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Отчет 

об исполнении предписания от «12» декабря 2014г. № 0206/ПУ/3453, выданного Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования) 

№ 

п/п 

Содержание нарушения 

и (или) несоответствия 

(из предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта (пункт, 

подпункт, статья)  

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. В части кадровых, 

материально-технических 

условий и учебно-

методического 

обеспечения реализации 

основных образовательных 

программ; 

Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании 

в Российской 

Федерации» ч. 3 ст. 11  

 

 Разработан  и принят на 

заседании педсовета  

Перспективный план 

обеспечения образовательного 

процесса 

квалифицированными кадрами 

(Перспективного плана 

курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников на 

2015-2017 г.г.) 

5.   Внесены коррективы и 

утвержден   Перспективный 

18.12.2014г. Копия Перспективного плана 

курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников на 

2015-2017 г.г. 

 

 

 

 

 

Копия Перспективного плана 

сохранения и увеличения 

фонда школьной библиотеки 

 

 

 

Главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 
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план сохранения и увеличения 

фонда школьной библиотеки 

на 2015-2017 гг.    

Учебный процесс обеспечен 

УМК по каждому учебному 

предмету. 

Ежемесячно осуществлялся 

контроль по наполняемости 

УМК педагогами 

на 2015-2017 гг.   

 

 

 

Копии справок по 

мониторингу обеспечения УП 

УМК по каждому предмету.  

 

2. в части разработки и 

утверждения основных 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования; 

Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании 

в Российской 

Федерации» п. 6 ч. 3 ст. 

28  

 

1. Проведение  совещания 

при директоре с целью 

ознакомления педколлектива 

с актом проверки от 25. 

11.2014 г. № 704. 

2. Проведение педсовета 

школы по рассмотрению и 

обсуждению предписания. 

 Разработка плана 

мероприятий по устранению 

нарушений. 

 Создание рабочих 

групп по разработке основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего образования. 

3. Издание приказа по 

созданию рабочей группы по 

выполнению плана 

устранения нарушений. 

4. Разработка   основных 

25.11.14г. 

 

 

 

 

 

02.12.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2014г. 

 

Выписка из протокола № 2 от 

02.12.2014 г.         заседания 

педагогического совета о 

рассмотрении и обсуждении 

предписания от 04.12.2014 г.  

№ 02-06/ПУ/3453, Главного 

управления образования и 

молодежной политики 

Алтайского края. 

 

Копия приказа № 88 от 

02.12.2014г. об утверждении 

Плана мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края. 

Создании Рабочей группы по 

выполнению плана устранения  

3. в части структуры и 

содержания основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

 Приказа 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования»  
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4. в части соответствия 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего, среднего общего 

образования 

образовательного 

учреждения требованиям 

федерального компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

     

 Приказа 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об 

утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования»  

 

 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования. 

5. Проведение педсовета 

по вопросу принятия 

основных образовательных 

программ начального, 

основного и среднего общего 

образования. 

6. Согласование основных 

образовательных программ 

начального, основного и 

среднего общего образования 

с Управляющим Советом 

школы. 

7. Издание приказа об 

утверждении основных 

образовательных программ 

начального, основного и 

среднего общего образования. 

 

 

03.12.2014г.- 

15.12.2014г. 

      

16.12.2014г 

 

 

 

 

17.12.2014г. 

 

 

 

 

18.12.2014г. 

нарушений. 

 

 

 

Выписка из протокола № 3 от 

16.12.2014 г. педагогического 

совета о принятии основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования; 

 

Копия протокола заседания 

УС №4 от 17.12.2014г. 

 

 

Копия приказа № 91 от 

18.02.2014г. об утверждении  

программ  
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5. В части: 

осуществления текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

в том числе контрольных, 

лабораторных, 

практических работ; 

критериев оценивания 

обучающихся по учебным 

предметам 

 

Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании 

в Российской 

Федерации» п. 10 ч. 3 ст. 

28  

1. Проведение заседаний 

МО по разработке критериев 

выставления текущих отметок 

успеваемости обучающихся по 

предметам.  

 Разработка Рабочей 

группой Положения о 

критериях оценивания знаний 

учащихся по 

общеобразовательным 

предметам. 

 Корректировка 

Положения о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2. Проведение педсовета 

по вопросу принятия 

локальных актов. 

3. Согласование   с 

Управляющим Советом 

школы. 

4. Утверждение 

локальных актов приказом 

директора. 

Январь 

2015г. 

 

 

15.12.2014г. 

 

 

15.12.2014г 

 

 

16.12.2014г. 

 

17.12.2014г. 

 

18.12.2014г. 

Копия приказа № 88 от 

02.12.2014 г. о создании 

группы по выполнению Плана 

по устранению нарушений. 

 

Выписка из протокола № 3 от 

16.12.2014г. заседания 

педсовета по принятию 

Положения о критериях 

оценивания знаний учащихся 

по общеобразовательным 

предметам. 

Положения о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

  

 

 

Копия протокола заседания 

УС № 4 от 17.12.2014г. 

 

Копия приказа № 91 от 

18.12.2014г. об утверждении  

локальных актов. 

6. в части применения 

педагогическими 

работниками 

педагогически 

обоснованных и 

Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании 

в Российской 

1. Корректировка  плана 

внутришкольного контроля на 

2014-2015 учебный год,  

(персональный контроль 

Кушнир Н.В., учителя 

24.01.2015 г. 

 

 

16.02.2015 г. 

 

Копии справок по 

персональному контролю 

Кушнир Н.В., учителя 

географии и биологии. 
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обеспечивающих высокое 

качество образования 

форм, методов обучения и 

воспитания. 

Федерации» п. 5 ч. 1 ст. 

48  

географии и биологии). 

 Проведение 

методического семинара по 

теме ««Система оценки 

качества образования в 

контексте ФГОС ООО». 

 

 

25.12.2014 г. 

7. в части структуры и 

содержания учебного 

плана основного общего 

образования. 

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»  

 

Внесение корректировки в 

структуру УП на 2014-2015 

учебный год и в 

пояснительную записку к УП 

ООО  

 

05.12.14г. 

 

 

 

 .   

 

Копия  учебного плана  ООО 

на 2014-2015 уч.год 

8. в части планирования и 

подготовки работ по 

проведению процедуры 

самообследования 

образовательного 

учреждения.    

 Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

Разработка Рабочей группой     

локального акта  Положения о  

проведении самообследования 

 

 

Принятие локального акта на 

заседании педсовета. 

  

15.12.2014г. 

 

16.12.2014г. 

 

Копия приказа № 88 от 

02.12.2014 г. о создании 

группы по выполнению Плана 

по устранению нарушений. 

 

Выписка из протокола № 3 от 

16.12.2014г. заседания 

педсовета по принятию 

Положения о  проведении 
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самообследования 

образовательной 

организацией»  

пункта 13 части 3 статьи 

28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Согласование локального акта 

с УС. 

 4. Утверждение локального 

акта  приказом директора. 

 

 

17.12.2014г. 

 

18.12.2014г. 

самообследования 

 

Копия протокола заседания 

УС №4 от 17.12.2014г. 

 

Копия приказа № 91 от 

18.12.2014г. об утверждении  

локальных актов. 

9. в части специального 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» 

Приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационной сети 

«Интернет» и формат 

предоставления на нем 

информации   

Приведение  структуры и 

содержания школьного сайта в 

соответствие с требованиями 

приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

15.12.2014 г. Копия приказа № 88 п.1 от 

02.12.2014г. о  структуре 

сайта.  

 

 

Директор школы _______________ Куянова Л.И. 

 


