 учебный 
год» с приложением 
(1 экз. на 7 л.) 
Приложение № 6 
Копия страниц рабочей 
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Управляющего совета (протокол от 
13.03.2017 № 4); 

 утверждены директором МАОУ СОШ 
№ 17 (приказ от 13.03.2017 № 42-О). 

4. Внесены изменения в расписание 
уроков 5-11-х классов на IV четверть 2016-
2017 учебного года. Изменения в 
расписание уроков утверждены 
директором МАОУ СОШ № 17 (приказ от 
20.03.2017 № 44–О). 
5. Внесены изменения в рабочие 
программы по учебным предмета 
«Алгебра и начала анализа» (профильный 
уровень) и «Физика» (профильный 
уровень) для 10А, 11А универсальных 
классов с внутригрупповой  
профилизацией (химико-технологический 
профиль). 
6. Рабочие программы по учебным 
предметам «Алгебра и начала анализа» 
(профильный уровень), «Физика» 
(профильный уровень): 

 рассмотрены и приняты на заседании 
школьных методических 
объединений (далее – ШМО) 
учителей математики и информатики 
(протокол от 17.03.2017 № 5), 
учителей естественнонаучного цикла 
(протокол от 17.03.2017 № 5); 

 согласованы на заседании 
методического совета (протокол от 
20.03.2017 № 6); 

 утверждены директором МАОУ СОШ 
№ 17 (приказ от 20.03.2017 № 46-О). 

 

программы по учебному 
предмету «Алгебра и начала 
анализа» (профильный 
уровень) для 10 класса  
(1 экз. на 3 л.) 
Приложение  № 7 
Копия страниц рабочей 
программы по учебному 
предмету «Алгебра и начала 
анализа» (профильный 
уровень) для 11 класса  
(1 экз. на 3 л.) 
Приложение № 8 
Копия страниц рабочей 
программы по учебному 
предмету «Физика» 
(профильный уровень) для 10 
класса  
(1 экз. на 4 л.) 
Приложение № 9 
Копия страниц рабочей 
программы по учебному 
предмету «Физика» 
(профильный уровень) для 11 
класса  
(1 экз. на 4 л.) 
Приложение № 10 
Выписка из протокола 
заседания ШМО учителей 
математики и информатики от 
17.03.2017 № 5 
(1 экз. на 1 л.) 
Приложение № 11 
Выписка из протокола 
заседания ШМО учителей 
естественнонаучного цикла от 
17.03.2017 № 5 
(1 экз. на 1 л.) 
Приложение № 12 
Выписка из протокола 
заседания методического 
совета от 20.03.2017 № 6 
(1 экз. на 1 л.) 
Приложение № 13 
Копия приказа МАОУ СОШ № 
17 от 20.03.2017 № 46-О «Об 
утверждении рабочих программ 
по учебным предметам и 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования  с изменениями и 
дополнениями» 
(1 экз. на 2 л.) 

2. В нарушение п. 12.2 

Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373, 

1. На заседании Педагогического совета 
коллектив ознакомлен с результатами 
плановой документарной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, с нормативно-
правовыми документами (п. 12.2 
Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и 

Приложение № 1 
Выписка из протокола 
заседания Педагогического 
совета от 09.03.2017 № 8 
(1 экз. на 2 л.) 
Приложение № 14 
Копия приказа МАОУ СОШ № 
17 от 13.03.2017 № 39-О «Об 
исполнении решения 
Педагогического совета от 
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содержание рабочих 
программ по учебному 
предмету «Математика и 
информатика» не 
соответствует 
федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
начального общего 
образования (не включен 
модуль по информатике, 
предусмотренный 
стандартом). 

науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования»).  
2. Содержание рабочих программ по 
учебному предмету «Математика и 
информатика» 1-4-х классов дополнено 
модулем «Информатика». 
3. Рабочие программы по учебному 
предмету «Математика и информатика»: 

 рассмотрены и приняты на заседании 
ШМО учителей начальных классов 
(протокол от 17.03.2017 № 4); 

 согласованы на заседании 
методического совета (протокол от 
20.03.2017 № 6); 

 утверждены директором МАОУ СОШ 
№ 17 (приказ от 20.03.2017 № 46-О). 

09.03.2017г.» 
(1 экз. на 2 л.) 

Приложение № 15 
Копия страниц рабочей 
программы по учебному 
предмету «Математика и 
информатика», 4 класс  
(1 экз. на 6 л.) 
Приложение № 16 
Выписка из протокола 
заседания ШМО учителей 
начальных классов от 
17.03.2017 № 4 
(1 экз. на 1 л.) 
Приложение № 12 
Выписка из протокола 
заседания методического 
совета от 20.03.2017 № 6 
(1 экз. на 1 л.) 
Приложение № 13 
Копия приказа МАОУ СОШ № 
17 от 20.03.2017 № 46-О «Об 
утверждении рабочих программ 
по учебным предметам и 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования  с изменениями и 
дополнениями» 
(1 экз. на 2 л.) 

3. В нарушение п. 18.1.2 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
17.10.2010 № 1897 в 
образовательном 
учреждении в основной 
образовательной программе 
основного общего 
образования не указано 
содержание планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы по предмету 
«Основы духовно -
нравственной культуры 
народов России». 

1. На заседании Педагогического совета 
коллектив ознакомлен с результатами 
плановой документарной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, с нормативно-
правовыми документами (п. 18.1.2 
Федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17.10.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования»).  
2.  Основная образовательная программа 
основного общего образования МАОУ 
СОШ № 17 дополнена содержанием 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы по 
предмету «Основы духовно - 
нравственной культуры народов России». 
Дополнение внесено в раздел 1.2. 
«Планируемые результаты освоения 
учащимися основной образовательной 
программы основного общего 
образования». 
3. Дополнение к основной 
образовательной программе основного 
общего образования МАОУ СОШ № 17: 

 рассмотрено и принято на заседании 
Педагогического совета (протокол от 
09.03.2017 № 8); 

 согласовано на заседании 

Приложение № 1 
Выписка из протокола 
заседания Педагогического 
совета от 09.03.2017 № 8 
(1 экз. на 2 л.) 
Приложение № 2 
Выписка из протокола 
заседания Управляющего 
совета от 13.03.2017 № 4 
(1 экз. на 2 л.) 
Приложение № 17 
Копия дополнения к основной 
образовательной программе 
основного общего образования 
МАОУ СОШ № 17 
(1 экз. на 2 л.) 

Приложение № 13 
Копия приказа МАОУ СОШ № 
17 от 20.03.2017 № 46-О «Об 
утверждении рабочих программ 
по учебным предметам и 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования  с изменениями и 
дополнениями» 
(1 экз. на 2 л.) 
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Управляющего совета (протокол от 
13.03.2017 № 4); 

 утверждено директором МАОУ СОШ 
№ 17 (приказ от 20.03.2017 № 46-О). 

4. 

В нарушение ч. 2 ст. 55 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 13 Порядка 
приема граждан на обучение 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32, в 
заявлении о приеме на 
обучение не зафиксирован 
факт ознакомления 
поступающего и (или) его 
родителей (законных 
представителей) со 
свидетельством о 
государственной 
аккредитации. 

1. На заседании Педагогического совета 
коллектив ознакомлен с результатами 
плановой документарной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, с нормативно-
правовыми документами (ч. 2 ст. 55 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-
Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 13 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 
32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»).  
2. Внесены изменения в форму заявления 
о приеме на обучение в части 
ознакомления поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со 
свидетельством о государственной 
аккредитации.  
3. Форма заявления о приеме на обучение 
утверждена директором МАОУ СОШ № 17  
(приказ  от 06.03.2017 № 37-О). 

Приложение № 1 
Выписка из протокола 
заседания Педагогического 
совета от 09.03.2017 № 8 
(1 экз. на 2 л.) 
Приложение № 18 
Копия заявления о приеме на 
обучение 
(1 экз. на 1 л.) 
Приложение № 19 
Копия приказа МАОУ СОШ № 
17 от 06.03.2017 № 37-О «Об 
утверждении формы заявления 
о приеме на обучение» 
(1 экз. на 4 л.) 
 

5. В нарушение ст. 29 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 3 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, Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте 

1. На заседании Педагогического совета 
коллектив ознакомлен с результатами 
плановой документарной проверки 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, с нормативно-
правовыми документами (ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 3 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 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации» (с изменениями и 
дополнениями), Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

Приложение № 1 
Выписка из протокола 
заседания Педагогического 
совета от 09.03.2017 № 8 
(1 экз. на 2 л.) 
Приложение № 20 
Скриншоты страниц 
официального сайта МАОУ 
СОШ № 17 с размещенной 
информацией о персональном 
составе педагогических 
работников с указанием данных 
о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке 
(1 экз. на 12 л.) 
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образовательной 
организации в сети 
«Интернет» отсутствует 
информация о персональном 
составе педагогических 
работников с указанием 
данных о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке. 

утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем 
информации» (с изменениями и 
дополнениями)).  
2. На официальный сайт МАОУ СОШ № 
17 в сети «Интернет» в разделе 
«Руководство. Педагогический состав» 
размещена информация о персональном 
составе педагогических работников с 
указанием данных о повышении 
квалификации и (или)  профессиональной 
переподготовке. 
Ссылка на страницу: 
http://tob-school-
17.ucoz.ru/normatpravov/Dokum/kadrovyj_so
stav_17.pdf 

 
 
____Директор_______                _________                 ___И.И.Перевалова___                                                                                       
     Должность руководителя                                            Подпись                                                                 Ф.И.О. 
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