Начальнику управления
образования и науки
Тамбовской области
Н.Е.Астафьевой
Отчет
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Верхнеспасской средней бщеобразовательной школы
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
от «31» октября 2013г. № 1.12-24/4755

№№

Нарушение,
выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий,
проведенных с целью устранения
выявленного нарушения.
Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
нарушения.

1

В части соответствия
образовательной деятельности

Дата устранения
нарушения

Должностные
лица
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в
связи в
выявленным
нарушением

Причины не
исполнения

требованиям федерального
государственного стандарта:
1.1

Основная образовательная
Педагогический совет №3 от
программа начального общего
25.12.2013 «О рассмотрении в
образования МБОУ
новой редакции основной
Верхнеспасской СОШ,
образовательной программы
утверждённая приказом директора
начального общего образования
от23.05.2011№83, не
МБОУ Верхнеспасской СОШ»
соответствует требованиям
Приказ МБОУ Верхнеспасской
федерального государственного
СОШ от 25.12.2013 № « Об
стандарта начального общего
утверждении
и введении в действие
образования, утверждённого
в
новой
редакции
основной
приказом Министерства
образовательной программы
образования и науки Российской
начального
общего образования
Федерации ОТ06.10.20093№373
МБОУ Верхнеспасской СОШ»
«Об утверждении и введении в
действие Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования»:
- в нарушение пункта 16 ФГОС
НОО основная образовательная
программа не содержит разделов:
целевой, содержательный,
организационный;
- в нарушение п.16 ФГОС НОО в
основной образовательной
программе образовательного
учреждения представлен учебный
план на текущей учебный год, а
не ступень начального общего
образования

Заместитель
директора по
УВР Попова Н.В.

-нарушение п.19.1 ФГОС НОО в
пояснительной записке основной
образовательной программы
отсутствуют общие подходы к
организации внеурочной
деятельности;
-нарушение п.19.7 ФГОС НОО в
«Программе формирования
здорового и безопасного образа
жизни» не отражены задачи,
направленные на формирование
экологической культуры; не
определены критерии, показатели
эффективности деятельности
образовательного учреждения в
данном направлении;
-нарушение пункта п.19.11 ФГОС
НОО основная образовательная
программа не отражает систему
имеющихся в школе кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материально-технических
условий, а так же
учебно-методического и
информационного обеспечения;
-нарушение пункта п.19.5 ФГОС
НОО в отдельных программах 1-3
классов отсутствует обязательный
элемент – описание
материально-технического
обеспечения образовательного

Приказ МБОУ Верхнеспасской
СОШ от 13.01.2014 № «О
внесении изменений в рабочие
программы»

процесса (МБОУ Верхнеспасская
СОШ, Липовский, Коптевский,
Озёрский филиалы МБОУ
Верхнеспасской СОШ)
-

1.2

В нарушение приказа
Министерства образования и
науки РФ от05.03.2004 №1089
« Об утверждении федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
начального общего, основного
общего, среднего(полного)
общего образования
устанавливающий обязательный
минимум содержания основных
образовательных программ:

Протокол Методического совет от
15.12.2013 №

- в рабочих программах по
основам безопасности
жизнедеятельности не отражена
дидактическая единица «Правила
и безопасность дорожного
движения» в 5-9 классах (
Нижнеспасский филиал), в 10-11
классах (МБОУ Верхнеспасская
СОШ, Озёрский, Нижнеспасский
филиалы МБОУ Верхнеспасской
СОШ);

Приказ МБОУ Верхнеспасской
СОШ от 16.12.2013 № «О
внесении изменений в рабочие
программы»

- в рабочей программе по

« О внесении изменений в
рабочие программы:
- основам безопасности
жизнедеятельности в8-9, 10-11
классов;
- по географии для 10-11 классов
- по химии для 8,9,10,11 классов

Заместитель
директора по
УВР Попова Н.В.

географии для 10-11классов не
отражена дидактическая единица «
Россия в современном мире»
(Озерский филиал);
- в рабочих программах по химии
не отражена дидактическая
единица « Химия и жизнь» для 8-9
классов (Озёрский,
Нижнеспасский филиалы МБОУ
Верхнеспасской СОШ), для 10-11
классов (МБОУ Верхнеспасская
СОШ)
1.3

В нарушение приказа
Протокол Методического совет от
Минобразования РФ ОТ05.03.2004
15.12.2013 №
№1089 в рабочих программах
« О внесении изменений в
отдельных учебных дисциплин
рабочие программы:
требования к уровню подготовки
обучающихся не соответствует
в рабочих программах для 4 класса
требованиям федерального
по окружающему миру
компонента государственного
образовательного стандарта:
-рабочей программе по
природоведению
для 5 класса
- в рабочих программах для 4
рабочих
программах
по географии
класса по окружающему миру
для 9,11 классов
(Липовский, Богословский,
Нижнеспаский, Подоскляйский,
Озерский филиалы МБОУ
Верхнеспасской СОШ)
- рабочей программе по
природоведению для 5 класса
(Нижнеспасский филиал МБОУ
Верхнеспасской СОШ),

в рабочих программах по музыке
для 5-9 классов
рабочих программах по ОБЖ,9,11
классов;
Приказ МБОУ Верхнеспасской
СОШ от 16.12.2012 № «О

Заместитель
директора по
УВР Попова Н.В.

- в рабочих программах по
географии для 9,11 классов
(Озерский филиал МБОУ
Верхнеспасской СОШ);

внесении изменений в рабочие
программы»

- в рабочих программах по
музыке для 5-9 классов;
- рабочих программах по
ОБЖ,9,11 классов;
- в рабочих программах н10-11
классов не отражены изменения,
внесённые в федеральный
компонент государственного
образовательного стандарта,
утверждённые приказом
Минобрнауки РФ от10.11.2011
№2643

1.4

В нарушение приказа
Министерства образования и
науки РФ от 19.12.2012 №1067
«Об утверждении федеральных
перечней учебников,
рекомендованных (допущенных)
к использованию в
образовательном процессе в
образовательных учреждениях,
реализующих образовательные
программы общего образования
и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/ 2014

Приказ МБОУ Верхнеспасской
СОШ от № « О внесении
изменений в перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном
процессе в образовательном
учреждении, реализующем
образовательные программы
общего образования и имеющем
государственную аккредитацию, на
2013/ 2014 учебный год»

01.11.2013

Заместитель
директора по
УВР Попова Н.В.

учебный год» в перечень
учебников, используемых в
образовательном процессе в 2013/
2014 учебном году включен
учебник, не входящих в
федеральный перечень учебников:
Мировая художественная
культура.8-9 класс. Г.А. Данилова
2.5

В нарушение квалификационных
требований к должности
«учитель», установленных
Единым квалификационным
справочником должностей
руководителей, специалистов и
служащих, утверждённым
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010
№761н, учитель физкультуры
Алпацкий А.С. не имеет высшего
профессионального образования
или среднего профессионального
образования по направлению
подготовки «Образование и
педагогика»

Приказ МБОУ Верхнеспасской
СОШ от 31.12.2013 №

Директор
Стрыков В.В.

«Об увольнении сотрудника»

Руководитель образовательной организации _________________ / _____________________/
(подпись) (ФИО)

МП

Дата предоставления отчета «____» ________________ 20____ г.

