
 

 

 

 

 

 

 

№______ от _________20__г. 

Руководителю департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

О.Н.Мосолову 

 

пл. им. Ленина, 12,  
г. Воронеж, 394018 

 

 

Об исполнении предписания 

 

Уважаемый Олег Николаевич! 

 

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании (приложение к акту проверки 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области №  92 – ГК (Н) от 30.09.2019 г.) направляем отчет об исполнении 

предписания. 

 

Приложение: отчет об исполнении предписания на   330  л. 

 

 

Директор школы  ________________  З.И.Шкодина 

                                                                подпись, заверенная печатью 

    

 



 Приложение к письму 

МКОУ «Полтавская ООШ»   

от ____________ № _______ 

 

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства об образовании  

(приложение к акту проверки № 92 – ГК (Н) от 30.09.2019 г.) 

 

В целях исполнения предписания об устранении нарушений 

требований законодательства об образовании (приложение к ату проверки 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области № 92 – ГК (Н) от 30.09.2019 г.) МКОУ «Полтавская ООШ» были 

приняты следующие меры.  

1. Акт проверки № 92 – ФГККО от 30.09.2019 г. и предписание 

(приложение к акту проверки № 92 – ГК (Н) от 30.09.2019 г.) рассмотрены и 

обсуждены на педагогическом совете (прот. № 6 от 10.10.2019 г.). 

2. Разработан и утвержден приказом от 10.10.2019 г. № 79 план 

мероприятий («дорожная карта») по устранению нарушений требований 

законодательства об образовании согласно предписанию.  

3.   По пункту 1 предписания.   В целях приведения локального 

нормативного акта, устанавливающий порядок разработки и утверждения 

реализуемых основных общеобразовательных программ в соответствие с 

законодательством согласно пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

№273-ФЗ, устанавливающего, что к компетенции образовательной 

организации в установленной форме деятельности относится разработка и 

утверждение образовательных программ образовательной организации были 

предоставлены следующие локальные нормативные акты: 

-Положение о порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Полтавская ООШ». 



          - Копия приказа №10 от 18.03.2015 г  «Об утверждении рабочей группы 

по разработке основной образовательной программы» прилагается. 

 -Копия приказа №12 от 20.03.2015 «Об утверждении Плана 

деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной 

программы» прилагается 

           -Копия приказа №40 от 31.08.2015 г «Об утверждении основной 

общеобразовательной программы МКОУ Полтавская ООШ» прилагается   

 ( приложение № 1 к отчёту) 

            4. По пункту 2 предписания. В целях приведения локального 

нормативного акта, регулирующего вопросы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приказ № 3 от 

10.01.2019 г.) в соответствие с законодательством, в Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся внесены 

следующие изменения: 

           Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся было переработано и изложено в новой редакции.( 

приложение №1 к отчёту) 

Копия приказа № 68 от 04.09.2019 г.  «Об утверждении положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Полтавская основная 

общеобразовательная школа» в действующей редакции прилагается 

(приложение № 2 к отчету).   

           5. По пункту 3 предписания. В целях приведения в соответствие 

личных дел обучающихся 1 класса (Хоменко К. , Хафизов О.) отсутствовали 

заявления родителей, подтверждающих предоставление родителям право 

выбора языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. 

 



 

Заявления  родителями написаны,  вложены в личное дело и 

прилагаются (приложение №3 к отчёту) 

          6. По пункту 4 предписания. Определен перечень учебных пособий, из 

числа допущенных к использованию при реализации общеобразовательных 

программ, используемых при реализации учебных курсов, включенных в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Копия приказа № 79 от 18.10.2019 г.  «Об утверждении перечня 

учебных пособий в 2019 -2020 учебном году» и список учебных пособий 

прилагается (приложение № 4 к отчету). 

7. По пункту 5 предписания    По пункту 7 и 8 порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, установленного 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, устанавливающих, что:  

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчёта, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации приняты следующие меры: 

Отчёт о результатах сомообследования за 2018 год размещён на 

официальном сайте МКОУ «Полтавская ООШ» (приложение № 5 к отчету). 

            8. По пункту 6 предписания. В целях приведения рабочих программ 

учебных предметов, курсов в соответствие с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

приняты следующие меры: 

8.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов  разработаны на 

весь период освоения каждого конкретного учебного предмета, курса. 

         8.2. Разработана рабочая программа по основам духовно-нравственной 

культуры народов России для 5 класса. 

         8.3. Разработана рабочая программа по Алгебре для 7-9 классов, 

Геометрии для 7-9 классов, Всеобщей истории для 5-9 классов, Истории 

России для 6-9 классов. 



        8.4. Рабочая программа по Математике для 5-9 классов переработана и 

добавлены темы в раздел «Тематическое планирование» 

        8.5  Рабочие программы по Литературе для 5-9 классов переработаны в 

соответствии с требованием ФГОС ООО в части перечня обязательных 

структурных элементов.  

        8.6 Рабочие программы по Иностранному языку для 2-4 классов 

переработаны в соответствии с требованием ФГОС ООО в части перечня 

обязательных структурных элементов. 

Копии Рабочих программ прилагаются (приложение № 6 к отчёту) 

9. По пункту 7 предписания. В целях приведения структуры 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также формата представления на 

нем обязательной к размещению информации в соответствие с 

законодательством приняты следующие меры: 

9.1. На главную страницу подраздела добавлена информация о графике 

работы и контактных телефонах школы.  

          9.2. В подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» добавлена информация об органах управления 

образовательной организации (общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет, управляющий совет школы).  

9.3. В подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» добавлена информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации, 

наименования направления подготовки и (или) специальности, общего стажа 

работы, стажа работы по специальности. 

9.4. В подразделе «Документы»  размещена смета финансово-

хозяйственной деятельности  на  2019  год. 



9.5. В подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)» размещена 

информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой 

образовательной программе. 

. 

 

              Приложения к отчету: 

1.Копия Положения о порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования  

МКОУ «Полтавская ООШ» 

Копия Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

МКОУ «Полтавская ООШ». 

-Копия приказа №10 от 18.03.2015 г  «Об утверждении рабочей группы по 

разработке основной образовательной программы и утверждении положения 

о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы 

МКОУ «Полтавская ООШ» 

   -Копия приказа №12 от 20.03.201 «Об утверждении Плана деятельности 

рабочей группы по разработке основной образовательной программы» 

 -Копия приказа №40 от 31.08.2015 г «Об утверждении основной 

общеобразовательной программы МКОУ Полтавская ООШ» 

2. Копия приказа № 68 от 04.09.2019 г. «Об утверждении положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Полтавская основная 

общеобразовательная школа» 

3.Копии заявлений  родителей о выборе языка для учащихся 1 класса. 

4.Копия приказа № 79 от 18.10.2019 г.  «Об утверждении перечня учебных 

пособий в 2019 -2020 учебном году». Список учебных пособий на 2019-2020г 

5.Копия отчёта о результатах сомообследования за 2018 г. 



6. Копии рабочих программ по ОДНКНР 5 класс (учитель Гольцова Т.Н.), 

Алгебра 7-9 класс и Геометрия 7-9 класс ( учитель Веремеева О.М.),  

История России 6-9 класс и Всеобщая история 5-9 кл. (учитель Бахина А.С.),  

Математика 5-6 класс (учитель Беседина Е.Ф.), 

Иностранный язык 2-4 класс (учитель Гетьманова Н.С.) 

Литература 5-9 класс ( учитель Гольцова Т.Н.) 

 

 

 

Директор МКОУ «Полтавская ООШ»  _____________З.И.Шкодина 

                                      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


