
 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «16» апреля 2018г. № 100, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 

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 распорядительном 

акте о зачислении 

обучающихся в поряд-

ке перевода 

отсутствуют сведения о 

форме обучения 

В нарушение 

Порядка и условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по об-

разовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

1. Внесены изменения в 

текст приказа о 

переводе учащихся с 

указанием формы 

обучения. 

26.04.2018 1. Копия выписки из приказа 

 

 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 



среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и на-

правленности, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

12.03.2014 № 177: 

пункта 21 

2 в личных делах 

обучающихся 

отсутствует выписка из 

распорядительного акта 

о зачислении в порядке 

перевода 

В нарушение 

Порядка и условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по об-

разовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

1. В личные дела 

обучающихся, 

зачисленных в порядке 

перевода, вложена 

выписка из приказа о 

переводе.  

26.04.2018 1. Копия выписки из приказа 



образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и на-

правленности, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

12.03.2014 № 177: 

пункта 22 

3 7 обучающихся 

переведены на 

обучение по 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе без согласия 

родителей (законных 

представителей). 

В нарушение части 3 

статьи 55 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

1.С родителями 

проведена 

разъяснительная беседа 

о выборе и согласии 

обучения по 

адаптированной 

программе в 

соответствии 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

26.04.2018 1. Копии заявлений (законных 

представителей) обучающихся 

4 отсутствуют адапти-

рованные основные 

общеобразовательные 

программы начального 

В нарушении приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Фе-

1.Разработаны и 

утверждены  

адаптированные 

основные 

28.04.2018 1. Копия приказа об утверждении АООП 

НОО 

2. Ссылка на сайт программ АООП НОО 

http://zonalschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-

http://zonalschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-67


общего образования 

(вариант 7.1, вариант 

7.2). 

дерации от 

19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(приложение 7) 

общеобразовательные 

программы начального 

общего образования 

(вариант 7.1, вариант 

7.2) 

2.Разработаны 

приложения к 

программам на 

текущий учебный год. 

  

67  

5 не предоставлены на 

2017-2018 учебный год 

учебные планы, планы 

внеурочной 

деятельности, 

календарные учебные 

графики, оценочные и 

методические 

материалы 

В нарушение 

приказов 

Министерства 

образования и науки 

РФ от  06.10.2009 № 

373 «Об утверждении 

и введении в 

действие 

федерального госу-

дарственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего 

образования», от  

17.10.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего 

Разработаны и 

утверждены на 2017-

2018 учебный год 

учебные планы, планы 

внеурочной 

деятельности, 

календарные учебные 

графики, оценочные и 

методические 

материалы 

28.04.2018 1. Копия приказа об утверждении учебного 

плана Октябрьской СОШ- филиала МКОУ 

Зональной СОШ 

2. Ссылка на сайт  

http://zonalschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-

67 

http://zonalschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-67
http://zonalschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-67
http://zonalschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-67


образования», от 

05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования. 

6 отсутствуют 

документы и 

материалы, 

подтверждающие 

выполнение 

теоретической части 

учебного предмета 

«Физическая 

культура», 

практической части 

содержания учебного 

предмета 

«Технология». 

В нарушение пунктов 

10, 11 части 3 статьи 

28 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Осуществлен  

контроль за 

проведением уроков по 

предметам физическая 

культура и технология. 

2. Осуществлен 

контроль 

теоретической части 

учебного предмета 

физическая культура и 

практической части  

предмета технология в 

рабочих программах 

3. Проведено 

дополнительное 

ознакомление 

педагогов с локальным 

актом школы 

«Положения о проверке 

работ учащихся» 

26.04.2018 1. Копия справки об устранение нарушения 

по предписанию Министерства образования 

и науки Алтайского края от 16.04.2018 

№100 

2. Ссылка на рабочие программы с 

содержанием теоретической части  по 

физкультуре и практической части по 

технологии  

http://zonalschool.ucoz.ru/Oktaibr/3_klass.rar 

http://zonalschool.ucoz.ru/Oktaibr/fgos_ooo-

2.rar 

3. Копия должностных обязанностей 

учителя физической культуры и технологии. 

7 специальность педагога 

по диплому об 

образовании не 

В нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

1.  Направлен на 

профессиональную 

переподготовку  

01.10.2018 1. Копия справки вызова Сычанова П. Ю. 

2. Выписка из приказа о тарификации 

учителя начальных классов Кураевой Т.В. 

http://zonalschool.ucoz.ru/Oktaibr/3_klass.rar
http://zonalschool.ucoz.ru/Oktaibr/fgos_ooo-2.rar
http://zonalschool.ucoz.ru/Oktaibr/fgos_ooo-2.rar


соответствует за-

нимаемой должности: 

Кураева Т.В. - учитель 

искусства (МХК), 

музыки, по 

специальности учитель 

начальных классов; 

Лосыгин И.А. - учитель 

ОБЖ, искусства 

(музыка и ИЗО), по 

специальности учитель 

технических 

дисциплин; Тюрина 

СП. - учитель ИЗО, по 

специальности учитель 

географии и биологии; 

Сычанов П.Ю. - 

учитель информатики, 

физики, химии, по 

специальности учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделы 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

Сычанов П.Ю,  

2. Лосыгин И.А. 

Направлен на курсы по 

теме «Проектирование 

уроков 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС» 

3. Тюрина С.П., 

Кураева Т.В. 

перетарифицированы с 

01.09.2018  

   

3. Выписка из приказа о тарификации 

Тюриной С.П. 

 

8 не пройдены курсы 

повышения 

квалификации: 

Лосыгин И.А., учитель 

ОБЖ, искусства 

(музыка и ИЗО), 

технологии; Гаврилова 

СВ., учитель матема-

тики; Сычанова Е.П., 

учитель английского 

языка; Кашина А.И., 

учитель начальных 

классо 

В нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделы 

Направлены на курсы 

повышения 

квалификации 

01.09.2018 1. Справка направления на курсы 

2. Копии удостоверений прохождения 

курсовой подготовки.  



«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

9 не созданы в полном 

объёме материально-

технические условия 

реализации основных 

образовательных 

программ по учебному 

предмету «Информати-

ка» 

В нарушение пункта 

2 части 3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

приказов 

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», от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего 

1. Проведена проверка 

используемого 

оборудования (ПК, 

ноутбуки), на уроке 

информатика. 

 

01.09.2018 Копия ведомости основных средств (ПК, 

ноутбуки) Октябрьской СОШ – филиала 

МКОУ Зональной СОШ  



образования», от 

17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

10 образовательный 

процесс не обеспечен в 

полном объёме 

учебниками по 

учебным предметам: 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«ИЗО», «Искусство», 

«Русский язык», 

«Английский язык», 

«ОДНКНР», 

«Информатика», 

«Биология», 

«География», 

«Обществознание», 

«Литература», «ОБЖ» 

 Приобретены учебники 

по предметам 

01.09.2018 Копии счет фактур приобретения учебников 

11 не предоставлены в 

полном объёме 

оценочные и 

методические 

материалы (УМК) по 

учебным предметам 

    

12 наличия реализуемых в 

школе учебно-

методических 

комплексов по учеб-

ным предметам 

В нарушение пункта 

13 части 3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» не 

   



обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования не 

осуществляется 

контроль 

13 соответствия рабочих 

программ учителей 

реализуемым УМК в 

соответствии с 

основными 

образовательными 

программами 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

    

14 объективности 

выставления отметок в 

соответствии с 

локальными актами 

школы, контроль 

ведения учителями 

школьной 

документации 

(классных журналов) в 

части записи домашних 

заданий по учебным 

предметам, текущим 

контролем по учебному 

предмету «Физика», 

контроль 

обеспеченности 

обучающихся учебной 

литературой 

    

 



 

Директор школы  _________________________ /Б.В. Черноштан/ 

 

МП 


