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Руководителю службы по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

Иркутской области  

Н.К.Красновой 

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от «13» марта 2015г. №03-05-

026/15-п Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска» устранило нарушения 

требований законодательства об образовании: 
 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1 В структуре 

образовательной 

программы МОУ СОШ 

№1 отсутствуют формы 

аттестации, календарный 

учебный график, 

оценочные и 

методические материалы 

В структуру 

образовательной программы 

МОУ СОШ №1 внесены 

разделы: формы аттестации, 

календарный учебный 

график, оценочные и 

методические материалы 

Приложение №1.1 

Приложение №1.2 

Приложение №1.3 

Приложение №1.4 

Приложение №1.5 

2 Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования не 

соответствует 

установленным 

требованиям в части 

содержания: 

- в подразделе 

«Пояснительная записка» 

не отражены принципы и 

подходы к 

формированию состава 

участников 

образовательного 

процесса; общие 

В основную 

образовательную программу  

начального общего 

образования в подраздел 

«Пояснительная записка» 

внесены принципы и 

подходы к формированию 

состава участников 

образовательного процесса; 

общие подходы к 

организации внеурочной 

деятельности. 

 

Приложение №2.1 

Приложение №2.2 

Приложение №4 

Выписка из протокола 

методического совещания 

от 12.05.2015г №5 



подходы к организации 

внеурочной 

деятельности; 

- структура рабочих 

программ учебных 

предметов. 

3 В учебном плане 

учреждения на 2014-15 

уч.год не определены 

формы промежуточной 

аттестации 

В учебном плане 

учреждения на 2015-2016 

учебный год определены 

формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

Приложение №3  

Раздел учебного плана на 

2015-2016 учебный год 

4 Учителем Алексеевой 

С.А. не обеспечивается 

реализация программ по 

русскому языку и 

литературному чтению в 

4а классе в соответствии 

с рабочими программами 

на 2014-15 уч.год. 

Учителем Ивановой И.В. 

не обеспечивается 

реализация программы 

по русскому языку в 8а 

классе в соответствии с 

рабочими программами 

на 2014-15 уч.год. 

Во исполнение данного 

пункта предписания в 

образовательном 

учреждении проведена 

следующая работа: 

проведено методическое 

совещание, на котором 

рассмотрен вопрос по 

реализации программ по 

русскому языку и 

литературному чтению в 4а 

классе и русскому языку в 

8а классе. 

 

Приложение №4 

Выписка из протокола 

методического совещания 

от 12.05.2015г №5 

5 Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ в учреждении 

не соответствует 

установленным 

требованиям. 

Во исполнение данного 

пункта предписания в 

образовательном 

учреждении проведена 

следующая работа: 

проведено методическое 

совещание, на котором 

рассмотрен вопрос 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

учителя русского языка и 

литературы Шураевой В.М. 

Приложение №4 

Выписка из протокола 

методического совещания 

от 12.05.2015г №5 

6 В учреждении в 

нарушение пунктов 18 и 

19 «Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов», 

утвержденного приказом 

Минобразования и науки 

РФ от 14.02.2014г №115, 

в учреждении 

В образовательном 

учреждении заведены новые 

книги учета и записи 

выданных аттестатов об 

основном общем 

образовании и среднем 

(полном) общем 

образовании 

Приложение №5 

Информационная справка 



наименование и 

содержание книг 

регистрации выданных 

документов об 

образовании не 

приведено в соответствие 

с указанным порядком. 

7 У заместителей 

директора Матвеевой 

Е.П., Пазникова В.В., 

Финаевой С.В., 

отсутствует 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики 

Во исполнение данного 

пункта предписания в 

образовательном 

учреждении проведена 

следующая работа: у 

Пазникова В.В. пройдена в 

2014г профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент» при ОГАОУ 

ДПО ИРО. 

Матвеевой Е.П. и Финаевой 

С.В. поданы заявки в 

ОГАОУ ДПО ИРО на 

профессиональную 

переподготовку 

«Менеджмент» в 2015-2016 

учебном году. 

 

Приложение №6 

 Справка о курсовой 

подготовке 

8 Учреждение не в полном 

объеме выполняет 

обязанность по 

обеспечению 

обучающихся 

бесплатными учебниками 

Учебная литература 

приобретается только за 

счет субвенции, невозможно 

заказать учебники в полном 

объеме по физической 

культуре, ОБЖ, музыке, 

технологии. Планируется 

пополнять учебный фонд 

ежегодно на одну 

параллель, начиная с 5 

класса. 

 

Приложение №7 

Информационная справка 

 

 

Директор МОУ СОШ №1 г.Свирска            _______________              Л.А.Пазникова 

(должность руководителя организации)            (Подпись)                    (Ф.И.О.) 

 


