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                                                                                    Министру образования и науки  

                                                                        Амурской области  

                                                                        М.Г. Селюч 

 

 

                                                                          ул. Шимановского, д.8, 

                                                                          г. Благовещенск, 

                                                                          Амурская область, 675000 
 

 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания  

от 17.04.2015г.  

№ 05-2190 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки, проведѐнной Министерством образования и 

науки Амурской области в период  

с 16 апреля 2015г. по 17 апреля 2015г. в отношении Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Коршуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ от 20.04.2015г. № 67 «Об утверждении Плана 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки, проведѐнной Министерством образования и науки 

Амурской области. 

 

2. Проведѐн педагогический совет с целью ознакомления педагогического 

коллектива с результатами плановой выездной проверки Министерства 

образования и науки Амурской области (выписка из педсовета от 

22.05.2015г №8) (Приложение №1). 

 

3. Разработан план по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки (Приказ от 20.04.2015г. № 67) 

(Приложение №2). 

 

4. Проведены заседания МО начальных классов, гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла (Приложение № 3) 
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№ 

п/п 

Указанные в предписании нарушения, 

выявленные по итогам проверки 

Мероприятия по устранению нарушений ( с 

указанием документов, подтверждающих 

устранения нарушения 

1 В соответствии ст.79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 

«, п.21 порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам, 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015,основная образовательная 

программа   начального общего 

образования не адаптирована  для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и не обеспечивает 

коррекцию нарушений развитие и 

социальную адаптацию указанных лиц 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования адаптирована для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей их психического 

развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивает коррекцию нарушений развитие и 

социальную адаптацию обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования размещена на 

сайте: http://korshunowskaya.ucoz.ru/ 

Гиперссылка: 
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja

_programma/0-60 

Александров К.С. обучался по адаптированной 

программеVIII вида. В 2015 году окончил 9 класс 

и получил свидетельство об обучении ( приказ № 

39 от 25.06.2015) 

 

2 В нарушении п.19.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального образования, 

утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373, а также Положение о рабочей 

программе педагога МОУ 

«Коршуновская СОШ», 

утверждѐнного директором 

образовательной организации 

18.12.2014 г, программы отдельных 

предметов, курсов учителей  школы не 

соответствуют установленным 

требованиям образовательной 

организации на 2014-2015 учебный 

год; в пояснительной  записке не 

конкретизируются общие цели 

образования с учѐтом специфики 

учебного предмета, курса, нет 

обоснования выбора той или иной 

примерной или авторской программы, 

не указаны (или указаны утратившие 

силу) нормативные правовые 

документы, на основании которых 

разработана рабочая программа, не 

содержится  описание материально-

технического обеспечения 

Рабочие программы Бутузова Ю.В.-учителя ОБЖ, 

технологии; Шило С.А.-учителя химии, 

биологии; Бариновой Н.В.-учителя русского 

языка и литературы; Куклиной Н.Я.-учителя 

истории и обществознания; приведены в 

соответствие установленным требованиям. 

Разработаны с учѐтом учебного плана на 2015-

2016 учебный год. В пояснительной записке 

конкретизируются общие цели образования с 

учѐтом специфики учебного предмета, указаны 

нормативные документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. Содержится 

описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Календарно-

тематическое планирование составлено с 

указанием даты проведения уроков. Требования к 

рабочим программам изучены на предметных 

методических объединениях учителей 

(приложение №3) 

Рабочие программы  Бутузова Ю.В.- учителя 

ОБЖ, технологии; Шило С.А.- учителя химии, 

биологии; Бариновой Н.В.- учителя русского 

языка и литературы; Куклиной Н.Я.- учителя 

истории и обществознания; размещены на сайте: 
http://korshunowskaya.ucoz.ru/ 

Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/rabochie_progr

ammy/0-61 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-60
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-60
http://korshunowskaya.ucoz.ru/
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-61
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-61
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образовательного процесса; 

календарно-тематическое 

планирование составлено без указания 

даты проведения уроков(занятий) или 

отсутствуют вовсе 

Прокопенко Е.В.- учитель английского языка 

уволена из штата работников МОУ 

«Коршуновская СОШ» по ст.77 п.3 ТКРФ (приказ 

от 02.09.2015 3 142) 

3 В нарушении п.5 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

утверждѐнного приказом 

Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761-н (далее 

справочник), педагогические 

работники, осуществляющие обучение 

учащихся по адаптированным 

основным образовательным 

программам VIII вида, не прошли 

курсы повышения квалификации. 

Педагогические работники: Баринова Н.В., Шило 

С.А., Швабенланд А.И., Бутузов Ю.В., Глущенко 

А.В., Нестеренко О.В., Киселѐва А.В., Киреева 

Н.М., осуществляющие обучение учащихся по 

адаптированным основным образовательным 

программам VIII вида,  прошли курсы повышения 

квалификации по теме: 

« Специфика образовательного процесса при 

реализации программ VII –VIII видов для детей с 

ОВЗ и детей инвалидов в общеобразовательных 

организациях» в период с 17 июня 2015 г.по 20 

июня 2015 г. (заочно) и с 22 июня 2015 г. По 26 

июня 2015 г. (очно). (Копии удостоверений   о 

повышении квалификации прилагаются) 

4 Преподавание учебного предмета 

«Профессиональное обучение» 

осуществляет учитель ОБЖ, не 

имеющий  необходимой 

профессионально- педагогической 

квалификации, соответствующей 

требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по 

должности и полученной 

специальности 

Учитель ОБЖ – Бутузов Ю.В., не имеющий 

необходимой профессионально-педагогической 

квалификации, соответствующей требованиям 

тарифно-квалификационной характеристике по 

должности и полученной специальности 

проходит профессиональную подготовку по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель  общеобразовательной организации 

(профессиональное обучение)» Форма обучения: 

дистанционная; объѐм программы 520 часов 

(договор о переподготовки прилагается).  

Преподавание учебного предмета 

«Музыка» и «ИЗО» осуществляет 

учитель «Технологии», не имеющий  

необходимой профессионально- 

педагогической квалификации, 

соответствующей требованиям 

тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и 

полученной специальности 

Нестеренко О.В. – учитель технологии не 

имеющий необходимой профессионально-

педагогической квалификации, соответствующей 

требованиям тарифно-квалификационной 

характеристике по должности и полученной 

специальности проходит профессиональную 

подготовку по программе «Педагогическое 

образование: учитель  общеобразовательной 

организации ( музыка, ИЗО).» Форма обучения: 

дистанционная; объѐм программы 520 часов 

(договор о переподготовки прилагается). 

5 В нарушении п.2 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», 

библиотечный фонд учреждения не 

укомплектован печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами в полном объѐме. Так, 

обучающиеся 1-4 классов не 

обеспечены учебниками по предметам 

«Музыка», «Труд», «ИЗО» 

Библиотечный фонд школы укомплектован 

печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в полном объѐме. Обучающиеся 1-4 

классов  обеспечены учебниками по предметам 

«Музыка», «Технология», «ИЗО» (прилагается 

копия накладной и счѐта № 536 от 07.09.2015 г.) 
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6 В нарушении п.2ч.3ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 

 « Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

 « Интернет» 

Сайт МОУ «Коршуновская СОШ» приведѐн в 

соответствие п.21 ч.3 ст.28,29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ», Постановление 

правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582  

« Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте  образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети « Интернет». 

Ответственный  администратор сайта Шило С.А. 

( приказ № 127 от 01.09.2015 г.) ( копия приказа 

прилагается) 

На сайте МОУ «Коршуновская СОШ»  

адрес: http://korshunowskaya.ucoz.ru/ размещена 
следующая информация: 

 «Основные сведения»  Гиперссылка: 
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/osnovnye_
svedenija/0-25 

 «Структура и органы управления 
образовательной организацией» 

Гиперссылка: 
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/struktur

a_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_orga

nizaciej/0-33 

 «Документы» Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/dokume

nty/0-26 

 «Образование» Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/obrazov

anie/0-27 

 «Образовательные стандарты» Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/obrazov

atelnye_standarty/0-56 

 «Руководство. Педагогические кадры» 

Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/rukovod

stvo_pedagogicheskij_sostav/0-30 

 «Материально-техническое обеспечение и 

оснащѐнность образовательного процесса» 

Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/material

no_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjo

nnost_obrazovatelnogo_processa/0-31 

 «Финансово – хозяйственная деятельность» 

Гиперссылка:http://korshunowskaya.ucoz.ru/i
ndex/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-
32 

 «Вакантные места для приёма (перевода)» 

Гиперссылка: 
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/vakantn

ye_mesta_dlja_prijoma_perevoda/0-78 

 «Платные образовательные услуги» 

Гиперссылка: 
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/platnye

http://korshunowskaya.ucoz.ru/
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_prijoma_perevoda/0-78
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_prijoma_perevoda/0-78
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-77
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2. Прилагаются все копии документов, подтверждающих факт 

устранения нарушений, заверенные печатью и подписью 

руководителя. 

 

   

_obrazovatelnye_uslugi/0-77 

 «Безопасность дорожного движения» 

Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/bezopas

nost_dorozhnogo_dvizhenija/0-44 

 «Аттестация обучающихся» Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/attestaci

ja_obuchajushhikhsja/0-42 

 «Дошкольное образование» Гиперссылка: 

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/doshkol

noe_obrazovanie/0-41 

директор 

 

  А.В.Глущенко          
Должность руководителя  личная подпись  Ф.И.О.руководителя        

http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-77
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/0-44
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/0-44
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/attestacija_obuchajushhikhsja/0-42
http://korshunowskaya.ucoz.ru/index/attestacija_obuchajushhikhsja/0-42

