
ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания 

№ 01-21/439/пр 

по итогам проверки 

Муниципального атономного общеобразовательного  учреждения  

Зареченская средняя общеобразовательная школа №2  

(наименование образовательного учреждения) 

  

Срок исполнения предписания:     «05» сентября 2016г 

Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования которого 

нарушено 

Принятые меры 

Не обеспечено функционирование внутренней 

системы оценки качества образования 

п.13 ч.3 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 На педагогическом совете №5 от 18.03.2016 г. принято 

решение разработать положение о внутренней системе 

оценки качества образования. 

 Приказом по школе № 100 от 30.04.2016 г утверждено 

и введено в действие  «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования». Проведён 

анализ ВСОКО. 

Не осуществлен индивидуальный учет предметных 

результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего 

образования в 1-х классах (2015-2016 учебный год), 

а также хранение в архивах информации на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

п.11 ч.1 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

На педагогическом совете №5 от 18.03.2016 г. принято 

решение  утвердить на заседании методического 

объединения учителей начальных классов форму 

индивидуального учета предметных 

результатов освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования в 1-х 

классах (2015-2016 учебный год), а также хранение в 



Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования которого 

нарушено 

Принятые меры 

архивах информации на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

Не обеспечена безопасность обучающихся во время 

пребывания в организации: 

-хранение и учет прекурсоров ведется не в 

соответствии с требованиями; 

- защитные ограждения окон спортивного зала 

выполнены на часть окон; 

-в спортивном зале неровный пол с 

многочисленными повреждениями поверхности. 

п.8 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Приказом  №  60 от 19.03.2016 создана комиссия по 

проверке учета и хранения прекурсоров. 

По  результатам выявленных нарушений комиссией 

составлен акт от 20.30.2016 г. по учету расходования 

прекурсоров, наркотических средств и психотропных 

препаратов. 

 

В спортивном зале установлены защитные ограждения, 

закрывающие все окна. 

Ремонт пола включен в план капитальных ремонтных 

работ Администрации Тоцкого района. 

Не созданы условия для профилактики заболеваний 

обучающихся: отсутствует подбор учебной мебели 

соответственно росту обучающихся в кабинетах для 

начальных классах. 

п.5 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Созданы условия для профилактики заболеваний 

обучающихся: осуществлен подбор учебной мебели 

соответственно росту обучающихся в кабинетах для 

начальных классах. 

Отсутствует обеспечение оборудованием для 

выполнения механической и тепловой обработки 

пищевых продуктов в кабинете технология 

п.2 ч.3 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Кабинет технология оснащен оборудованием для 

выполнения механической и тепловой обработки 

пищевых продуктов. 

Не определен оптимальный режим занятий для п.3 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об На педагогическом совете №5 от 18.03.2016 г. принято 



Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования которого 

нарушено 

Принятые меры 

обучающихся  1 класса (выдается домашнее 

задание) 

образовании в РФ» решение  определить оптимальный режим занятий для 

обучающихся 1 класса (домашнее задание не выдается) 

Тематическое планирование в рабочих программах 

учебных предметов 1-4 классов составлено без 

определения основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

п.7 ч.12 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», п. 19.5 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

На педагогическом совете №5 от 18.03.2016 г. принято 

решение  внести в тематическое планирование рабочих 

программ учебных предметов 1-4 классов основные 

виды учебной деятельности обучающихся. 

  

Не установлены формы, периодичность проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации; 

-не оформлены результаты промежуточной 

аттестации за 2014-2015 учебный год. 

п.10  ч.3 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

На педагогическом совете №5 от 18.03.2016г. приято 

решение внести изменения  в «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». 

Утверждено приказом по школе № 66 от 25.03.2016 г. 

Проведен письменный анализ промежуточной 

аттестации за 2014-2015 учебный год. 

Учебные планы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего 

образования не определяют формы промежуточной 

аттестации 

ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Приказом по школе № 66 от 25.03.2016 г. г. (пункт 12) в 

учебный план общеобразовательной программы 

внесены изменения, план утверждён решением 

педагогического совета (протокол №5 от 18.03.2016г.) 

В рабочих программах учебных предметов 6-9, 10-

11 классах неполный перечень дидактических 
ч.7 ст.12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

На педагогическом совете №5 от 18.03.2016 г. принято 

решение  внести полный перечень дидактических 



Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования которого 

нарушено 

Принятые меры 

единиц обязательного минимума содержания. в РФ» единиц обязательного минимума содержания. 

  

  

Директор 
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