
Приложение № 2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Коршуновская средняя общеобразовательная школа» 

 
План  

Мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки Министерства образования и науки Амурской области 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственный 

1 Проведение заседания 

педагогического совета школы с 

целью ознакомления педагогического 

коллектива с 

результатами проверки 

22.05.2015 Директор школы 

А.В.Глущенко 

2 Основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования адаптировать для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей их психического 

развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечить 

коррекцию нарушений развитие и 

социальную адаптацию 

обучающихся 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  

до 01.08.2015 Зам.директора по УВР 

Гладкова Ю.Ю. 

3 Изучить на заседаниях МО приказ 

Министерства образования и науки 

Амурской области от 15.09.2010г № 

1439 «Об утверждении Примерного 

положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, 

расположенными на территории 

Амурской области и реализующими 

программы общего образования» 

до 01.06.2015 Руководители МО 

4 Привести рабочие программы в 

соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Амурской области 

от 15.09.2010г № 1439 «Об утверждении 

31.08.2015 г.  Учителя – предметники 



Примерного положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, 

расположенными на территории 

Амурской области и реализующими 

программы общего образования»  

5 Пройти курсы повышения 

квалификации по адаптированным 

основным образовательным 

программам VIII  

до 01.08.2015 Бариновой Н.В. 

Шило С.А. 

Швабенланд А.И. 

Бутузову Ю.В. 

Глущенко А.В. 

Нестеренко О.В. 

Киселѐва А.В. 

Киреева Н.М. 

6 Пройти профессиональную 

переподготовку по 

«профессиональному обучению», 

«ИЗО» 

В течении 2015-

2016 учебном году 

Бутузов Ю.В. 

Нестеренко О.В. 

7 Укомплектовать библиотечный фонд 

школы учебниками по предметам 

«Музыка», «ИЗО», «Технология» для 

обучающихся 1-4 классов 

до 01.09.2015 Директор школы 

А.В.Глущенко 

8 . В соответствии ст.29, п. 21 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в РФ», 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07. 2013 № 

582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации» на 

официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет разместить 

следующие сведения: 

 предписание об устранении 

выявленных нарушений 

 отчѐт об исполнении 

предписания об устранении 

нарушений;  

 обновить информацию на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

до 31.08.2015 Шило С.А. 

9 Предоставить в Министерство 

образования и науки Амурской области 

отчѐт о результатах рассмотрения с 

приложением, надлежащие заверенные 

копии документов, подтверждающие 

исполнение предписания 

до 16.10.2015 Зам.директора по УВР 

Гладкова Ю.Ю 

 

                                                                                       


