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№
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.

ч

Часть «Разработка 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального

Приказ Министерства 
образования 
Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 
373 «Об утверждении и 
введении в действие 
федерального 
государственного 
стандарта начального 
общего образования», 
часть 7 статьи 12 
Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-

- Создание рабочей группы 
по внесению изменений в 
Программу коррекционной 
работы начального общего 
образования;
- разработка и утверждение 
изменений в Программу 
коррекционной работы 
начального общего 
образования;
- осуществление контроля по 
внесению изменений в 
Программу коррекционной

17.10.2014

03.11.2014

- Копия приказа от 17.10.2014 г. 
№ 123/а «Об устранении 
нарушений по предписанию» 
(п.1 о создании рабочей группы 
по внесению изменений в 
Программу коррекционной 
работы начального общего 
образования);
- копия протокола 
педагогического совета (вопрос 
6 о внесении изменений в 
Программу коррекционной 
работы);

mailto:aja_70@mail.ru


общего образования (не 
обеспечена
коррекционная работа с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
не определены 
материально-технические 
условия»

ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

работы начального общего 
образования

04.11.2014

03.11.2014

- копия приказа от 04.11.2014 г. 
№ 127 «Об утверждении 
изменений в Программу 
коррекционной работы»;
- справка по итогам 
внутриучрежденческого 
контроля по внесению 
изменений в Программу 
коррекционной работы

2. Часть «Преемственность 
содержания основных 
образовательных 
программ основного 
общего и среднего 
общего образования по 
учебному предмету 
«Технология»

Часть 1 статьи 63 
Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

- Осуществление контроля о 
внесении изменений в 
учебный план
образовательной организации;
- утверждение изменений в 
учебный план МБОУ «Айская 
СОШ»

20.10.2014

21.10.2014

- Копия приказа от 20.10.2014 г. 
№ 124/а «О внесении изменений 
в учебный план МБОУ «Айская 
СОШ»;
- копия учебного плана 
основного общего образования 
МБОУ «Айская СОШ»

3.

ч

Часть «Обеспечение 
оценочными и 
методическими 
материалами основных 
образовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по ряду 
учебных предметов»

Пункт 9 статьи 2 части 
2, пункты 2, 9 части 3 
статьи 28
Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Осуществление контроля 
обеспечения оценочными и 
методическими материалами 
основных образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по 
учебным предметам

17.10.2014

15.01.2015

- Копия приказа от 17.10.2014 г. 
№ 123/а «Об устранении 
нарушений по предписанию» 
(п.З «Учителям-предметникам 
обеспечить в полном объеме 
оценочными и методическими 
материалами основные 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования»);
- копия справки по итогам 
внутриучрежденческого 
контроля об обеспеченности 
оценочными и методическими 
материалами основных



образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования по учебным 
предметам

4.

ч

Часть «Применяемые 
педагогами формы, 
методы обучения на 
учебных занятиях при 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов»

Пункт 1 части 6 статьи 
28, пункт 5 части 1 
статьи 48
Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

- Проведение методического 
семинара «Требование к 
современному уроку в рамках 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов»;
- проведение 
внутриучрежденческого 
контроля о соответствии 
организации учебного занятия 
требованиям ФГОС НОО

17.10.2014

14.01.2015 

17.12.2014

- Копия приказа от 17.10.2014 г. 
№ 123/а «Об устранении 
нарушений по предписанию»
(п.4 «Учителям-предметникам 
внести изменения в календарно
тематическое планирование 
Рабочей программы педагога в 
раздел «Формы и методы 
обучения» в соответствии с 
современными требованиями к 
уроку»);
- копия справки по итогам 
внутриучрежденческого 
контроля о соответствии 
организации учебного занятия 
требованиям ФГОС НОО;
- методический семинар: 
ссылка на сайт МБОУ «Айская 
СОШ» (новости) 
http://aia.ucoz.ru/
news/metodicheskij seminar/2014- 
12-19-540

5. Часть «Соответствие 
подготовки обучающихся 
по основным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного

Приказ Министерства 
образования 
Российской Федерации 
от 05.03.2004 г. № 1089 
«Об утверждении 
федерального

- Проведение 
внутриучрежденческого 
контроля о соответствии 
подготовки обучающихся по 
основным образовательным 
программам начального

10.10.2014 - Копия приказа от 10.10.2014 г. 
№ 120 «О проведении 
внутриучрежденческого 
контроля на соответствие 
подготовки обучающихся по 
основной образовательной

http://aia.ucoz.ru/


общего, среднего общего
образования требованиям
федеральным
государственным
образовательным
стандартам»

компонента 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего, основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования», от 6 
октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и 
введении в действие 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования», 
пункт 29 статьи 2, 
пункт 1 части 6 статьи 
28 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

общего образования

10.12.2014

программе начального общего 
образования требованиям ФГОС 
НОО»;
- копия справки по итогам 
внутриучрежденческого 
контроля о соответствии 
подготовки обучающихся по 
основным образовательным 
программам начального общего 
образования

6.

ч

Часть «Обеспечение 
размещения на 
официальном сайте в 
сети «Интернет» отчёта о 
результатах 
самообследования»

Приказ Министерства 
образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении 
порядка проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией», от 
10.12.2013 № 1324 «Об

31.08.2014

31.08.2014

- Копия приказа от 14.01.2014 г. 
№ 1/в «О проведении процедуры 
самообследования по итогам 
2013-2014 учебного года»;
- копия приказа от 14.01.2014 г. 
№ 1/г «Об утверждении 
Положения о проведении 
самообследования»;
- копии документов размещены



утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»,
пункт 13 части 3 статьи
28, пункт 3 части 2
статьи 29
Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

на сайте МБОУ «Айская СОШ» 
http://aia.ucoz.ru/inclex/0-5

7.

ч

Часть «Соответствие 
структуры специального 
раздела «Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта в 
сети «Интернет»

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 29.05.2014 г. № 785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нём информации

- Осуществление контроля 
соответствия структуры 
специального раздела 
«Сведения об
образовательной организации 
официального сайта в сети 
«Интернет»;
- создание рабочей группы по 
внесению изменений в 
структуру официального сайта 
ОУ

12.09.2014

06.10.2014

- Копия приказа от 12.09.2014 г. 
№ 115 «Об изменении 
структуры школьного сайта»;
- копия справки по итогам 
внутриучрежденческого 
контроля соответствия раздела 
«Сведения об образовательной 
организации официального 
сайта в сети «Интернет»;
- адрес страницы сайта МБОУ 
«Айская СОШ» http://aia.ucoz.ru

Директор МБОУ «Айская СОШ» /С.В.Ольгезер/
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