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Отчет 

об исполнении предписания от «06» октября 2014г. № 02-06/ПУ/ 2575,  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, по 

устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Сро

к 

исп

олн

ени

я 

Наименование документа, копия которого 

прилагается как подтверждение выполнения 

данного нарушения(или) несоответствия 

1      

1. Пункт 6 части 3 

статьи 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

в части 

обеспечения 

процедуры 

разработки 

основных 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования  

 Положение о 

процедуре  

разработке 

Образовательной 

программы,  

основные  

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

рассмотрены на 

заседании 

педагогического 

Совета,  

Управляющего 

Советом, 

утверждены 

приказом директора 

школы соответствия 

структуры и 

содержания 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего  

основного общего, 

среднего общего 

Окт

ябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноя

брь 

 

 

 

 

 

ноя

брь 

1. Копия  Положения о процедуре 

разработки  Образовательной программы 

школы; 

2. Выписка из протокола педагогического 

совета об утверждении Положения 

процедуры разработки основных 

образовательных программ. 

3. Копия приказа №136 от 10.10.2014г. « Об 

утверждении Положения о процедуре 

разработки Образовательной программы  

школы» 

4. Копия приказа № 132 от 10.10.2014г. о 

создании рабочей группы по внесению 

изменений в структуру и содержание 

основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

5. Копия протокола педагогического совета 

№3 от 24.11.2014г. «Об рассмотрении 

(принятии) изменений  в основную 

образовательную программу  

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

6. Копия Протокола Управляющего Совета 

№ 2 от 25.11.2014г. «Об утверждении 

изменений в основную образовательную 

программу начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

7. Копия приказа № 190 от 25.11.2014г.» Об 

mailto:kug0022@yandex.ru


образования 

-Создание рабочей 

группы по 

внесению 

изменений в 

структуру и 

содержание 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

-Разработка и 

утверждение 

изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

начального общего, 

основного общего 

среднего общего 

образования; 

 

 

 

утверждении изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

2. Приказ 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 6 

октября 2009г. 

№373 «Об 

утверждении  и 

введении в 

действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования» от 

05.03.2004г. № 

1089 «Об 

утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования», 

части 7 статьи 12 

Федерального 

закона от 

29.12.12.2012г. № 

273- ФЗ «Об 

 в части 

разработки 

основных 

образовательных 

программ 

образовательног

о учреждения в 

соответствии с 

требованиями  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов: 

1. Создание рабочей 

группы по 

внесению 

изменений в 

структуру и 

содержание 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

2.разработаны и 

утверждены 

изменения в 

основную 

образовательную 

программу  

начального общего 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окт

ябр

ь 

 

 

ноя

брь 

1. Копия приказа №132 от 10.10.1014г. «О 

создании рабочей группы по внесению 

изменений в структуру и содержание 

основной образовательной  

программы начального общего образования; 

2. Копия протокола педагогического совета 

№3 от 24.11.2014г.» О рассмотрении 

(принятии) изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования; 

3. Копия приказа № 190 от 25.11.2014г. «Об 

утверждении изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования» 

 

 



образовании в 

Российской 

Федерации»  

 

 

 

 

 

 

  

 

2.

1. 

 начального 

общего 

образования 

(нарушена 

структура 

программы, не 

определен 

предмет и 

составляющие 

итоговой оценки, 

не обеспечена 

коррекционная 

работа с детьми 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, не 

определены 

условия 

реализации 

основной 

образовательной 

программы) 

1.Создание рабочей 

группы по 

внесению 

изменений и 

дополнений в 

структуру   

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

2.разработаны  и 

утверждены 

изменения и 

дополнения в 

структуру   

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования ( в 

ООП включены 

разделы- предмет и 

составляющие 

итоговой оценки, 

программа 

коррекционной 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

определены условия 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

3.Проведение 

педсовета о 

рассмотрении 

изменений, 

представленных 

образовательных 

стандартов 

начального общего,  

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Окт

ябр

ь 

 

 

ноб

рь 

1. Копия приказа №132 от 10.10.2014г. «О 

создании рабочей группы по внесению 

изменений и дополнений в структуру  

основной образовательной программы 

начального общего образования» 

2. Копия протокола педагогического совета 

№3 от 24.11.2014г. «О рассмотрении 

изменений  и дополнений в основную 

образовательную программу начального  

общего  образования» 

3. Копия приказа  № 190 от 25.11.2014г. «Об 

утверждении изменений и дополнений в 

основную образовательную программу  

начального общего образования» 

4. Основная образовательная программа 

начального общего образования 

(Ссылка на сайт 

http://mou217.ucoz.ru/obshheobraz-

programma_n.sh-fgos_noo_2014.pdf) 

 

 

2.

2. 

 Основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

 ( отсутствует 

обязательный 

минимум 

содержания 

 

1. Создание рабочей 

группы по 

внесению 

изменений и 

дополнений  в  

основную 

образовательную 

Окт

ябр

ь 

 

 

ноя

брь 

1. Копия приказа №133 от 10.10.2014г. « О 

создании рабочей группы по внесению 

изменений и дополнений в основную  

образовательную программу основного 

общего, среднего общего образования» 

2. Копия протокола педагогического совета 

№3 от 24.11.2014г. «О рассмотрении 

изменений  и дополнений в основную 

http://mou217.ucoz.ru/obshheobraz-programma_n.sh-fgos_noo_2014.pdf
http://mou217.ucoz.ru/obshheobraz-programma_n.sh-fgos_noo_2014.pdf


образования по 

учебным 

предметам, в том 

числе 

материально- 

техническое 

оснащение, не 

определены 

нормативы 

учебного 

времени, 

отведенные на 

реализацию 

программ 

учебных 

предметов 

программу 

основного общего, 

среднего общего 

образования  

2.Разработаны и 

утверждены 

изменения и 

дополнения в 

основную 

образовательную 

программу 

основного общего, 

среднего общего 

образования (в ООП 

включены разделы – 

обязательный 

минимум 

содержания 

образования по 

учебным 

предметам, в том 

числе материально- 

техническое 

обеспечение, 

определены 

нормативы 

учебного времени, 

отведенные на 

реализацию 

программ учебных 

предметов 

3.Проведение 

педсовета о 

рассмотрении 

изменений, 

представленных 

образовательных 

стандартов 

начального общего,  

основного общего, 

среднего общего 

образования 

образовательную программу основного  

общего, среднего общего  образования» 

3. Копия приказа № 190 от 25.11.2014г. «Об 

утверждении изменений и дополнений в 

основную образовательную программу 

основного общего, среднего общего   

образования» 

4. Копия изменений и дополнений в 

основную образовательную программу 

основного общего, среднего общего 

образования 

5. Основная образовательная программа 

основного общего образования. 

(Ссылка на сайт 

http://mou217.ucoz.ru/obshheobrazov-

programm_osnovnoj_shkoly_2014.pdf ) 

6. Основная образовательная программа 

среднего  общего образования. (Ссылка на 

сайт http://mou217.ucoz.ru/obshheobrazo-

programma_srednej_shkoly_2014.pdf) 

 

 

3. Части 1 статьи 63 

Федерального 

закона от 

29.12.2012г. № 

273- ФЗ « об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

и среднего общего 

образования не 

являются 

преемственными в 

части содержания 

предмета 

«Технология» (9-

10 классы) 

Основные 

образовательные 

программы 

основного 

общего 

образования не 

являются 

преемственными 

в части 

содержания 

учебного 

предмета 

«Технология»  

9-10 классы) 

Приказ о внесении 

изменений в 

учебный план на 

2014-2015 учебный 

план 

Учебный план 

основного, среднего 

общего образования 

на 2014-2015 

учебный год 

сен

тяб

рь 

1. Копия приказа № 123  от  23.09.2014г.  «О 

внесении изменений в учебный план на 

2014-2015 учебный план» 

2. Копия  учебного  плана  основного, 

среднего общего образования на 2014-2015 

учебный год 

 

4. Пункта 9 статьи2, в части 1.Приказ «Об ноя 1. Копия приказа № 191    от 25.11.2014г. 

http://mou217.ucoz.ru/obshheobrazov-programm_osnovnoj_shkoly_2014.pdf
http://mou217.ucoz.ru/obshheobrazov-programm_osnovnoj_shkoly_2014.pdf
http://mou217.ucoz.ru/obshheobrazo-programma_srednej_shkoly_2014.pdf
http://mou217.ucoz.ru/obshheobrazo-programma_srednej_shkoly_2014.pdf


части 2, пунктов 2, 

9 части 3 статьи 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012г. № 

273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

обеспечения 

основных 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

оценочными и 

методическими 

материалами по  

предметам 

утверждении 

перечня оценочных 

и методических  

материалов по 

предметам  для 

обеспечения 

основных  

образовательных 

программ  

начального  общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

 

 

 

брь «Об утверждении перечня оценочных и 

методических  материалов по предметам  для 

обеспечения основных  образовательных 

программ  начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

2. Приложение 1 к приказу № 191  от 

25.11.2015г.  « Об утверждении перечня 

оценочных и  методических материалов по 

предметам  для обеспечения основных  

образовательных программ  начального  

общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

5. Приказа 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

05.03.2004г. № 

1089 «Об 

утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования», 

пункта 1 части 6 

статьи 28, пункта 

5 части 1 статьи 48 

Федерального 

закона от 

29.12.2012г. № 

273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

 

при реализации 

учебного 

процесса 

применяемые 

педагогом  

Завьяловой О.В. 

на учебном 

занятии 

«Информатика и 

ИКТ» 9 класс и 

методы 

обучения не 

соответствуют 

требованиям 

реализуемого 

федерального 

компонента 

государственног

о стандарта 

 

1.заседание 

педагогического 

совета по теме: 

Управление 

познавательной 

деятельностью 

обучающихся на 

уроке через 

проектную 

деятельность  

2.заседание  

творческой группы 

учителей 

естественно-

математического 

цикла 

«современные 

педагогические 

технологии» 

3.Тематическая 

проверка 

преподавания 

информатики по 

теме «Установление 

соответствия 

применяемых форм, 

средств, методов 

обучения» 

ноя

брь 

1. Копия протокола заседания  

педагогического совета № 4 от 01.12.2014г. 

по теме: «Управление познавательной  

деятельностью  обучающихся  на  

уроке  через познавательную деятельность» 

2. Копия протокола  заседания   творческой 

группы учителей естественно-

математического цикла №2 от 13.10.2014г. 

Тема: «Современный урок. Типология 

уроков. Анализ и самоанализ урока» 

3. Справка по итогам тематической  

проверки преподавания информатики 

изменений и дополнений в структуру   

основной образовательной программы 

начального общего образования 

6. Приказ 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

05.03.2004г. № 

1089 « об 

утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

стандартов 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования, от 6 

октября 2009г. № 

 в части 

подготовки 

обучающихся по 

основным 

образовательны

м программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования при 

осуществлении 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

обучающихся по 

ряду учебных 

1. создание рабочей 

группы по 

внесению 

изменений и 

дополнений в 

основную  

образовательную 

программу 

начального  общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Разработаны  

содержание  и 

критерии    

оценивания 

контрольных, 

лабораторных, 

Окт

ябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноя

брь 

1. Копия приказа № 132 от 10.10.2014г. о 

создании рабочей группы по внесению 

изменений и дополнений в основную  

образовательную программу начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

2. Копия приказа №193 от  

25.11.2014 г по утверждению  

Положения  «О осуществлении 

текущего и промежуточного 

контроля обучающихся  

учебных предметов» 

3. Копия приказа № 192 о 25.11.2014г. об 

утверждении Положения «Содержание и 

критерии оценивания контрольных, 

лабораторных, самостоятельных работ» 

4. Копия протокола педагогического совета 

№3 от 24.11.2014г. «О рассмотрении 



373 « Об 

утверждении в 

действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования», 

пункта 29 статьи 

2, пункта 1 части 6 

статьи 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

предметов, 

содержание и 

критерии 

оценивания 

контрольных, 

лабораторных, 

самостоятельных 

работ не 

соответствует 

требованиям 

федеральных 

образовательных 

стандартов 

самостоятельных 

работ. 

Проведение 

педсовета о 

рассмотрении 

изменений и 

дополнений  в 

основную 

образовательную 

программу 

начального общего,  

основного общего, 

среднего общего 

образования  

изменений  и дополнений в основную 

образовательную программу основного  

общего, среднего общего  образования» 

5. Копия приказа № 190 от 25.11.2014г. «Об 

утверждении изменений и дополнений в 

основную образовательную программу 

начального общего,  основного общего, 

среднего общего   образования» 

6. Копия изменений и дополнений в 

основную образовательную программу 

начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования 

самостоятельных работ» 

 
 


