МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алтайский край
Немецкий национальный район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОРЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
Школьная ул., 62, с.Орлово,
Немецкий национальный район,
Алтайский край, 658883
Тел.(385-39) 2-82-37
e-mail school-orl@mail.ru
Исх. № 2
от « 28 » января 2015г.

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

Отчет
об исполнении предписания от «13» октября 2014 г. № 02-06/ПУ/2725, выданного Главным управлением образования и молодежной
политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования)
№
п/п

1
1

Содержание
нарушения
и
(или)
несоответствия
(из предписания)

Наименование
нарушенного
нормативного
правового
акта
(пункт, подпункт,
статья)
2
3
В
части - п. 6 ч. 3 ст. 28
процедуры
Федерального
разработки
закона
от
основных
29.12.2012 №273образовательных
ФЗ
программ
начального,
основного,
среднего
общего

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

4
1.Проведение
педагогического совета школы
по
рассмотрению
и
обсуждению предписания.

2.Разработка

план

5
05.11.2014г

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

6
1.Выписка из протокола № 3 от
05.11.2014г заседания педагогического
совета о рассмотрении и обсуждении
предписания от «13» октября 2014 г. №
02-06/ПУ/2725,
выданного
Главным
управлением образования и молодежной
политики Алтайского края.
2. Копия приказа №156 от 12.11.2014г

образования

мероприятий по устранению 12.11.2014г
выявленных нарушений.

об утверждении Плана мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в
ходе проверки Главного управления
образования и молодежной политики.

3.Создание рабочих групп по
внесению
изменений
в 01.11.2014г
структуру
и
содержание
основной
образовательной
программы
начального,
основного и среднего общего
образования.
Разработка
рабочими группами изменений
в основную образовательную
программу
начального,
основного и среднего общего
образования.
4.Проведение педсовета по
вопросу утверждения основной 30.12.2014г
образовательной
программы
начального,
основного
и
среднего общего образования.

3.Копия приказа №150/1 от 01.11.2014г.
о создании рабочих групп по внесению
изменений в структуру и содержание
основной образовательной программы
начального, основного и среднего общего
образования.

5.Проведение
заседания
Совета школы по вопросу 30.12.2014г
рассмотрения дополнений и
изменений
внесенных
в
основные
образовательные
программы
начального,
основного, среднего общего
образования.
6.Издание
приказа
об
утверждении
изменений
в 30.12.2014г
основную
образовательную

4.Выписка из протокола №5 от
30.12.2014г заседания
педагогического совета о рассмотрении
(принятии) изменений в основную
образовательную программу начального,
основного
и
среднего
общего
образования.
5.Копия протокола №2 от 30.12.2014г.
заседания Совета школы о рассмотрении
(принятии) изменений в основную
образовательную программу начального,
основного
и
среднего
общего
образования.
6.Копия приказа №195 от 30.12.2014г.
об утверждении изменений в основную
образовательную программу начального,

программу
начального,
основного и среднего общего
образования.
- В части условий - п. 9 ст. 2
1.Проведение
05.11.2014г
реализации
Федерального
педагогического совета школы
основных
закона
от по
рассмотрению
и
образовательных
29.12.2012 №273- обсуждению предписания.
программ
ФЗ
начального,
основного
и
среднего
общего
12.11.2014г
образования:
2.Разработка
план
кадровых, учебномероприятий по устранению
методических
выявленных нарушений.
(учебники,
авторские
20.11.2014г
программы),
3.Составление
плана
материальнообеспечения образовательного
технических, в том
процесса квалифицированными
числе обеспечения
руководящими
и
реализуемых
педагогическими работниками. 12.11.2014г
основных
4.Издание
приказа
о
образовательных
проведении
мониторинга
программ
обеспечения
учебниками
оценочными
и
образовательного процесса.
методическими
25.12.2014г
материалами
5.Проведение
мониторинга
обеспечения
учебниками
образовательного процесса.
25.12.2014г
6.Составление
перспективного
плана
приобретения
необходимых
учебников на три года.
7. Проведение педсовета по 30.12.2014г

основного
и
образования.

среднего

общего

1.Выписка из протокола № 3 от
05.11.2014г заседания педагогического
совета о рассмотрении и обсуждении
предписания от «13» октября 2014 г. №
02-06/ПУ/2725,
выданного
Главным
управлением образования и молодежной
политики Алтайского края.
2. Копия приказа №156 от 12.11.2014г
об утверждении Плана мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в
ходе проверки Главного управления
образования и молодежной политики.
3.Копия
плана
обеспечения
образовательного
процесса
квалифицированными руководящими и
педагогическими работниками.
4.Копия приказа № 156/1 от 12.11.2014г
О мерах по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверки Главного
управления образования и молодежной
политики.
5. Копия справки по проведению
мониторинга обеспечения учебниками
образовательного процесса.
6.Копия
перспективного
плана
приобретения необходимых учебников на
три года.
7. Выписка из протокола №5 от
30.12.2014г заседания педагогического

вопросу
принятия
перспективного
плана
приобретения
необходимых
учебников.
8.Издание
приказа
об
утверждении перспективного
плана
приобретения
необходимых учебников.
9. Издание приказа о
проведении мониторинга
обеспечения образовательного
процесса оценочными и
методическими материалами.
10. Проведение проверки и
составление
справки
по
обеспечению
реализуемых
основных
образовательных
программ
оценочными
и
методическими материалами.
11. Издание приказа об
обеспечении
реализуемых
основных
образовательных
программ
оценочными
и
методическими материалами.
12. Проведение повторной
проверки
и
составление
справки
по
обеспечению
реализуемых
основных
образовательных
программ
оценочными и методическими
материалами.
13. Издание приказа о
проведении мониторинга
материально-технического
обеспечения образовательного

совета о принятия перспективного плана
приобретения необходимых учебников.

12.01.2015г

12.11.2014г

25.11.2014г

8.Копия приказа №2 от 12.01.2015г. об
утверждении
перспективного
плана
приобретения необходимых учебников.
9.Копия приказа № 156/1 от 12.11.2014г
о мерах по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверки Главного
управления образования и молодежной
политики.
10. Копия справки по обеспечению
реализуемых основных
образовательных
программ
оценочными
и
методическими
материалами.

02.01.2014г

11.Копия приказа №173 от 02.12.2014г.
об обеспечении реализуемых основных
образовательных программ оценочными
и методическими материалами.

16.01.2015г

12. Копия повторной справки от
16.01.2015г по обеспечению реализуемых
основных образовательных программ
оценочными
и
методическими
материалами.

12.11.2014г

13. Копия приказа № 156/1 от
12.11.2014г О мерах по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверки
Главного управления образования и
молодежной политики.

процесса.
14. Проведение проверки и
составление
справки
по
материально-техническому
обеспечению образовательного
процесса.
15.Составление
перспективного
плана
материально-технического
обеспечению на три года.
16. Проведение педсовета по
принятию
перспективного
плана
материальнотехнического обеспечению на
три года.
17. Издание приказа об
утверждении перспективного
плана материальнотехнического обеспечению на 3
года.
В
части - п. 10 ч. 3, п. 1 ч. 6
1.Проведение
требований
к ст.
28 педагогического совета школы
качеству
Федерального
по
рассмотрению
и
подготовки
закона
от обсуждению предписания.
обучающихся
29.12.2012
(содержание
№ 273-ФЗ
реализуемых
программ учебных
предметов, в том
2.Разработка
план
числе
форм,
мероприятий по устранению
периодичности и
выявленных нарушений.
порядке текущего
контроля
успеваемости).
3. Издание приказа о создании

25.12.2014г

14. Копия справки по материальнотехническому
обеспечению
образовательного процесса.

25.12.2014г

15. Копия перспективного плана
материально-технического обеспечению
на три года.

30.12.2014г

12.01.2015г

05.11.2014г

12.11.2014г

12.11.2014г

16. Выписка из протокола №5 от
30.12.2014г заседания педагогического
совета о принятия перспективного плана
материально-технического обеспечения
на 3 года.
17. Копия приказа №3 от 12.01.2015г.
об утверждении перспективного плана
материально-технического обеспечения
на 3 года.
1.Выписка из протокола № 3 от
05.11.2014г заседания педагогического
совета о рассмотрении и обсуждении
предписания от «13» октября 2014 г. №
02-06/ПУ/2725,
выданного
Главным
управлением образования и молодежной
политики Алтайского края.
2. Копия приказа №156 от 12.11.2014г
об утверждении Плана мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в
ходе проверки Главного управления
образования и молодежной политики.
3.Копия приказа № 156/1 от 12.11.2014г
О мерах по устранению нарушений,

рабочей группы по внесению
дополнений и изменений в
локальный акт
«Положение
о
формах,
периодичности
и
порядку
проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной
и
итоговой
аттестации
учащихся.
Внесение дополнений и
изменений в локальный акт.
30.12.2014г
4.Проведение педсовета по
принятию
изменений
в
локальный акт.

30.12.2014г
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5. Издание приказа об
утверждении дополнений и
изменений в локальный акт.
В
части Приказ
1.Проведение
05.11.2014г
соответствия
Министерства
педагогического совета школы
содержания
образования
и по
рассмотрению
и
основных
науки Российской обсуждению предписания.
образовательных
Федерации
от
программ
05.03.2004 № 1089
основного,
«Об утверждении
среднего
общего федерального
12.11.2014г
образования
компонента
2.Разработка
план
требованиям
государственных
мероприятий по устранению
федерального
образовательных
выявленных нарушений.
компонента
стандартов
государственного
начального,

выявленных в ходе проверки Главного
управления образования и молодежной
политики.

4.Выписка из протокола №5 от
30.12.2014г заседания педагогического
совета о Внесение дополнений и
изменений в локальный акт «Положение
о формах, периодичности и порядку
проведения
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
и
итоговой аттестации учащихся.
5.Копия приказа № 195 от 30.12.2014г.
Об утверждении изменений в основную
образовательную программу начального,
основного
и
среднего
общего
образования и в локальные акты
1.Выписка из протокола № 3 от
05.11.2014г заседания педагогического
совета о рассмотрении и обсуждении
предписания от «13» октября 2014 г. №
02-06/ПУ/2725,
выданного
Главным
управлением образования и молодежной
политики Алтайского края.
2. Копия приказа №156 от 12.11.2014г
об утверждении Плана мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в
ходе проверки Главного управления
образования и молодежной политики.
3.Копия приказа № 156/1 от 12.11.2014г

образовательного
стандарта

основного общего
и
среднего
3.Издание
приказа
о
(полного) общего внеплановом
контроле
по
образования
выполнению требований к
обязательному
минимуму
содержания,
реализуемых
программ
обязательных
учебных предметов, в том числе
контрольных, лабораторных и
практических работ.
4.Проведение проверки и
составление
справки
по
выполнению требований к
обязательному
минимуму
содержания,
реализуемых
программ
обязательных
учебных предметов, в том числе
контрольных, лабораторных и
практических работ.
5.Создание рабочих групп по
внесению
изменений
в
структуру
и
содержание
основной
образовательной
программы
основного
и
среднего общего образования.
Разработка
рабочими
группами
изменений
в
основную
образовательную
программу
основного
и
среднего общего образования.
6.Проведение педсовета по
вопросу принятия основной
образовательной
программы
основного и среднего общего
образования.

12.11.2014г

25.12.2014г

01.11.2014г

30.12.2014г

О мерах по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверки Главного
управления образования и молодежной
политики.

4. Копия справки по выполнению
требований к обязательному минимуму
содержания, реализуемых программ
обязательных учебных предметов, в том
числе контрольных, лабораторных и
практических работ.

5.Копия
приказа
№
150/1
от
01.11.2014г. о создании рабочих групп по
внесению изменений в структуру и
содержание основной образовательной
программы начального, основного и
среднего общего образования.

6.Выписка из протокола №5 от
30.12.2014г заседания
педагогического совета о рассмотрении
(принятии) изменений в основную
образовательную программу начального,
основного
и
среднего
общего
образования.
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В
части
соответствия
структуры
и
содержания
основной
образовательной
программы
начального общего
образования

Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 06
октября 2009 г.
№373
«Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования»

7. Издание приказа об
30.12.2014г
утверждении изменений в
основную образовательную
программу начального,
основного и среднего общего
образования.
1.Проведение
05.11.2014г
педагогического совета школы
по
рассмотрению
и
обсуждению предписания.

12.11.2014г
2.Разработка
план
мероприятий по устранению
выявленных нарушений.
01.11.2014г
3.Создание рабочих групп по
внесению
изменений
в
структуру
и
содержание
основной
образовательной
программы начального общего
образования.
20.11.2014г
Разработка
рабочими
группами
изменений
в
основную
образовательную
программу начального общего
образования.
30.12.2014г
4.Проведение педсовета по
вопросу принятия изменений в
основную
образовательную
программу начального общего

7.Копия приказа №195 от 30.12.2014г.
Об утверждении изменений в основную
образовательную программу начального,
основного и среднего общего
образования и в локальные акты.
1.Выписка из протокола № 3 от
05.11.2014г заседания педагогического
совета о рассмотрении и обсуждении
предписания от «13» октября 2014 г. №
02-06/ПУ/2725,
выданного
Главным
управлением образования и молодежной
политики Алтайского края.
2. Копия приказа №156 от 12.11.2014г
об утверждении Плана мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в
ходе проверки Главного управления
образования и молодежной политики.
3.Копия приказа №150/1 от 01.11.2014г.
о создании рабочих групп по внесению
изменений в структуру и содержание
основной образовательной программы
начального, основного и среднего общего
образования.

4.Выписка из протокола №5 от
30.12.2014г заседания
педагогического совета о рассмотрении
(принятии) изменений в основную
образовательную программу начального

образования.
30.12.2014г
5. Издание приказа об
утверждении изменений в
основную образовательную
программу начального общего
образования.
4

В части структуры
и
содержания
официального
сайта
образовательной
организации

Директор школы

Приказ
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
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на
нем информации»

1.Приведение структуру сайта 15.01.2015г
школы в части специального
раздела
«Сведения
об
образовательной организации»
в соответствие с требованиями
приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки от 29.05.2014г. № 785
«Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации».

______________ Л.В.Вервейн

общего образования.
5.Копия приказа №195 от 30.12.2014г.
Об утверждении изменений в основную
образовательную программу начального,
основного и среднего общего
образования и в локальные акты

1.Копия приказа
№ 156/1 от
12.11.2014г
Об утверждении Плана мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в
ходе проверки Главного управления
образования и молодежной политики.
Ссылка на сайт: http://orlovo-school.ru/

