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Приложение 1 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от 18 ноября  2013 г. № 02-06/ГУ/2458, выданного Главным управлением образования и молодежной 

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

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 
(пункт, подпункт, 

статья)  

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 
1 Обоснование применяемых 

форм, средств, методов 

обучения по отдельным 

предметам. 

Федеральный закон 

от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в части 

6 статьи 28, пункта 

1. Заседание педагогического 

совета по теме: «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности учителя». 

 

 

2. Заседание методического 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь  

Копия протокола заседания 

педагогического совета №4 

от 06.11.2013 г.  по теме: 

«Современные 

педагогические технологии в 

деятельности учителя». 

Копия протокола заседания 

 

 

 

Главное управление образования и молодежной политики 

Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ    

«НИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

с.  Николаевка,  ул.  Садовая,  31   

Немецкий  национальный  район,  

Алтайский  край,  658878 

тел.  (385-39) 2 78 98 

ОКПО  4824151  

 ОГРН  1032200950935 

ИНН 2259001661 КПП 225901001 

             №  77  от 10.02.2014 г.   
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1, 5части 1, 4 статьи 

48. 

совета:  «Современные 

требования к созданию 

педагогических проектов» 

 

3. Краткосрочное повышение 

квалификации в АКИПКРО 

педагогов по теме 

«Модернизация системы общего 

образования: ФГОС ООО как 

механизм управления качеством 

образования» 

4. Тематическая проверка 

преподавания математики  по 

теме «Установление соответствия 

применяемых форм, средств, 

методов обучения» 

 

 

 

 

 

19.08.2013-

25.12.2013 

 

 

 

 

 

 

18.11.2013- 

30.11.2013 

 

 

методического совета 

«Современные требования к 

созданию педагогических 

проектов» 

 

Копия удостоверения о 

краткосрочном повышении 

квалификации Гергенрейдер 

А.В., учителя математики. 

 

 

 

 

Справка по итогам 

тематической проверки 

преподавания математики  

 

2 Соответствия требований к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования, к 

материально-техническим 

условиям реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

образовательного 

учреждении. 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от06.10. 

2009 г.  № 373 «Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

1. Создание рабочей группы по 

внесению изменений в части 

соответствия требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

материально-технических 

условий  реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования  

 

2. Внесение изменений  в 

основную  образовательную 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Копия приказа № 99 от 

29.11.2013 г. «О создании  

рабочей группы  по внесению 

изменений в  основную  

образовательную программу 

начального общего 

образования» 

МБОУ «Николаевская СОШ» 

 

 

 

Основная  образовательная 

программа начального 
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образования» программу начального общего 

образования 

 

3. Рассмотрение на заседании 

педагогического совета основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

 

 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

5. Проведение 

внутриучрежденческого  

контроля «Соответствие 

структуры и содержания 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования». 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

общего образования 

 

 

Выписка из протокола 

педагогического совета № 6 

от 10.01.2014 г. «О внесении 

изменений в основную  

образовательную программу  

начального общего 

образования».  

 

Копия приказа № 1 от 

10.01.2014 г. «Об 

утверждении новых редакций 

основных образовательных 

программ начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования» 

 

Копия справки по итогам 

внутриучрежденческого  

контроля соответствия 

структуры и содержания 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования МБОУ 

«Николаевская СОШ» 

3 Обеспечения отдельных 

программ учебных 

предметов (1-3 классы) 

оценочными и 

методическими 

Приказ 

Министерства 

образования и науки  

Российской 

Федерации от06.10. 

1 Внесение изменений в рабочие 

программы. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Копия приказа № 95 от 

19.11.20013 г. «Об 

утверждении перечня 

оценочных средств для 

проведения текущей и 
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материалами, учебным, 

учебно-практическим, 

лабораторным 

оборудованием, печатными 

пособиями, цифровыми 

образовательными 

ресурсами, техническими 

средствами обучения, 

системами средств 

измерения. 

2009 г.  № 373 «Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Укрепление учебно-

материальной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

промежуточной аттестации 

по предметам учебного плана 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования» 

  

Копия приказа № 95/1 от 

19.11.20013 г  «Об 

утверждении перечня 

методических материалов, 

учебного, учебно-

практического, 

лабораторного оборудования, 

печатных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов, 

технических средств 

обучения, систем средств 

измерения используемых при 

реализации  предметов 

учебного плана начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования» 

 

Копия приказа № 34 от 

30.04.2013 г «О закреплении 

ответственных за целевое и 

эффективное использование 

оборудования» 

Копия приказа № 34 от 

30.04.2013 г « О закреплении 
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учебно-лабораторного 

оборудования для реализации 

ФГОС начального общего 

образования и назначение 

ответственных за целевое и 

эффективное использование 

оборудования» 

Копия приказа № 5 от 

03.02.2014 г. «О закреплении 

поставленного учебного 

оборудования» 

Копия приказа № 1 от 

11.02.2014 г. «О закреплении 

учебного оборудования» 

4 Реализации федерального 

компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

основными 

образовательными 

программами основного 

общего, среднего общего 

образования 

образовательного 

учреждения. 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего 

1. Создание рабочей группы по 

внесению изменений основные 

образовательные  программы 

основного общего, среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа  № 102 от 

04.12.2013г «О создании  

рабочей группы  по внесению 

изменений в    основную  

образовательную программу 

основного общего 

образования  МБОУ 

«Николаевская СОШ» 

Копия приказа № 103 от 

04.12.2013 г 

О создании  рабочей группы  

по внесению изменений в    

основную  образовательную 

программу среднего общего 

образования, МБОУ 
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образования».  

 

 

 

2. Внесение изменений  в 

основные   образовательные 

программы основного общего, 

среднего общего образования 

 

3. Рассмотрение на заседании 

педагогического совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Утверждение основных 

образовательных программ 

основного общего, среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

5. Проведение 

внутриучрежденческого  

контроля «Соответствие 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Николаевская СОШ» 

 

 

 

Основная  образовательная 

программа начального 

общего образования 

 

 

Выписка из протокола 

педагогического совета № 6 

от 10.01.2014 г. «О внесении 

изменений в основную  

образовательную программу    

основного общего 

образования». «О внесении 

изменений в основную  

образовательную программу  

среднего общего 

образования» 

 

Приказ № 1 от 10.01.2014 г. 

«Об утверждении изменений 

в основные образовательные 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования» 

 

Копия справки по итогам 

внутриучрежденческого  

контроля соответствия 

структуры и содержания 



7 
 

структуры и содержания 

основных  образовательных 

программ основного  общего, 

среднего общего образования 

МБОУ «Николаевская СОШ» 

основных  образовательных 

программ основного  общего, 

среднего общего образования 

МБОУ «Николаевская СОШ» 

5 Обеспечения отдельных 

программ учебных 

предметов оценочными и 

методическими 

материалами, учебными, 

учебно-практическим, 

лабораторным 

оборудованием, печатными 

пособиями, цифровыми 

образовательными 

ресурсами, техническими 

средствами обучения, 

системами средств 

измерения. 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего 

образования». 

1 Внесение изменений в рабочие 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа № 95 от 

19.11.20013 г. «Об 

утверждении перечня 

оценочных средств для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации 

по предметам учебного плана 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования» 

 

Приложение 2 к  приказу № 

95/1 от 19.11.20013 г  «Об 

утверждении перечня 

методических материалов, 

учебного, учебно-

практического, 

лабораторного оборудования, 

печатных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов, 

технических средств 

обучения, систем средств 

измерения используемых при 

реализации  предметов 

учебного плана начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования» 
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2. Укрепление учебно-

материальной базы. 

Январь  

Копия приказа № 5 от 

03.02.2014 г. «О закреплении 

поставленного учебного 

оборудования» 

Копия приказа № 1 от 

11.02.2014 г. «О закреплении 

учебного оборудования» 

 

Директор МБОУ «Николаевская СОШ»           Бабин Иван Иванович 

                                                                           


