АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
Отдел государственного контроля и надзора в области образования

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГРИШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Мира ул., 2, с. Гришковка,
Немецкий национальный район,
Алтайский край, 658881
тел.(385-39) 2 73 16
ОКПО 48024145 ОГРН 1032200951067
ИНН/КПП 2259001654/225901001
23.01.2015г. №6

Отчет
об исполнении предписания от «14» __10___ 2014 г. № 0206/пу/2752, выданного Главным управлением образования и молодежной
политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования)
№п/
п

Наименование
нарушенного
нормативного правового
акта (подпункт, пункт,
статья)

Содержание нарушения и
(или) несоответствия (из
предписания)

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения и (или)
несоответствия

Срок
исполнения

Наименование документа, копия
которого прилагается как
подтверждение выполнения
данного нарушения и (или)
несоответствия

1.

Федеральный закон РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» часть 9 статья
2

В части обеспечения
реализуемых основных
образовательных программ
оценочными и
методическими
материалами.

1. Проведено заседание
педагогического совет, на котором
рассмотрено предписание об
устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки
отделом государственного
контроля и надзора в области
образования от 10.11.2014г.

Ноябрь 2014

1. Выписка из протокола № 3
заседания педагогического совета от
10.11.2014г.

2. Созданы рабочие группы по
доработке основной
образовательной программы в
разделе «Система оценки
достижений и планируемых
результатов» (образовательной
программы начального общего
образования), в разделе
«Основные требования к
обеспечению образовательного
процесса» (образовательной
программы основного и среднего
общего образования)оценочных
средств и методических
материалов.

Ноябрь 2014

2. Копия приказа № 121 от
10.11.2014г. о создании рабочей
группы по выполнению
предписания об устранении
нарушений выявленных в ходе
проверки отделом государственного
контроля и надзора в области
образования от 2014г. и рабочих
групп по доработке основной
образовательной программы в
частиоценочных средств и
методических материалов.

3. Проведено заседание
педагогического совета по
принятию дополнений в ООП в
разделе «Система оценки
достижений и планируемых
результатов» (образовательной
программы начального общего
образования), в разделе
«Основные требования к
обеспечению образовательного
процесса» (образовательной
программы основного и среднего
общего образования) оценочных
средств и методических
материалов.
4. Издан приказ об обеспечении
реализуемых основных
образовательных программ
оценочными и методическими

Января 2015

3. Выписка из протокола № 4 от 9.01
2015 г. педсовета.

Январь 2015

4. Копия приказа № 4 от
12.01.2015г. об обеспечении
реализуемых основных
образовательных программ

материалами, о проведении
внепланового внутриучрежденческого контроля.

2.

Федеральный закон РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» часть 3 статья
11

В части условий реализации
основных образовательных
программ: кадровых,
учебных (учебники,
авторские программы),
материально-технических.

оценочными и методическими
материалами.

5. Проведена проверка и
составлена справка по
обеспечению реализуемых
основных образовательных
программ оценочными и
методическими материалами.

Январь 2015

5. Копии справок по обеспечению
реализуемых основных
образовательных программ
оценочными и методическими
материалами. (3 справки)

6. Издан приказ о приведении в
соответствие оценочных и
методических материалов.

Январь 2015

6.Копия приказа от 20.01.2015г. №9
о приведении в соответствие
оценочных и методических
материалов.

7. Проведен повторный
внутриучрежденческий контроль
по вопросу обеспечения
реализуемых основных
образовательных программ
оценочными и методическими
материалами.

Январь 2015

7. Копии справок по итогам
повторной проверки выполнения
требований к обеспечению
образовательного процесса
оценочными и методическими
материалами. (2 справки)

1. Разработали план обеспечения
образовательного процесса
квалифицированными
руководящими и педагогическими
работниками.

Январь 2015

1а. Копия плана обеспечения
образовательного процесса
квалифицированными
руководящими и педагогическими
работниками.
1б. Копия приказа № 5 от 12.01.2015
об утверждении плана обеспечения
образовательного процесса
квалифицированными
руководящими и педагогическими
работниками.
1в. Копия справки подтверждающей

обучение работника.
2. Проведен мониторинг
обеспечения образовательного
процессаавторскими программами
и учебниками.

3. Проведен мониторинг
материально-технического
обеспечения образовательного
процесса.

4. Проведен педсовет, на котором
заслушаны итоги мониторинга
обеспечения авторскими
программами и учебниками,
материально-технической базы,
рассмотрены перспективный план
пополнения и обновления
учебного фонда, перспективный
план по материально-техническомуобеспечениюобразовательног
о процесса.

Ноябрьдекабрь
2014

Ноябрьдекабрь
2014

Январь 2015

2а. Копия приказа № 123/1 п.1 от
12.11.2014г. о проведении
мониторинга обеспечения
образовательного процесса
авторскими программами и
учебниками.
2б. Копия справки по обеспечению
образовательного процесса
авторскими программами и
учебниками. Копия титульного
листа авторских программ по
истории России 6-11 кл.
3а. Копия приказа № 123/2 от
12.11.2014. о проведении
мониторинга материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса.
3б. Копия справки о материальнотехническом обеспечении
образовательного процесса.
4. Выписка из протокола № 4 от 9.01
2015 г. педсовета.

3.

Федеральный закон РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» часть 10
статья 28

В части требований к
формам, периодичности и
порядку текущего контроля,
успеваемости, в том числе
критериям оценивания по
учебным предметам.

5. Разработаны перспективные
планы пополнения и обновления
учебного фонда, по материальнотехническому обеспечению.

Январь 2015

6. Издан приказ об утверждении
перспективных планов пополнения
и обновления учебного фонда, по
материально-техническому
обеспечению образовательного
процесса.
1. Издан приказ по
внесениюдополнений и изменений
в локальный акт по формам,
периодичности и порядку
текущего контроля успеваемости,
в том числе критериям оценивания
по учебным предметам.

Январь 2015

2. Проведен педсовет по принятию
дополнений и изменений в
локальный акт.

Январь 2015

3. Издан приказ об утверждении
дополнений и изменений в
локальный акт.

Январь 2015

Ноябрь 2014

5а. Копия перспективного плана
пополнения и обновления учебного
фонда МБОУ «Гришковская СОШ»
(2015-2017 гг).
5б. Копия перспективного
планаматериально-техническому
обеспечению образовательного
процесса.
6. Копия приказа № 1 от 12.01.2015
об утверждении перспективных
плановпополнения и обновления
учебного фонда, по материальнотехническому обеспечению.
1. Копия приказа № 128 от
25.11.2014г. по
внесениюдополнений и изменений в
локальный акт по формам,
периодичности и порядку текущего
контроля успеваемости, в том числе
критериям оценивания по учебным
предметам.
2. Выписка из протокола пед.совета
№ 4 от 09.01.2015г.

3. Копия приказа № 2 от
12.01.2015г. об утверждении
дополнений и изменений в
локальный акт.
4. Копия локального акта
«Положение о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и

4.

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов начального
общего, основного общего
и среднего (полного)
общего образования»

В части:
- соответствия содержания
основных образовательных
программ основного,
среднего общего
образования
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального компонента
государственного
образовательного стандарта;

промежуточной аттестации
обучающихся, в том числе
критериям оценивания по учебным
предметам, индивидуальном учете
результатов освоения
обучающимися образовательных
программ, а также хранения в
архивах информации о результатах
успеваемости и аттестации на
бумажных и электронных носителях
в МБОУ «Гришковская СОШ».
1. Выписка из протокола № 3
заседания педагогического совета от
10.11.2014г.

1. Проведено заседание
педагогического совет, на котором
рассмотрено предписание об
устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки
отделом государственного
контроля и надзора в области
образования от 10.11.2014г.

Ноябрь 2014

2. Создана рабочая группа по
внесению изменений в структуру и
содержание основной
образовательной программы
основного и среднего общего
образования.

Ноябрь 2014

2. Копия приказа № 121 от
10.11.2014г. о создании рабочей
группы по внесению изменений в
структуру и содержание основной
образовательной программы
основного и среднего общего
образования.

3. Разработаны и утверждены
изменения в основную
образовательную программу
основного и среднего общего
образования.

Январь 2015

3. Приложение №1 . Копия Листа
дополнений и изменений восновной
образовательной программы
основного общего образования.
Приложение №2. Копия Листа
дополнений и изменений восновной
образовательной программы

среднего общего образования.
4. Проведен педсовета по вопросу
утверждения изменений в
основную образовательную
программу основного и среднего
общего образования.

Январь 2015

4. Выписка протокола
педагогического совета от
09.01.2015г. № 4.

Январь 2015

5. Выписка заседания Совета школы
от 12.01.2015г. № 1.

6. Издан приказ об утверждении
изменений восновную
образовательную программу
основного и среднего общего
образования.

Январь 2015

6. Копия приказа № 3 от
12.01.2015г. об утверждении
изменений в структуру и
содержание основной
образовательной программы
основного и среднего общего
образования.

1. Проведенвнутриучрежденческого контроля.

Январь 2015

1а. Копия приказа № 123/2 п.3 от
12.11.2014г. о проведении
внепланового внутриучрежденческого контроля.

5. Проведено заседание Совета
школы по вопросу утверждения
изменений в основную
образовательную программу
основного и среднего общего
образования.

- требований к
обязательному минимуму
содержания, реализуемых
программ обязательных
учебных предметов, в том
числе контрольных,
лабораторных и
практических работ.

1б. Копия справки по итогам
внепланового контроля
выполнения требований к
обязательному минимуму
содержания, реализуемых программ
обязательных учебных предметов, в
том числе контрольных,
лабораторных и практических
работ.

2. Издан приказ о коррекции
рабочих программ педагогов от

3. Проведенвнутриучрежденческого контроля.

Ноябрь 2014

Ноябрьдекабрь
2014

2. Копия приказа о коррекции
рабочих программ педагогов от
18.11.2014г. № 125.
3. Копия справки по итогам
повторной проверке выполнения
требований к обязательному
минимума содержания,
реализуемых программ
обязательных учебных предметов, в
том числе контрольных,
лабораторных и практических
работ.

5.

Приказ Министерства
образования Российской
Федерации от 06.10.2009г.
№ 373 «Об утверждении и
введении в действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования»

В части:
- соответствия структуры и
содержания
основной
образовательной программы
начального
общего
образования
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального
общего
образования;

1. Проведено заседание
педагогического совет, на котором
рассмотрено предписание об
устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки
отделом государственного
контроля и надзора в области
образования от 10.11.2014г.
2. Создана рабочая группа по
внесению изменений в структуру и
содержание основной
образовательной программы
начального общего образования.

Ноябрь 2014

1. Выписка из протокола № 3
заседания педагогического совета от
10.11.2014г.

Ноябрь 2014

2. Копия приказа№ 121 от
10.11.2014г. о создании рабочей
группы по внесению изменений в
структуру и содержание основной
образовательной программы
начального общего образования.

3. Разработаны и утверждены
изменения в основную
образовательную программу
начального общего образования.

Январь 2015

4. Проведен педсовета по вопросу
утверждения основной

Январь 2015

3. Приложение №3. Копия Листа
дополнения и изменения в
структуру и содержание основной
образовательной программы
начального общего образования.
4. Выписка из протокола
педагогического совета № 4 от

образовательной программы
начального общего образования.
5. Проведено заседание Совета
школы по утверждению изменений
в основную образовательную
программу начального общего
образования.

Январь 2015

5. Выписка из протокола Совета
школы от 12.01.2015 г. №1

6. Издан приказа об утверждении
дополнений и изменений в
образовательную программу
начального общего образования.

Январь 2015

6. Копия приказа № 3 от
12.01.2015г. об утверждении
дополнений и изменений в
основную образовательную
программу начального общего
образования.

Ноябрьдекабрь
2014

1а. Копия приказа № 123/2 от
12.11.2014г. о проведении
внепланового внутриучрежденческого контроля.
1б. Копия справки по итогам
внутриучрежденческого контроля
соответствия программ
обязательных учебных предметов, в
том числе контрольных,
практических работ требованиям к
обязательному минимуму
содержания.
Копия приказа № 123/3 от
12.11.2014г. о назначении
ответственного за приведение в
соответствие структуры
официального сайта школы.
.

- требований к содержанию 1. Проведен
программ
обязательных внутриучрежденческий контроля.
учебных предметов, в том
числе
контрольных,
практических работ.

6.

Приказ Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к
структуре официального
сайта образовательной

В
части
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».

09.01.2015г.

Приведенав соответствие
структура официального сайта
школы в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»в части специального
раздела «Сведения об
образовательной организации».

Январь
2015г.

информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем
информации»

Директор МБОУ «Гришковская СОШ»
М.П.

http://grschool.ru

С.А.Генрихс

