
 

 

 

 

 

Отчет об исполнении предписания №02-15-322(к)  

и устранении нарушений,  

выявленных в ходе плановой выездной (инспекционной) проверки 

МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова» МР «Горный улус» РС (Я)                       

на 2015-2016 учебный год от 16.11.2015г. 

 

Пункт  

предписания 

Содержание предписания Принятые меры  

1 

1.1-1.3 

1. В нарушение п.6 ч.3 ст.28, ч.2 

ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 10 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015, приказов Минобрнауки России от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования», от 03.06.2011 

№1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312», от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный 

      Утвержден учебный план МБОУ 

«Кюереляхская СОШ 

им.С.Г.Коврова» на 2016-2017 

учебный год в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами. (копия прилагается) 

Саха Республикатын 

«Горнай улууhа» муниципальнай оройуон 

«С.Г. Ковров аатынан 

Күөрэлээх орто уопсай  

үөрэхтээhин оскуолата» 

муниципальнай бюджетнай уопсай 

үөрэхтээhин тэрилтэтэ  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кюереляхская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Г. Коврова» 
муниципального района 

«Горный улус» 

Республики Саха (Якутия) 
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учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312»; постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 30.06.2005 №373 «Об утверждении 

Базисного учебного плана для 

образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), реализующих 

программы общего образования», 

приказов Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) от 25.08.2011 

№01-16/2516, от 05.05.2012 №01-16/2387 

в учебном плане общеобразовательного 

учреждения: 

1.1. В пояснительной записке не 

отражены: обоснование распределения 

часов КОУ, обоснование выбора профиля 

в 10-11 классах; обоснование включения 

в учебный план 10-11 классов предметов 

по выбору; обоснование содержания 

внеаудиторной (внеурочной) 

деятельности.  

1.2. Структура учебного плана 

1,2,3,4,5 классов, реализующих ФГОС 

начального общего и основного 

образования, не соответствует 

требованиям ФГОС: неполное 

соответствие предметной области, 

наименования учебных предметов, 

перечень направлений развития 

личности, по которым организована 

внеурочная деятельность, не 

соответствует установленным 

требованиям. 

 

2.  2. В нарушение пункта 10 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015 продолжительность обучения, 

указанная в рабочих программах, не 

соответствует продолжительности 

обучения, установленной годовым 

          Утвержден Годовой учебный 

календарный график на 2016-2017 

уч.год,  

проведен педсовет – семинар по 

порядку организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 



календарным учебным графиком, 

учебным планом и Уставом 

образовательной организации. 

30.08.2013 №1015 

(копия прилагается) 

3. 3. В нарушение пунктов 1 и 10 ч.3 

ст.28, ч.2 ст.30, ч.1 ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пункта 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015, приказа Министерства 

просвещения СССР от 27.12.1974 №167 

«Об утверждении инструкции о ведении 

школьной документации» не 

выполняются требования к ведению 

классного журнала. 

       Проведен педсовет – семинар с 

ознакомлением 

приказа Министерства просвещения 

СССР от 27.12.1974 №167 «Об 

утверждении инструкции о ведении 

школьной документации», усилен 

контроль проверки ведения классных 

журналов. 

(копия прилагается)  

4 

4.1.-4.2. 

 4. В нарушение ч.4 ст.18, п.9 

ч.3 ст.28, ст.35 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в определении 

списка учебников: 

4.1. Неполное соответствие 

утвержденным приказами Минобрнауки 

России от 19.12.2012 №1067, от 

31.03.2014 №253, Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) 

от 19.09.2013 №01-16/2559 федеральным 

и региональным перечням 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию учебников (Попова М.А. 

идр. Торут культура. «Саха итэ5элэ»). 

4.2. В нарушение п.10 ч.1 ст.8 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 14.12.2009 №729, с 

изменениями, утвержденными приказами  

Минобрнауки России от 13.01.2011 №2 и 

от 16.01.2012 №16, в образовательном 

учреждении используются учебники, 

изданные в организациях, которые не 

включены в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных 

пособий (Саха тыла. Захарова Л.В., 

Тимофеева В.А., Потапова С.Е. Офсет. 

2009). 

 

         Утвержден новый перечень 

учебников МБОУ «Кюереляхская 

СОШ им. С.Г.Коврова»  в 

соответствии с приказами 

Минобрнауки России от 19.12.2012 

№1067, от 31.03.2014 №253, 

Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) от 

19.09.2013 №01-16/2559 

федеральным и региональным 

перечням рекомендованных 

(допущенных) к использованию 

учебников и  приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2009 №729, с 

изменениями, утвержденными 

приказами  Минобрнауки России от 

13.01.2011 №2 и от 16.01.2012 №16, в 

образовательном учреждении 

используются учебники, изданные в 

организациях, которые не включены 

в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных 

пособий.  

(копия прилагается) 



5. 5. В нарушение п.1 ч.6, ч.7 ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 20 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015, в части качества образования 

выпускников по результатам 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования: 

Анализ среднего балла по ОУ, МР, РС(Я) 

и РФ показал: средний балл в 2015 году 

по  русскому языку, математике, физике, 

обществознанию ниже муниципальных, 

республиканских и российских 

показателей, в 2014 году средний балл по 

обществознанию выше региональных, но 

ниже муниципальных, федеральных 

показателей, по русскому языку, 

математике, физике, биологии, 

английскому языку, литературе ниже 

муниципальных, республиканских и 

российских показателей.  

Принят план повышения качества 

образования МБОУ «Кюереляхская 

СОШ имм. С.Г.Коврова» по каждому 

учителю.  

(копия прилагается) 

6.  6. В нарушение ч.4 ст.60 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 14.02.2014 №115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их 

дубликатов», пункта 20 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015, допущено в аттестаты о среднем 

общем образовании выставлены 

итоговые отметки по учебным предметам 

вариативной части учебного плана, 

        Проведен педсовет – семинар по 

порядку заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов  



изучавшимся выпускниками в объеме 

менее 64 часов за два учебных года в 

2014-2015 уч.году (География). 

 

7 

7.1.-7.2. 

7.В нарушение п.13 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

7. 1. Не функционирует внутренняя 

система оценки качества образования; 

не используются информационные 

технологии в индивидуальном учете 

освоения образовательных программ, 

а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на 

электронных носителях. 

7.2.Уровень внутришкольного контроля 

не в полной мере обеспечивает 

получение достоверной информации о 

реальном состоянии дел, выявлении 

причин недостатков работы. 

 

Усилена работа внутренней системы 

оценки качества образования, 

внутришкольного контроля  

(копии справок прилагаются) 

 

 

 

 

Директор:                      /Колодезников Г.Г./ 

 


