
План работы 

МАОУ Зареченская СОШ №2 

по устранению нарушений, указанных в  предписании № 01-21/439/пр, выданном 

Министерством образования Оренбургской области от 15.03.2016г. 

№ п/п 
Выявленные нарушения 

законодательства 

Мероприятия по 

устранению нарушений 
Срок исполнения 

1 

Не обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования 

Обсудив на 

педагогическом совете, 

вынесли решение 

разработать 

положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования 

До 01.05.2016г 

2 

Не осуществлен индивидуальный  учет 

предметных результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы начального общего 

образования в 1 классах , а также 

хранение в архивах информации на 

бумажных и 

 (или) электронных носителях 

Обсудили на 

педагогическом совете, 

вынесли решение 

Внести изменения до 

15.05.2016 г 

3 

Не обеспечена безопасность 

обучающихся во время пребывания в 

организации 

- хранение и учет прекурсоров ведется 

не в соответствии с требованиями; 

- защита ограждения окон спортивного 

зала выполнены на часть окон; 

- в спортивном зале неровный пол с 

повреждениями поверхности 

Комиссии проверить 

наличие, учет хранение 

прекурсоров 

  

  

  

  

Ремонт пола включен в 

план ремонтных работ 

  

До 21.03.2016г 

  

  

  

  

 Исправить до 

01.05.2016г 

  

июнь- август 2016г 

4 

Отсутствует подбор учебной мебели 

соответственно росту обучающихся в 

кабинетах для начальных классов 

Составлена заявка на 

приобретение мебели 

для классов начальной 

школы 

 До 01.09.2016г 

5 

Отсутствует обеспечение 

оборудованием для выполнения 

механической и тепловой обработки 

пищевых продуктов в кабинете 

Составлена заявка на 

необходимое 

оборудование в 

кабинет технологии 

До 01.09 2016г 



технологии (раздел 

« Кулинария») 

6 

Не определен оптимальный режим 

занятий для обучающихся 1 класса 

(выдаётся домашнее задание) 

Обсудили на 

педагогическом совете, 

вынесли решение 

 Исполнено 19.03.2016 

г 

7 

Тематическое планирование в рабочих 

программах              учебных предметов 

1-4 классов составлено без определения 

основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Обсудили на 

педагогическом совете, 

вынесли решение 

До 15.04.2016 г 

8 

Не установлены формы, периодичность 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

-не оформлены результаты 

промежуточной аттестации за 2014-2015 

учебный год 

Обсудили на 

педагогическом совете, 

вынесли решение 

Внести изменения до 

15.04.2016 г 

По имеющимся 

протоколам 

оформлены результаты 

промежуточной 

аттестации за 2014-

2015 учебный год 

9 

Учебные планы начального 

общего  образования, основного общего 

образования и среднего общего 

образования  не  определяют формы 

промежуточной аттестации 

Обсудили на 

педагогическом совете, 

вынесли решение 

Внести изменения до 

15.04.2016 г 

10 

В рабочих программах учебных 

предметов 6-9, 10-11 классах неполный 

перечень дидактических единиц 

обязательного минимума содержания 

Обсудили на 

педагогическом совете, 

вынесли решение 

Внести изменения до 

15.04.2016 г 

  

Выписка из решения 

педагогического совета от  19.03.2016 г 

 Обсудив нарушения, выявленные в ходе проверки, вынесли решение: 

1.  Разработать положение о внутренней системе оценки качества образования. 

2. Утвердить на заседании методического объединения начального звена форму 

индивидуального   учета предметных результатов освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования в 1 классах , а также обеспечить  хранение в архивах 

информации на бумажных и ( или) электронных носителях. 

3. Определен оптимальный режим занятий для обучающихся 1 класса (домашнее 

задание  не  выдаётся). 

4.  На основании положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного и введенного в действие приказом от 



29.08.2015 г №198 внести изменения в учебные планы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования: 

- определить  формы промежуточной аттестации 

- в рабочие программы учебных предметов 6-9, 10-11 классах внести полный перечень 

дидактических единиц обязательного минимума содержания до 15.04.2016 г. 

 


