
 

Отчет 

об исполнении предписания от «21» марта 2013г. № 01-28/пу/579, выданного Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Усть-Волчихинская средняя школа» Волчихинского района Алтайского 

края, рассмотрев Предписание Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования от 21.03.2013г. №01-28/пу/579 (далее - предписание) информирует о мерах, принятых во исполнение 

указанного предписания.  

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического совета школы 26.03.2013г. (Приложение №1 на 1 листе) 

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений (Приложение №2 на 2 листах) 

3. В целях устранения нарушений закона Российской Федерации «Об образовании» в деятельности МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

проведена следующая работа:  

  

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и (или) 

несоответствия (из 

предписания) 

Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта 
(пункт (подпункт, 

статья) вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта) 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения и (или) недостатка 

Срок 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения 

данного нарушения 

1 2 3 4 5 6 

1 В  части оснащения 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (требование 

к структуре 

образовательной 

программы 

начального общего 

п. 4 статьи 7 Закона 

РФ «Об образовании» 

Структура  образовательной программы НОО приведена в 

соответствие согласно Приказа №2357 от 22.09.2011г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373» 

До 15.08.13 Приложение №3 на 

3 листах 

Копия первых 

страниц Основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

 Главное управление образования и молодежной политики 

Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области образования 



образования) 

2 В  части 

обеспечения 

требований 

федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта  при 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

п.6 статьи 9 Закона 

РФ «Об образовании» 

В образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования внесены дополнения: добавлен 

стандарт основного общего и среднего (полного) общего 

образования по предметам  

До 20.08.13 Приложение №4 на 

6 листах 

Копия 1-10 и 19-22 

страниц основной 

образовательной 

программы основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования 

 

3 В  части 

обеспечения 

учебными 

программами, 

учебниками, 

программно-

методической 

литературой 

пп. 1 пункта 2 статьи 

32 Закона РФ «Об 

образовании» 

 Проведен внутренний мониторинг обеспечения 

образовательного процесса программно-методической и 

учебной документацией; 

 оформлен акт№2 от 05.08.2013г. о безвозмездной 

передачи родителями в библиотечный фонд школы учебников, 

купленных родителями в личное пользование 

 докуплены учебники на 2013/2014 учебный год 

До 10.08.13 Приложение №5 на 

6  листах 

Копия акта №2 от 

05.08.2013г. о 

безвозмездной 

передачи родителями 

в библиотечный фонд 

школы учебников, 

купленных 

родителями в личное 

пользование.  

 

Копии счет-фактур о 

поставках учебников. 

4 В  части 

осуществления 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

пп. 16 пункта 2 

статьи 32 Закона РФ 

«Об образовании» 

 Разработано и утверждено  Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Спланирован внутришкольный контроль на 2013/2014 

уч.год по вопросу осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с Положением 

До 30.08.13 Приложение №6 на 

2 листах 

Копия Положения о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 



Приложение №7 

на22  листах 

Копия плана 

внутришкольного 

контроля на 

2013/2014 уч.год 

5 В  части 

обеспечения 

функционирования 

системы 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования в ОУ 

пп. 24 пункта 2 

статьи 32 Закона РФ 

«Об образовании»  

 Разработано и утверждено  Положение о внутреннем 

мониторинге качества образования 

 Разработана и утверждена программа мониторинга  

качества образования на период 2013 – 2016гг 

 

 

До 17.08.13 Приложение №8 на 

4 листах 

Копии Положения о 

внутреннем 

мониторинге качества 

образования 

Приложение №19 на 

8 листах 

Копия программы 

мониторинга  

качества образования 

на период 2013 – 

2016гг 

6 В  части 

обеспечения и 

размещения на 

официальном сайте 

ОУ информации в 

сети «Интернет» 

пп.4 и 5 статьи 32 

Закона РФ «Об 

образовании» 

Сайт школы приведён в соответствие согласно постановления 

Правительства РФ от 18.04.2012 №343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении» и п.4,5 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании» в части сведений: 

-О реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием числинности лиц, обучающихся за счёт 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ 

http://uvskola.ucoz.ru/index/dopolnitelnoe_obrazovanie/0-60 

http://uvskola.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole/0-37 

http://uvskola.ucoz.ru/obr-prog_1-4_11-12.doc 

 

-Об образовательных стандартах: 

http://uvskola.ucoz.ru/obrazovprogr/obr_progr_noo_u-

v_s_izmenenijami.docx 

http://uvskola.ucoz.ru/obrazovprogr/obrazovatelnaja_programma_11-

15.docx 

 

-О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

До 30.08.13 Адрес сайта 

http://uvskola.ucoz.ru 

 

http://uvskola.ucoz.ru/index/dopolnitelnoe_obrazovanie/0-60
http://uvskola.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole/0-37
http://uvskola.ucoz.ru/obr-prog_1-4_11-12.doc
http://uvskola.ucoz.ru/obrazovprogr/obr_progr_noo_u-v_s_izmenenijami.docx
http://uvskola.ucoz.ru/obrazovprogr/obr_progr_noo_u-v_s_izmenenijami.docx
http://uvskola.ucoz.ru/obrazovprogr/obrazovatelnaja_programma_11-15.docx
http://uvskola.ucoz.ru/obrazovprogr/obrazovatelnaja_programma_11-15.docx
http://uvskola.ucoz.ru/


http://uvskola.ucoz.ru/index/setevoj_gorod/0-23 

http://uvskola.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-10 

 

-Об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся: http://uvskola.ucoz.ru/index/ehor/0-

50 

 

-Об электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде 

библиотеки образовательного учреждения:  каталога нет 

 

- Утверждённого в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения: 

http://uvskola.ucoz.ru/index/finansy/0-35 

 

- Наличие учредительных документов: 

http://uvskola.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-6 

 

- Свидетельство о государственной регистрации учреждения: 

http://uvskola.ucoz.ru/rosreestr/123.jpg 

 

- Наличие сведений о проведённых в отношении учреждения 

контрольных мероприятий и их реализации, отчёта о 

результатах своей деятельности и использовании 

муниципального имущества, составляемого и утверждённого в 

порядке определённом учредителем: 

http://uvskola.ucoz.ru/publik2012-2013/publichnyj_doklad_2012-

2013.docx 

7 В  части 

лицензирования 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

п.2 статьи 33.1 Закона 

РФ «Об образовании» 

Подготовка и передача пакета документов в лицензирующий 

орган. 

До 20.08.13 Приложение №9 на 

1 листе 

Информация  

8 В  части 

несоответствия 

реализуемой 

программы 

углубленного 

п.17 Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении 

В  нашей школе иностранный язык изучается на базовом уровне, 

2-4 классы по 2 часа в неделю, 5-11 классы – по 3 часа в неделю 

согласно требованиям ФкГОС и ФГОС 

До 20.08.13 Приложение №10 на 

9 листах 

Копия учебного 

плана школы на 

2013/2014 уч.год 

http://uvskola.ucoz.ru/index/setevoj_gorod/0-23
http://uvskola.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-10
http://uvskola.ucoz.ru/index/ehor/0-50
http://uvskola.ucoz.ru/index/ehor/0-50
http://uvskola.ucoz.ru/index/finansy/0-35
http://uvskola.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-6
http://uvskola.ucoz.ru/rosreestr/123.jpg
http://uvskola.ucoz.ru/publik2012-2013/publichnyj_doklad_2012-2013.docx
http://uvskola.ucoz.ru/publik2012-2013/publichnyj_doklad_2012-2013.docx


изучения 

иностранного языка 

нормативному 

сроку освоения 

программы 

9 В  части 

соответствия 

содержания 

рабочих программ 

по ряду учебных 

предметов 

содержанию 

примерных 

учебных программ, 

в том числе 

контрольных, 

лабораторных, 

практических работ 

п. 36 Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении 

 Осуществляется контроль соответствия рабочих 

программ по учебным предметам обязательному минимуму 

содержания основных образовательных программ; 

 Подробно рассмотрено Положение о рабочей программе 

по учебному предмету  

 Директором школы и заместителем директора по УВР 

постоянно оказывается помощь учителям по подготовке рабочих 

программ 

До 05.09.13 Приложение №11 на 

5 листах 

Справка по итогам 

контроля 

соответствия рабочих 

программ по учебным 

предметам 

обязательному 

минимуму 

содержания основных 

образовательных 

программ. 

 Приложение №12 на 

1 листе 

 Приказ об итогах 

контроля 

соответствия рабочих 

программ по учебным 

предметам 

обязательному 

минимуму 

содержания основных 

образовательных 

программ. 

10 В  части 

соответствия 

учебного плана ОУ 

примерному 

учебному плану 

п.41 Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении 

Учебный план школы разработан в соответствии с Примерным 

учебным планом (Письмо Главного управления образования и 

молодёжной политики Алтайского края от 03.06.2013г. №02-

02/02/1353 «О формировании учебных планов в соответствии с 

ФГОС», Приказ МО РФ от 09.03.2004г. №1312) 

До 20.09.13 Приложение №13 на 

1 листе 

 Приказ об 

утверждении учебных 

планов  

Приложение №10 на 

9 листах 

Копия учебного 

плана школы на 2013-

2014 уч.год 



11 В  части 

требований к 

профессионально- 

педагогической 

квалификации 

работников ОУ 

п.62 Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении 

 Анализ кадрового состава ОУ 

 Проведение бесед с педагогическими и руководящими 

работниками по вопросам ознакомления с требованиями, 

предъявляемыми  к должностям; 

 Ознакомление педагогических и руководящих 

работников с программами  профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, профессиональной подготовки на 

базе учреждений дополнительного профессионального 

образования, высших и средних профессиональных учебных 

заведений, имеющих лицензии на реализацию данных 

образовательных программ и свидетельства государственной 

аккредитации. 

 

До 01.09.13 Приложение №14 на 

1 листе 

План обеспечения 

образовательного 

процесса 

квалифицированными 

руководящими и 

педагогическими 

работниками  

Приложение №15 на 

3 листах 

Справки, 

подтверждающие 

обучение в ВУЗе 

по направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету. 

12 В  части 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

администрацией и 

педагогическими 

работниками 

Приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 

№761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих», раздела 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

Разработаны  новые должностные инструкции работников 

школы 

До 01.09.13 Приложение №16 на 

6 листах 

Копии должностных 

инструкций  учителей 



образования» 

13 В  части ведения 

классных журналов, 

алфавитной книги 

записи учащихся, 

книги выдачи 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем (полном) 

общем образовании 

Приказа 

Министерства 

просвещение СССР 

от 27.12.1974 №167 

«Об утверждении 

инструкции о 

ведении школьной 

документации» 

Разработано  новое Положение о проверке журналов, все 

педагоги ознакомлены с данным положением под роспись; в  

Алфавитной книге записи учащихся и Книге выдачи аттестатов 

дописаны недостающие сведения 

До 05.08.13 Приложение №17 на 

4 листах 

Положение о 

проверке журналов 

Приложение №18 на 

5 листах 

Копии страниц из 

Алфавитной книги 

записи учащихся и 

Книги выдачи 

аттестатов 

 

Директор 

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ»     Старова Л.А. 

  

  М П 

  



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

___________________________Старова Л.А. 

«   »_______________2013 г. 

 

План  

обеспечения образовательного процесса квалифицированными руководящими и педагогическими работниками. 
№ ФИО 

педагогических, 

руководящих 

работников ( из 

акта проверки) 

 

В акте ФИО не 

указаны 

Образование (уровень, 

учебное заведение, 

квалификация) 

Должность 

( в 

соответствии с 

ЕКС) 

Преподаваемый 

(-ые) предмет(-ы) 

в соответствии с 

тарификацией 

Мероприятие по устранению 

несоответствия законодательства в 

части требований, предъявляемых 

должности (профессиональная 

подготовка, профессиональная 

подготовка, прохождение курсов 

повышения квалификации,  

тематика или направление, 

наименование учреждения 

Сроки 

осуществления 

мероприятия 

1 Винская Оксана 

Михайловна 

Средне-специальное, 

Алтайский краевой колледж 

культуры, руководитель 

самодеятельного народного 

хора 

учитель Музыка, ИЗО Получение высшего педагогического 

образования на базе АлтГПА, 

зачислена на 1 курс по направлению 

«Начальные классы» (бакалавриат) 

2013-2017гг. 

 

 

 

 

2 Сафронов Алексей 

Петрович 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель труда и 

общественных дисциплин 

учитель Технология, 

история, 

обществознание 

Профессиональная переподготовка  

по дополнительной образовательной 

программе «История» в ФГБОУ ВПО 

«АлтГПА»  

с 25 марта по 31 

декабря 2013г. 

3 Сафронова Тамара 

Валерьевна 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, Психолог. 

Преподаватель психологии 

учитель История, 

обществознание 

Планируется профессиональная 

переподготовка  по дополнительной 

образовательной программе 

«История» в ФГБОУ ВПО «АлтГПА» 

2014-2015гг. 

4 Швемлер Лидия 

Иосифовна 

Среднее  учитель Химия, биология закончила 1 курс биолого-

химического факультета Горно-

Алтайского государственного 

университета 

2014-2017гг. 

 

 


