
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №15 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Г.ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

659100, Алтайский край, г.Заринск,  

ул. 40 лет Победы, 4/2 

тел. (38595) 4-17-29 

 

№ 257/01-14 от «26» мая 2014г. 

Главное управление образования  

и молодежной политики Алтайского края 

Отдел государственного контроля  

и надзора в области образования  

Отчет 

об исполнении предписания от 15.04.2014г. № 02-06/ПУ/1126, выданного Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования) 

 

№ 

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 Несоответствие требований 

к результатам (не 

определены предмет 

итоговой оценки при 

реализации основной 

образовательной программы, 

критерии оценивания для 

осуществления текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, не 

обоснованы применяемые на 

учебных занятиях формы, 

методы, средства обучения и 

Приказ 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

06.10.2009 №373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

1. Определен предмет 

итоговой оценки при 

реализации основной 

образовательной программы 

 

2. Определены критерии 

оценивания  для 

осуществления текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся начальной 

школы 

 

3. Внесено  обоснование 

22.05.2014 

 

 

 

 

22.05.2014 

1. Основная  образовательная  

программа  начального общего 

образования  МБОУ СОШ №15 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, стр. 69. 

(раздел 1.3, «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования», 

п.1.3.4.) – программа выставлена 

на официальном сайте ОУ 

http://school15-

http://school15-zar.edu22.info/index.php/site-map/obshchie-svedeniya


воспитания, 

обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся); 

требований к условиям 

(основная образовательная 

программа начального 

общего образования не в 

полном объеме обеспечена 

оценочными и 

методическими 

материалами, 

обеспечивающими качество 

подготовки обучающихся) 

образования», п.9 

ст.2, пп.5 п.1 ст.48 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

применяемых на учебных 

занятиях форм, методов, 

средств обучения и 

воспитания, обеспечивающих 

качество подготовки 

обучающихся. 

 

 

4. Основная  образовательная  

программа  начального общего 

образования  МБОУ СОШ 

№15 с углубленным изучением 

отдельных предметов в полном 

объеме обеспечена 

оценочными и методическим  

материалами, 

обеспечивающими качество 

подготовки обучающихся. 

Фонд оценочных средств 

приведен в соответствие с 

УМК «Школа России». 

zar.edu22.info/index.php/site-

map/obshchie-svedeniya  

 

2. Приложение  к Положению о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №15 

г. Заринска от 01.09.2012г. к 

приказу №27/1. 

 

3. Положение о Рабочей 

программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ СОШ №15 г. Заринска, 

п.3.5.  
 

4.Основная  образовательная  

программа  начального общего 

образования  МБОУ СОШ №15 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, раздел 3.4. 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы», п.3.4.5. «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение  реализации 

основной образовательной 

программы», стр.290.  

Приказ «О мерах по устранению 

нарушений» от 24.04.2014г. 

№171/1  

Протоколы  №1,2 заседаний 

рабочей группы по устранению 

замечаний от 24.04.2014г., 

19.05.2014г. 

Решение педагогического совета 

http://school15-zar.edu22.info/index.php/site-map/obshchie-svedeniya
http://school15-zar.edu22.info/index.php/site-map/obshchie-svedeniya


от 22.05.2014г., приказ «Об 

утверждении решения 

педагогического совета от 

22.05.2014г.» №188. 

 

2 Несоответствие содержания 

учебных планов основного 

общего образования 

(иностранный язык, история 

9 класс, химия 8 класс), 

среднего общего 

образования (информатика и 

ИКТ 10, 11 класс) 

 

 

Реализуемая учебная 

программа английского 

языка среднего общего 

образования (10, 11 классы) 

не базируется на программе 

с углубленным изучением 

английского языка 

основного общего 

образования 

Приказ 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

09.03.2004 №1312 

«Об утверждении 

федерального 

базисного учебного 

плана и примерных 

учебных планов для 

образовательных 

учреждений 

Российской 

Федерации, 

реализующих 

программы общего 

образования»; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» часть 1 

ст.63 

1. Внесены изменения в 

учебный план основного 

общего образования на 2014-

2015 учебный год  в 

соответствии с БУП 2004г. 

 

2. Внесены изменения в 

учебный план среднего общего 

образования на 2014-2015 

учебный год  в соответствии с 

БУП 2004г. 

 

3. Разработаны и внесены 

изменения в учебный план 

среднего общего образования 

и учебную программу по 

английскому языку (10, 11 

классы) в соответствии с 

программой углубленного 

изучения английского языка 

22.05.2014 

 

 

 

 

 

22.05.2014 

 1.Основная  образовательная  

программа  основного общего 

образования  МБОУ СОШ №15 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, стр. 156 

(раздел 3.2, «Учебный план 

основного общего образования»). 

 

2-3. Основная  образовательная  

программа  среднего общего 

образования  МБОУ СОШ №15 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, стр. 111 

(раздел 3.2, «Учебный план 

среднего общего образования», 

п.3.2.3.) – программа выставлена 

на официальном сайте ОУ 

http://school15-

zar.edu22.info/index.php/site-

map/obshchie-svedeniya 
 

Протоколы  №1,2 заседаний 

рабочей группы по устранению 

замечаний от 24.04.2014г., 

19.05.2014г. 

Решение педагогического совета 

от 22.05.2014г., приказ «Об 

утверждении решения 

педагогического совета от 

22.05.2014г.» №188. 

 

http://school15-zar.edu22.info/index.php/site-map/obshchie-svedeniya
http://school15-zar.edu22.info/index.php/site-map/obshchie-svedeniya
http://school15-zar.edu22.info/index.php/site-map/obshchie-svedeniya


3 Несоответствие требований 

к обязательному минимуму 

содержания (реализуемая 

основная 

общеобразовательная 

программа не в полном 

объеме оснащена 

материально-техническим 

обеспечением, оценочными 

и методическими 

материалами, 

обеспечивающими качество 

подготовки обучающихся); 

требований к уровню 

подготовки выпускников (в 

реализуемой основной 

общеобразовательной 

программе содержание 

контрольных работ, 

лабораторных, 

практических, 

самостоятельных работ не 

соответствует 

обязательному минимуму 

содержания, не определены 

критерии оценивания для 

осуществления текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, не 

обоснованы применяемые на 

учебных занятиях формы, 

методы, средства обучения и 

воспитания) 

Приказ 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации от 

05.03.2004 №1089 

«Об утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего 

образования», п.9 

ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1.В организационный раздел 

основной образовательной 

программы внесены 

дополнения по оснащенности 

материально-техническим 

обеспечением. 

 

2.Сформирован  фонд 

оценочных и методических 

материалов, обеспечивающих 

качество подготовки 

обучающихся, приведено в 

соответствие с учебно-

методическими комплектами по 

учебным предметам 

содержание контрольных работ, 

лабораторных, практических, 

самостоятельных работ, 

определены критерии 

оценивания для осуществления 

текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

основной и средней школы. 

 

3.В рабочие программы по 

учебным предметам, 

дисциплинам, модулям 

внесено обоснование 

применяемых на учебных 

занятиях форм, методов, 

средств обучения и 

воспитания, обеспечивающих 

качество подготовки 

обучающихся. 

 

22.05.2014 1.Основная  образовательная  

программа  основного общего 

образования  МБОУ СОШ №15 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, стр. 201 

(раздел 3.3,  «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования», 

п.3.3.6) 

 

Основная  образовательная  

программа  среднего общего 

образования  МБОУ СОШ №15 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, стр. 144 

(раздел 3.4 «Оснащение 

образовательного процесса в 

соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов 

федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта  

среднего общего образования») 

 

2. Основная  образовательная  

программа  основного общего 

образования  МБОУ СОШ №15 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, раздел 3.3 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы», стр.189.  

Основная  образовательная  

программа  среднего  общего 

образования  МБОУ СОШ №15 с 



углубленным изучением 

отдельных предметов, раздел 3.3. 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы», п.3.3.4. стр.135. 

 

3. Положение о Рабочей 

программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ СОШ №15 г. Заринска, 

п.3.5. 

Протоколы  №1,2 заседаний 

рабочей группы по устранению 

замечаний от 24.04.2014г., 

19.05.2014г. 

Решение педагогического совета 

от 22.05.2014г., приказ «Об 

утверждении решения 

педагогического совета от 

22.05.2014г.» №188. 

 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №15 г.Заринска                П.И.Макашенец 

М.П. 


