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Отчет об исполнении предписания
В соответствии с предписанием «Об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании и (или) федерального государственного
образовательного стандарта» Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан от «05» марта 2015 года № 03-15/16 муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.
Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан в срок до
«04» сентября 2015 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства
Российской Федерации в области образования:
1. В соответствии с пунктом предписания о нарушении ч.9 ст.2, ст. 12, п.6 ч.З ст.28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части разработки и утверждения
образовательных программ образовательной организации, требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (далее - Стандарт НОО):
и. 12.2,
12.3
и
12.4
Стандарта НОО - несоответствие
наименования
предметных областей, указанных в учебном плане, наименованиям, закрепленным в
федеральном
государственном
образовательном
стандарте
начального
общего
образования
(«Обществознание
и
естествознание»
вместо
«Обществознание
естествознание (Окружающий мир)»;
и. 16 Стандарта НОО в части включения в организационный отдел основной
образовательной программы начального общего образования календарного учебного
графика - календарный учебный график не включен в структуру основной
образовательной программы;
и. 19.8 Стандарта НОО - в части наличия в программе коррекционной работы
образовательной программы начального общего образования необходимых сведений:
- отсутствие плана реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию
в
организации,

осуществляющей
образовательную
деятельность и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования;
- отсутствие мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
корректировки
коррекционных мероприятий;
- отсутствие использования адаптированных образовательных программ начального
общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования,
- отсутствие проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- отсутствие механизма взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
- отсутствие планируемых результатов коррекционной работы. - Исполнено. Разработана и
утверждена ООП
НОО
МОБУ СОШ с. Языкове, (приложение 2 в электронном
носителе).
2. В соответствии с пунктом предписания о нарушении ч.9 ст.2, ст. 12, п.6 ч.З ст.28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части разработки и утверждения
образовательных программ образовательной организации, 18.3.1.1. федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897, в части включения в организационный отдел основной
образовательной программы основного общего образования календарного учебного
графика - календарный учебный график не включен в структуру основной
образовательной программы- Исполнено. Календарный учебный график
включен в
структуру ООП ООО (приложение № 3).
3. В соответствии с пунктом предписания о несоответствии содержания рабочих
программ по предмету «Литература» для 9 классов требованиям ст. 11 федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», в части
обязательного минимума содержания по предмету «Литература» (отсутствие раздела «Поэты пушкинской поры»); - Исполнено, внесены изменения в рабочие программы по
предмету «Литература» (приказ № 60-ОД от 11.03.2015 г. по МОБУ СОШ с. Языково)
(приложение № 4).
4. В соответствии с пунктом предписания о нарушении ст.28, ст.47 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации» в части организации
дополнительного профессионального образования работников: не предоставлено право на
дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю
педагогической

деятельности один раз в три года учителям Биккининой Р.Б., Гарифуллиной Н.З.,
Еременко М.М., Носкову СП., Носковой З.В., Хатыпову Р.А., Бех Ю.С., Ширвановой
А.О., Шурковой В.О., педагогу-библиотекарю Алмаевой Г.А., педагогам-организаторам
Школиной Р.А., Штиру А.С, Фархутдиновой Р.Р., Арифуллиной Э.З., Юнусову Х.Х. Исполнено, (приложение № 5,6).
Приложение:
1. Приказ от 12.03.2015 года№ 65-ОД « Об утверждении документов»
приложение №1 к приказу от 12.03.2015г. № 65-ОД «Об утверждении
документов»
-план мероприятий по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании по предписанию № 03-15/16 Управления по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.
2. Приказ от 01.09.2015 года№ 154-ОД « Об утверждении образовательных программ»
- приложение №1 к приказу от 01.09.2015г. № 154-ОД «Об утверждении
образовательных программ» Основная образовательная программа НОО МОБУ
СОШ с. Языкове (на электронном носителе).
- приложение №2 к приказу от 01.09.2015г. № 154-ОД «Об утверждении
образовательных программ» Изменения в ООП ООО МОБУ СОШ С. Языкове.
3. Копия приказа от 11.03.2015 г. № 60-ОД «О внесении изменений в рабочие программы по
предмету «Литература» по МОБУ СОШ с. Языково,
4 Копии классных журналов 9-х классов МОБУ СОШ с. Языково и филиала МОБУ СОШ с.
Языково ООШ с. Коб. Покровка.
5 Копия приказа от 11.03.2015 г. № 61-ОД «О внесении изменений в учебные планы МОБУ СОШ
с. Языково на 2014-2015 учебный год, ООП НОО, ООП ООО».
6.Информация о дополнительном профессиональном образовании педагогических
работников МОБУ СОШ с. Языково на 01.09.2015 года.
7
. Заверенные копии листов о дополнительном профессиональном образовании
педагогических работников МОБУ СОШ с. Языково

