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Начальнику Управления по
контролю и надзору в сфере
образования Республики
Башкортостан
А.М. Яримову

В соответствии с предписанием Управления контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от «20» февраля 2021 года № 140-п «Ь
проведении плановой выездной проверки юридического лица», в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирский
лицей №48» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в срок до 20
августа
2021
года
устранило
указанные
в
предписании
нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. лицо, координирующее своевременную и качественную подготовку
документов ВСОКО не назначен приказом руководителя (п.8.4.
«Положения о ВСОКО МБОУ «Башкирский лицей №48») - устранено,
приложение 1, страница 1;
2. пп.11.1. 11.7, 11.8,14 Стандарта ООО: планируемые результаты рабочих
программ
учебных
предметов
«Русский
язык»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка» 5-9 классов не соответствуют
содержанию планируемых результатов основной образовательной
программы основного общего образования и требованиям Стандарта
ООО - устранено, приложение 2, страницы 2-6;
3. пп. 18.1.2, 18.2.2 Стандарта ООО: содержание рабочих программ по
внеурочной деятельности курсов «Шаги в науку», «Музейное дело» (6
класс), «Проектная деятельность» (9 класс), «Физика вокруг нас» (9
класс), «Экология души» (5-9 класс) не содержат формы организации и
виды деятельности - устранено, приложение 2, страницы 33-42 ;
4. п. 18.2.2. 18.3.1 Стандарта ООО: содержание рабочей программы учебного
предмета «История России. Всеобщая история» не соответствуют
содержанию основной образовательной программы - устранено,
приложение 2, страницы 6-33;
5. п. 18.3.1 Стандарта ООО: в учебном плане основного общего образования
организационного раздела основной образовательной программы
основного общего образования не определен общий объем аудиторной
нагрузки обучающихся по годам обучения (за пять лет обучения не менее
5267 часов и более 6020 часов) - устранено, приложение 2, страница 43 :
6. п. 18.3.1.2 Стандарта ООО: в организационном разделе основной
образовательной программы основного общего образования не
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содержится план внеурочной деятельности (объем внеурочной
деятельности на уровень основного общего образования (до 1750 часов за
пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность)
устранено, приложение 2. страница 44 ;
7. п. 18.3.2. п.24 Стандарта ООО: отсутствие описания в организационном
разделе
материально-технических условий реализации
основной
образовательной программы основного общего образования по
обеспечению
полных
комплектов
технического
оснащения
и
оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности,
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности,
инструменты письма (в тетрадях и на доске), технологической обработки
и конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации - устранено, приложение 2, страницы 44-51 ;
8. п.З Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в
части обеспечения создания инвалидам условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, а именно: руководителем
МБОУ «Башкирский лицей №48» не обеспечено надлежащее размещение
носителей
информации,
необходимой
для
обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне - устранено, приложение 3, страницы 52-58 .
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