
Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330. Ханты-Мансийский автономный округ. Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, дом 65. ИНН 8619009268. КПП 861901001. ВИК 047173000 тел (8-3463)299-267. факс 299-267 E-mail: sen.67@mail.ru
№ 291 от 19,03.2020 г.Руководителю службы по контролю и надзору в сфере образования автономного округа С .И . Яницкой

Уважаемая Светлана Ивановна!Направляем Вам отчет об исполнении Предписания по итогам проверки Обрнадзора Югры oi 18.10.2019 года № 30-П-173 об устранении нарушений законодательства it сфере образования е приложением копий документов, подтверждающих исполнение данного предписания.11росим принять данный отчет к рассмотрению.11риложения:1 .Отчет об исполнении Предписания по итогам проверки Обрнадзора Югры от 18.10.2019 года № 30-11-173 об устранении нарушений законодательства в сфере образования на 10 листах.2. Копии документов, подтверждающих исполнение предписания:1 кречень:1. Копии страниц Основной образовательной программы начального общего образования на 2017-2020 гг., утвержденной приказом Учреждения от 01.09.2017 № 277-0 (в редакции приказа Учреждения от 30.08.2019 № 334-0).2. Копии страниц Основной образовательной программы основного общегообразования па 2019-2020 гг., утвержденной приказом Учреждения от 30.08.2019 № 334-0.3. Копии страниц Образовательной программы дошкольного образования Учреждения на 2019-2020 учебный год. утвержденной приказом Учреждения от 30.08.2019 № 334-0.Директор школы Т.А.СидороваИсполнитель: Ходячих Галина Николаевна, ЗД по УВР 8(3463)299267, sen. 6 7 @ mail, г и
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Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 11ефтсюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330. Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, дом 65, ИНН 8619009268. КПП 861901001, БИК 047173000 тел (8-3463)299-267. факс 299-267 E-mail: sen.67@mail.ru
к письму Приложение Н Р М О Б У  «Сентябрьская С О Ш »  от 19.03.2020 №291

Отчетоб исполнении Нефтеюганским районным муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Сентябрьской средней общеобразовательной школой» предписания от 18.10.2019 года № 30-11-173 об устранении нарушений законодательства в сфере образования:1 В нарушение част и 7 стат ьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). пунктов 19.1. 19.7, 19.11 раздела 111 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,содержание основной образовательной программы начального общего образования на 2017-2020 гг., утвержденной приказом Учреждения от 01.09.2017 № 277-0 (в редакции приказа Учреждения от 30.08.2019 № 334-0). не соответствует установленным требованиям:1.1. В целевом разделе: в пояснительной записке: не отражены общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования, общие подходы к организации внеурочной деятельности.Замечание устранено, что подтверждается копией страниц Основной образовательной программы начального общего образования на 2017-2020 учебный год. утвержденной приказом Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2017 № 277-0 (в редакции приказа Учреждения от 30.08.2019 № 334-0).1.2. В содержательном разделе: в программе формированияэкологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: отсутствует методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.Замечание устранено, что подтверждается копией страниц Основной образовательной программы начального общего образования на 2017-2020 учебный год, утвержденной приказом Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2017 № 277-0 (в редакции приказа Учреждения от 30.08.2019 № 334-0).



Ханты-Мансийский автономный округДепартамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330, Ханты-Мансийский автономный округ. Нефтеюганский район,п. Сентябрьский, дом 65, ИНН 8619009268, КПП 861901001, БИК 047173000 тел (8-3463)299-267, факс 299-267 E-mail: sen.67@mail.ru1.3. 13 организационном разделе: в системе условий реализацииосновной образовательной программы отсутствует: механизмыдостижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой график (дорожная карга) по формированию необходимой системы условий, контроль за состоянием системы условий.Замечание устранено, что подтверждается копией страниц Основной образовательной программы начального общего образования на 2017-2020 учебный год. утвержденной приказом Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2017 № 277-С) (в редакции приказа Учреждения от 30.08.2019 № 334-0).2. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. пунктов 18.2.1. 18.3.2 раздела 111 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, содержание основной образовательной программы основного общего образования на 2019-2020 гг., утвержденной приказом Учреждения от 30.08.2019 № 334-0, не соответствуету ста н о в л е н н ы м требо ва н и я м :2.1. В содержательном разделе: в программе развития универсальныхучебных действий отсутствует: система оценки деятельностиорганизации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся.Замечание устранено, что подтверждается копией страниц Основной образовательной программы основного общего образования на 2019-2020 учебный год. утвержденной приказом Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» oi 30.08.2019 года № 334-0.2.2. В организационном разделе: в системе условий реализации основной образовательной программы основного общего образования отсутствует обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой график (дорожная карга) по формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы условий.Замечание устранено, что подтверждается копией страниц Основной образовательной программы основного общего образования на 2019-2020 учебный год. утвержденной приказом Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» от 30.08.2019 года № 334-0.
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Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 11сфтсюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330. Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, дом 65. ИНН 8619009268, КПП 861901001. БИК 047173000 тел (8-3463)299-267, факс 299-267 E-mail: sem677rrnail.ru3. В нарушение пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115, в книгу регистрации номера бланков вносятся не в возрастающем порядке.Для выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании за 2019-2020 учебный год будет проведена закупка бланков аттестатов, согласно количеству выпускников 9. 11 классов 2019-2020 учебного года для соблюдения внесения в книгу регистрации номеров бланков в возрастающем порядке. Бланки аттестатов, закупленные раннее будут использованы по мере необходимости для выдачи дубликатов.4. В нарушение пункта 2.13 федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155.в Образовательной программе дошкольного образования Учреждения на 2019- 2020 учебный год, утвержденной приказом Учреждения от 30.08.2019 № 334-0. отсутствует текст ее крат кой презентации.Замечание устранено, что подтверждается копией страниц Основной образовательной программы дошкольного образования на 2019-2020 учебный год. утвержденной приказом 1 кфтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» от 30.08.2019 года № 334-0.
№ Реквизиты и наименование нормативного правового акта 1 кфтеюганского районного 1 муниципального оби юобразовател ьн ого бюджетного учреждения «Сентябрьская средняяобщеобразова гельн ая школа» (НРМ ОБУ «Сентябрьская СО Ш »)

к письмуВыявленные несоответствия требованиям законодательст ва РФ

Приложение 1РМОБУ «Сентябрьская С О Ш »_________от 19.03.2020______ № 291Результат



Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района I [ефтегаганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330. Ханты-Мансийский автономный округ. Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, дом 65. ИНН 8619009268, КПП 861901001. БИК 047173000 тел (8-3463)299-267. факс 299-267 E-mail: sen.67@mail.ruОсновная Часть 7 статьи Замечания устранено, внесеныобразовательная 12 изменения в целевой раздел: в; программа Федерального пояснительную записку, в которойначального закона от отражены общая характеристика основнойобщего 29.12.2012 образовательной программы начальногообразования на №273-Ф3 «Об общего образования и общие подходы к2017-2020 (далее организации внеурочной деятельности.учебный год, Федеральныйутвержденная закон № 273-приказом ФЗ), пунктов1 (ефтеюганекого 19.1. 19.7,районного 19.11 разделамуниципального IIIоб щеоб разовая е. i ь Федеральногоною учреждения государственн«Сентябрьская огосредняя образовательнобщеобразователь ого стандартапая школа» от начального01.09.2017 № 277- общегоО  (в редакции образования.приказа утвержденногУчреждения от о приказом30.08.2019 № 334- МинистерстваО). образования и наукиРоссийской Федерации от 06.10.2009 № 373
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Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330. Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, дом 65. ИНН 8619009268. КПП 861901001. ВИК 047173000 тел (8-3463)299-267. факс 299-267 H-mail: sen.67@mail.ruОсновная Часть 7 статьи Замечания устранено, внесеныобразовательная 12 изменения в содержательный раздел, впрограмма Федерального котором в программе формированияначального закона от экологической культуры, здорового иобщего 29.12.2012 безопасного образа жизни: добавлены| образования на №273-Ф3 «Об методики и инструментарий мониторинга !! 2017-2020 (далее достижения планируемых результатов поучебный год. Федеральный формированию экологической культуры.утвержденная закон № 273- культуры здорового и безопасного образаприказом ФЗ). пунктов ж и з н и о б у ч а ю 1 ц и х с я.11ефгею1 анекого 19.1. 19.7.районного 19.11 разделамуниципального N1общеобразователь Федеральногоnolo учреждения государственн«Сентябрьская огосредняя образовательнобщеобразователь ого стандартапая школа» от начального01.09.2017 № 277- общегоО  (в редакции образования.приказа утвержден ногУчреждения от о приказом30.08.2019 № 334- Министерства 1О). образования и наукиРоссийской Федерации от 06.10.2009 № I373
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Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330, Ханты-Мансийский автономный округ. Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, дом 65. ИНН 8619009268. КПП 861901001. БИК 047173000 тел (8-3463)299-267. факс 299-267 E-mail: sen.67@mail.ru3. Основная Часть 7 статьиобразовательная 12программа Федеральногоначального закона отобщего 29.12.2012образования на №273-Ф3 «Об2017-2020 (далееучебный год. Федеральныйут верждеиная закон № 273-приказом ФЗ). пунктов11сфтеюганского 19.1. 19.7.районного 19.1 1 разделамуниципального 111об I цеобразовател ь Федеральногокого учреждения государственн«Сентябрьская огосредняя образовательнобщеобразователь ого стандартапая школа» от начального01.09.2017 № 277- общегоО  (в редакции образования.приказа у твержден ногУчреждения от о приказом30.08.2019 № 334- МинистерстваО). образования и наукиРоссийской Федерации от 06.10.2009 № 373

Замечания устранено, внесены изменения в организационный раздел в систему условий реализации основной образовательной программы: добавленыдостижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой график [ (дорожная карта) по формированию j необходимой системы условий, контроль за состоянием системы условий.
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Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 11ефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330, Ханты-Мансийский автономный округ. Нефтеюганский район, и. Сентябрьский, дом 65. ИНН 8619009268, КПП 861901001. БИК 047173000 тел (8-3463)299-267, факс 299-267 E-mail: sen.67@mail.ru4. Основная Часть 7 статьи Замечания устранено, внесеныобразовательная 12 изменения в содержательный раздел: впрограмма Федерального программу развития универсальныхосновного общего закона № 273- учебных действий добавленаобразования на ФЗ, пунктов система оценки деятельности2019-2020 гг.. 18.2.1, 18.3.2 организации. осуществляющейутвержденная раздела 111 образовательную деятельность, поприказом Федерал ьного формированию и развитию11сфтеюгаиского государствени универсальных учебных действий урайонного ого обучающихся.муниципального образовательиобщеобразователь ого стандартаного учреждения основного«Сентябрьская общегосредняя образования.общеобразователь утвержденнойпая школа» от о приказом30.08.2019 №334- МинистерстваО образования инаукиРоссийскойФедерации от17.12.2010 I№1897
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Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330. Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, дом 65. ИНН 8619009268. КПП 861901001. ВИК 047173000 тел (8-3463)299-267, факс 299-267 E-mail: sen.67toiTiail.ru5.) Основная Часть 7 статьи Замечания устранено. внесеныобразовательная 12 изменения в организационный раздел: впрограмма Федерального систему условий реализации основнойосновного общего закона № 273- образовательной программы основного; образования на ФЗ. пунктов общего образования добавлены2019-2020 гг.. 18.2.1. 18.3.2' обоснования необходимых изменений вутвержденная раздела III имеющихся условиях, в соответствии еприказом Федерального приоритетами основной образовательной11ефтеюганского государственн программы основного общегорайонного ого образования организации.муниципального образовагельн осуществляющей образовательнуюобп геобразовател ь ого стандарта деятельность, механизмы достижениякого учреждения основного целевых ориентиров в системе условий,«Сентябрьская общего сетевой график (дорожная карга) посредняя образования. ф о р м и р о в а и и г о н е о б х од и м о й системыобп геобразовател ь утвержден ног' условий; контроль за состоянием системыпая школа» от о приказом условий.1 30.08.2019 №334- МинистерстваО образования инаукиРоссийской Федерации от 17.12.2010 №1897 !
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Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»628330, Ханты-Мансийский автономный округ. Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, дом 65, ИНН 8619009268. КПП 861901001, БИК 047173000 тел (8-3463)299-267. факс 299-267 E-mail: sen.67 а inail.ruГ6- Книги выдачи Пункт 19 Замечание устранено: для выдачиаттестатов об 11орядка аттестатов об основном общемосновном общем и заполнения. образовании и среднем общемсреднем общем учета и образовании за 2019-2020 учебный годобразовании выдачи будет проведена закупка бланков11ефтеюганского аттестатов об аттестатов, согласно количествурайонного основном выпускников 9, 11 классов 2019-2020муниципального общем и учебного года для соблюдения внесения вобщеобразователь среднем книгу регистрации номеров бланков вного учреждения общем возрастающем порядке. Бланки«Сентябрьская образовании и аттестатов, закупленные раннее будутсредняя их использованы по мере необходимости дляобщеобразователь дубликатов, выдачи дубл и катов.пая школа» утвержденной о приказом Министерства !
Iобразования инауки РФ от I|14.02.2014 № 1 15,



Ханты-Мансийский автономный округ Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района I [ефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сен тябрьская средняя общеобразовательная школа»628330. Ханты-Мансийский автономный округ. Нефтеюганский район, п. Сен тябрьский, дом 65, ИНН 8619009268. K IШ  861901001. БИК 047173000 тел (8-3463)299-267. факс 299-267 E-mail: sen.67(a':mail.ru
I  7.1 Образовательная Пункт 2.13 Замечания устранено. внесеныпрограмма федерального изменения в Образовательную программудошкольного государственн дошкольного образования Учреждения наобразования ого 2019-2020 учебный год, утвержденнойУчреждения на образовательн приказом Учреждения от 30.08.2019 №2019-2020 ого стандарта 334-0. добавлен текст ее краткой! учебный год. дошкольного презентации.утвержденная образования.приказом утвержден ног11ефтеюганекого о приказомрайонного Министерствамуниципального образования иобщеобразователь наукин о го учреждения Российской

1 «Сентябрьская Федерации отсредняя 17.10.2013! общеобразовател ь №1155пая школа» от30.08.2019 № 334-О
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