
 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от 22 октября 2014г. № 02-06/ГУ/2840, выданного Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования) 

№ 

п/п 

Содержание нару-

шения и (или) несо-

ответствия (из пред-

писания) 

Наименование нару-

шенного нормативно-

го правового акта 
(пункт, подпункт, ста-

тья)  

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок ис-

полнения 

Наименование документа, ко-

пия которого прилагается как 

подтверждение выполнения 

данного наруше-

ния(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

Российская Федерация 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Мамонтовская средняя  

общеобразовательная школа» 

Поспелихинского района 

Алтайского края 

659708 посѐлок им. Мамонтова 
ул. Ленина, 10 

тел. 8(385)56-24-3-28 
mamontovoschool@mail.ru 

№ 14 от 30.01.2015 г. 

На № 02-06/ГУ/2840 от 22.10.2014 г. 

Главное управление образования и молодежной политики 

Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области об-

разования 

mailto:mamontovoschool@mail.ru


1.  

 

В части разработки 

основных образова-

тельных программ 

образовательного уч-

реждения в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов: 

 начального 
общего образования 

(структура основной 

образовательной про-

граммы не соответст-

вует предъявляемым 

требованиям, не оп-

ределены нормативы 

учебного времени 

программ отдельных 

учебных предметов, 

не определѐн предмет 

итоговой оценки, не 

обеспечена коррекци-

онная работа с детьми 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья, не определены 

материально-

технические условия, 

оценочными и учеб-

но-методическими 

материалами по ряду 

учебных предметов; 

 основного об-

Приказов Министерст-

ва образования и науки 

Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего обра-

зования», от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утвержде-

нии федерального ком-

понента государствен-

ных образовательных 

стандартов начального 

общего, основного об-

щего и среднего (пол-

ного) общего образова-

ния», пункта 9 статьи 2, 

части 7 статьи 12 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об Образовании в 

Российской Федера-

ции». 

 Создание рабочих групп по вне-
сению изменений в структуру и содер-

жание основных образовательных про-

грамм начального, основного и средне-

го общего образования;  

 Разработка и утверждение изме-

нений в основную образовательную про-

грамму начального, основного и средне-

го общего образования;  

 Разработка и утверждение изме-
нений в учебный план.  

http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/obra
zovanie/0-87 

25.02.2015  Копия приказа от 
31.10.2014 № 207-о «О создании 

рабочих групп по внесению из-

менений в структуру и содер-

жание основных образователь-

ных программ начального, ос-

новного и среднего общего об-

разования»; 

 Выписка из протокола от 

10.11.2014 № 6 Педагогическо-

го совета о рассмотрении и 

принятии изменений в учебный 

план основного общего образо-

вания МКОУ «Мамонтовская 

СОШ», рабочую программу по 

русскому языку 6 класса и ра-

бочую программу по техноло-

гии 9 класса; 

 Выписка из протокола от 
10.11.2014 № 6 Педагогическо-

го совета о рассмотрении и 

принятии изменений в основ-

ные образовательные програм-

мы начального, основного и 

среднего общего образования; 

 Копия приказа от 
10.11.2014 № 209-о «Об утвер-

ждении изменений в учебном 

плане основного общего обра-

зования 2014-2015 учебного го-

да»; 

 Копия приказа от 
11.11.2014 № 213-о «Об утвер-

ждении рабочих программ по 

предметам «Русский язык» 6 

http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-87
http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-87


щего образования (не 

определены нормати-

вы учебного времени, 

отведенные на реали-

зацию программ 

учебных предметов, 

не определены мате-

риально-техническое 

оснащение, оценоч-

ными и учебно-

методическими мате-

риалами по ряду 

учебных предметов; 

количество часов, от-

ведѐнное на изучение 

русского языка в 6-7 

классах, не соответ-

ствует количеству 

часов в заявленном 

учебно-методическом 

комплекте); 

 среднего об-
щего образования (не 

определены матери-

ально-техническое 

оснащение, оценоч-

ными и учебно-

методическими мате-

риалами по ряду 

учебных предметов). 

класс, «Технология» 9 класс и 

курса «Занимательный русский 

язык» 6 класс»; 

 Копия приказа от 
11.11.2014 № 214-о «Об утвер-

ждении изменений в основную 

образовательную программу 

начального, основного и сред-

него общего образования»;  
 

2.  Основные образова-

тельные программы 

основного общего и 

среднего общего об-

разования не являют-

Части 1 статьи 63 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об Образовании в 

Российской Федера-

 Разработка и утверждение изме-
нений в учебный план, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов. 
http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/obraz
ovanie/0-87 

25.02.2015  Выписка из протокола  от 
10.11.2014 № 6 Педагогическо-

го совета о рассмотрении и 

принятии изменений в учебный 

план основного общего образо-

http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-87
http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-87


ся преемственными в 

части содержания 

учебного предмета 

«Технология» (9-10 

классы). 

ции». 

 
вания МКОУ «Мамонтовская 

СОШ», рабочую программу по 

русскому языку 6 класса и ра-

бочую программу по техноло-

гии 9 класса; 

 Копия приказа от 
11.11.2014 № 213-о «Об утвер-

ждении рабочих программ по 

предметам «Русский язык» 6 

класс, «Технология» 9 класс и 

курса «Занимательный русский 

язык» 6 класс»; 

3.  В части применяемых 

педагогом форм, ме-

тодов обучения при 

реализации феде-

ральных государст-

венных образова-

тельных стандартов 

Приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении фе-

дерального компонента 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) об-

щего образования», 

пункта 1 части 6 статьи 

28, пункта 5 части 1 

статьи 48 Федерально-

го закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об Образо-

вании в Российской 

Федерации». 

 Педагог Плеханова М.И. прошла 
обучение в рамках стажѐрской практики 

в МБОУ «Барановская СОШ» Змеино-

горского района с 01.12.2014 по 

04.12.2014 года, занималась самообразо-

ванием 

25.02.2015  Выписка из протокола  от 
27.10.2014 № 5 Педагогического 

совета о рекомендации прохож-

дения учителем Плехановой 

М.И. курсов повышения квали-

фикации; 

 Копия приказа от 
28.11.2014 № 228-о «О направ-

лении на прохождение обуче-

ния в рамках стажѐрской прак-

тики учителя Плеханову М.И.»; 

 Копия справки о прохож-

дении обучения в рамках ста-

жѐрской практики в МБОУ «Ба-

рановская СОШ» Змеиногор-

ского района. 

4.  В части соответствия 

подготовки обучаю-

щихся по ряду учеб-

ных предметов ос-

Приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 

 Приобретены контрольно-

измерительные материалы по отдельным 

учебным предметам, соответствующие 

заявленному УМК отсутствующие на 

25.02.2015  Копия приказа от 
30.10.2014 № 206-о «Об обеспе-

чении контрольно-

измерительными материалами»; 



новных общеобразо-

вательных программ 

требованиям феде-

ральных государст-

венных образова-

тельных стандартов 

(при осуществлении 

текущего и промежу-

точного контроля 

обучающихся содер-

жание и критерии 

оценивания кон-

трольных, лаборатор-

ных, самостоятель-

ных работ не соответ-

ствуют заявленному 

учебно-

методическому ком-

плекту). 

«Об утверждении фе-

дерального компонента 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) об-

щего образования», от 

6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего обра-

зования», пункта 29 

статьи 2, пункта 1 час-

ти 6 статьи 28 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об Образовании в 

Российской Федера-

ции». 

момент проверки.  Копии титульных листов 
контрольно-измерительных ма-

териалов. 

5.  В части порядка про-

ведения самообсле-

дования и показате-

лей деятельности об-

разовательной орга-

низации, подлежащей 

самообследованию. 

Приказов Министерст-

ва образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении по-

рядка проведения са-

мообследования обра-

зовательной организа-

цией», от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении 

показателей деятельно-

сти образовательной 

 Внесены изменения в отчет по ре-

зультатам самообследования согласно 

показателям деятельности общеобразо-

вательной организации, подлежащей са-

мообследованию, в соответствии с при-

казом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 10.12.2013 

г. № 1324 
http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/dokume
nty/0-86 

25.02.2015  Копия приказа от 

27.10.2014 № 201-о «О внесе-

нии изменений в самообследо-

вания МКОУ «Мамонтовская 

СОШ» за 2013-2014 учебный 

год». 

http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/dokumenty/0-86
http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/dokumenty/0-86


организации, подле-

жащей самообследова-

нию». 

6.  В части соответствия 

требований к инфор-

мации специального 

раздела «Сведения об 

образовательной ор-

ганизации», разме-

щѐнной на официаль-

ном сайте в сети «Ин-

тернет». 

Приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.05.2014 г. № 785 

«Об утверждении тре-

бований к структуре 

официального сайта 

образовательной орга-

низации в информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации». 

 Размещена информация на 

школьном сайте в специальном разделе 

«Сведения об образовательной органи-

зации» в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29.05.2014 г. № 785 
http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/sveden
ija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-80 

25.02.2015  Копия приказа от 

11.11.2014 № 216-о «О внесе-

нии изменений на школьном 

сайте в специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» 

 

Директор МКОУ «Мамонтовская СОШ»                             Вольхин Игорь Леонидович 

МП 

http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-80
http://mamontovoschool.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-80

