
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведенных проверок  Управлением образования  администрации  

города Урай  

 

Наименование 

объекта контроля 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

имени Анатолия Иосифовича Яковлева (далее - МБОУ гимназия 

им.А.И.Яковлева); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа N 2 (далее – МБОУ СОШ № 2); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа N 4 (далее – МБОУ СОШ № 4); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа N 5 (далее – МБОУ СОШ № 5); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

N 6 (далее – МБОУ СОШ № 6); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа N 12 (далее – МБОУ СОШ № 12) . 

Тема проверки «Изучение деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций по выполнению норм и правил, 

установленных уставом и локальными актами, в части реализации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, выполнения норм 

СанПиН». 

Дата и номер 

приказа о 

проведении 

проверки 

Приказ начальника Управления образования № 544 от 13.11.2017г. «О 

проведении проверки в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях» 

Проверяемый 

период 

2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год (прошедший период) 

Цель проверки Получение достоверной и объективной информации о деятельности 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций по 

выполнению норм и правил, установленных уставом и локальными актами, в 

части реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки, 

выполнения норм СанПиН.  

Срок проведения 

проверки 

20.11.2017г.  -  29.11.2017г.   

Дата и номер 

приказа об итогах 

проверки 

Приказ начальника Управления образования № 587 от 01.12.2017г. «О 

результатах проведения  проверки  в муниципальных  бюджетных 

общеобразовательных организациях » 



Информация о 

выявленных 

нарушениях 

МБОУ гимназия им.А.И.Яковлева: 

1. В приказе МБОУ Гимназии им. А.И. Яковлева от 18.01.2017 г. № 11 

«Об утверждении Положения о классах (группах) с углубленным и 

профильным изучением предметов» обнаружены дублирующие пункты 

Положения, пункт 2.12 и 2.13 идентичны пунктам 3.8 и 3.9. В приложении 4 

к вышеуказанному приказу указано наименование профильного класса с 

углубленным изучением английского языка, который не определен в 

Положении.  

2. В протоколе № 1 заседания комиссии по проведению 

индивидуального отбора в 10 профильный класс, в пункте 2 указан срок 

подачи заявлений на прохождение  индивидуального отбора от родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) по 13 июня, 

что не соответствует графику проведения индивидуального отбора, 

утвержденного приказом МБОУ Гимназии им. А.И. Яковлева от 18.05.2017 

г. № 270 «О проведении индивидуального отбора при приеме в 10 классы 

(группы углубленного и профильного изучения предметов)». 

3. При подсчете баллов в листах индивидуального отбора по критериям 

экспертизы документов в 10 профильные классы (утвержденные в 

постановлении Правительства ХМАО – Югры от 09.08.2013 № 303-п «О 

Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные муниципальные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения») допущены ошибки у двух 

обучающихся. Данные факты привели к искажению суммы полученных 

баллов по итогам индивидуального отбора и, как результат, обучающиеся 

заняли неверную позицию в рейтинге по итогам индивидуального отбора.   

МБОУ СОШ № 2 

1. Заявления о зачислении в 10 класс от родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся) поданы в МБОУ СОШ 

№ 2 до прохождения индивидуального отбора обучающихся, в связи с чем, 

оснований на зачисление данных обучающихся в 10 профильный класс в 

течение 7 рабочих дней не было.  

2. Нарушен срок уведомления о зачислении в адрес родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) у данных 

обучающихся (пункт 14 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»).  

МБОУ СОШ № 5 

1. При подсчете баллов в листах индивидуального отбора по критериям 

экспертизы документов в 10 профильные классы (утвержденные в 

постановлении Правительства ХМАО – Югры от 09.08.2013 № 303-п «О 

Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные муниципальные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения») допущены ошибки. У 

одной обучающейся засчитаны достижения в области истории при 

индивидуальном отборе на гуманитарный профиль (профильные предметы: 

русский язык, обществознание).  Данный факт привел к искажению суммы 

полученных баллов по итогам индивидуального отбора и как результат – 

обучающаяся заняла не верную позицию в рейтинге по итогам 

индивидуального отбора.   

 



МБОУ СОШ № 6 

1. При подсчете баллов в листах индивидуального отбора по критериям 

экспертизы документов в 10 профильные классы (утвержденные в 

постановлении Правительства ХМАО – Югры от 09.08.2013 № 303-п «О 

Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные муниципальные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения») допущены ошибки. У 

одной обучающейся засчитан диплом регионального победителя за 8 класс, 

как диплом победителя международной олимпиады при индивидуальном 

отборе. Данный факт привел к искажению суммы полученных баллов по 

итогам индивидуального отбора и как результат – обучающаяся заняла не 

верную позицию в рейтинге по итогам индивидуального отбора.   

МБОУ СОШ № 12 

1. При подсчете баллов в листах индивидуального отбора по критериям 

экспертизы документов в 10 профильные классы (утвержденные в 

постановлении Правительства ХМАО – Югры от 09.08.2013 № 303-п «О 

Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные муниципальные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения») допущены ошибки. У 

одной обучающейся в листе индивидуального отбора выставлено 9 баллов, а 

в итоговом рейтинге обучающихся прошедших индивидуальный отбор 

указано 12 баллов. Данный факт привел к искажению суммы полученных 

баллов по итогам индивидуального отбора и как результат – обучающаяся 

заняла не верную позицию в рейтинге по итогам индивидуального отбора.   

 

 


