
ОТЧЁТ  

МКОУ «СОШ с.Лесного» Прохладненского муниципального района об исполнении предписания 

Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР «Об устранении выявленных нарушений соблюдения 

законодательства в сфере образования» от 16.06.2015 г. № 44 

 

   Во исполнение предписания Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР «Об устранении выявленных 

нарушений соблюдения законодательства в сфере образования» от 16.06.2015 г. № 44 проведены следующие мероприятия: 
 

№ п/п Нарушения, выявленные в 

ходе проверки 

Нарушенная норма 

нормативного правового 

акта 

Мероприятия по устранению нарушений 

1.  Отсутствие  материально-

технического оснащения 

образовательного процесса по 

общеобразовательным 

предметам основного общего 

и среднего общего 

образования: «Русский язык», 

«Литература», «Английский 

язык» 

 п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Проведен анализ условий реализации основной образовательной 

программы (приложение № 1).  

2. Организован кабинет интерактивного обучения (приложение № 2).  

3. Издан приказ  «О разработке и утверждении  плана по  укреплению 

материально-технической базы учреждения» (приложение № 3). 

4. Подана служебная записка в МКУ «Управление образования 

Местной администрации Прохладненского муниципального района 

КБР» о включении  в бюджет на 2016 год  финансирования на 

приобретение УМК в кабинет русского языка  и  ЦОР и ЭОР в кабинет 

английского языка. (приложение № 4). 

2.  Основные  образовательные 

программы не разработаны по 

уровням общего образования. 

ч. 2 ст.12 Федерального 

закона о т  29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.  Издан приказ «О разработке основной образовательной программы по 

уровням образования (приложение № 5);  

2. Рассмотрен вопрос на заседании управляющего совета и на 

педагогическом совете   о приеме образовательной программы по 

уровням образования (приложение № 6-7).  

3. Издан приказ «Об утверждении  образовательной программы по уровням 

общего образования» (приложение № 8-11); 

3.  Несоблюдение  

установленных требований к 

структуре и содержанию ООП 

НОО, рабочих программ 

педагогов начальной школы  

п. п. 16. 19.3, 19.5 раздела III 

приказа Министерства 

образования и науки РФ о т  

6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного 

образовательного  стандарта  

начального  общего  

1. Издан приказ «О разработке рабочих программ на 2015-2016 учебный 

год» (приложение №12) 

2. Издан приказ «О разработке рабочих программ по ФГОС на 2015-2016 

учебный год» (приложение №13 ); 

3. Рассмотрен вопрос на заседании Методического Совета о приведении в 

соответствие структуры рабочих программ ФГОС НОО (приложение № 

14) 

4. Разработаны рабочие программы ФГОС НОО в соответствии с п.19.5 

раздела III приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 



образования»    №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в части соответствия структуры рабочих программ 

педагогов установленным требованиям  (приложение № 15-18). 

5. Издан приказ об утверждении рабочих программ (приложение № 19). 

4.  Нарушение законодательства 

РФ при разработке и 

принятии локальных актов 

учреждения 

По ч.ч. 2, 3 ст.30  

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Приведены в соответствие локальные акты. 

1. Издан приказ «О разработке локальных нормативных актов и привидение 

их в соответствие с действующим законодательством» (приложение № 20) 

2. Рассмотрены и приняты на заседаниях Управляющего совета, 

педагогического совета и  на общешкольном родительском собрании 

(приложение № 21-23). 

3. Издан приказ «Об утверждении локальных актов МКОУ «СОШ 

с.Лесного» в новой редакции» (приложение №24 ) 

4. Размещены на сайте ОУ локальные акты с изменениями (приложение 

№25). 

5.  Не соответствует 

установленным 

квалификационным 

требованиям  педагог-

библиотекарь Коба Н.О., 

заместитель директора по ВР 

Россихина Ю.Ю.  

По ч.1 ст.46 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Издан  приказ «Об устранении нарушений в части несоответствия 

установленным квалификационным требованиям»(приложение № 26) 

2. Вручено уведомление о несоответствии занимаемой должности 

библиотекарю Коба Н.О. (приложение №27-29). 

3. Издан приказ «Об утверждении  штатного расписания МКОУ «СОШ 

с.Лесного» (приложение №30) 

4. Введена в  штатное расписание должность педагога-билиотекаря с 1 

сентября 2015 г. (приложение №31-32). 

5. Вручено уведомление о несоответствии занимаемой должности 

заместителю директора по воспитательной работе Россихиной Ю.Ю. 

(приложение №33). 

6. Представлена справка об обучении Россихиной Ю.Ю. в Филиале СГПИ 

г.Есентуки на 3 курсе заочной формы обучения по программе высшего 

педагогического образования «Русский язык» и «История» (приложение №34-35). 

6.  Нарушение требований в 

части организации 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников: 

учитель физической культуры 

Коновалова С.В., учитель 

географии  Дорош Н.Н.  

п.5 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

1. Издан приказ «О несоответствии занимаемой должности» (приложение № 

36-37) 

2. Вручены уведомления о необходимости получения дополнительного 

образования учителю физической культуры Коноваловой С.В., учителю 

географии  Дорош Н.Н., учителю технологии  Кумыковой Т.Х. (приложение 

№ 38,40,42). 

3. Издан приказ «О снятии нагрузки в порядке внутреннего совмещения»   

учителю географии с Дорош Н.Н.,  учителю технологии Коноваловой С.В., 

учителю технологии Кумыковой Т.Х.  Объявлена вакансия учителя 

географии  -10 часов, учителя технологии -7 часов (приложение №37). 



3. Внесены изменения в тарификационный список (приложение №38). 

4. Обеспечено получение дополнительного профессионального образования 

в форме повышения квалификации учителю физической культуры 

Коноваловой С.В. (приложение № 39). 

5.Обеспечено получение дополнительного профессионального образования в 

форме профессиональной переподготовки учителю физики Дорош Н.Н. 

(приложение №43). 

6.Обеспечено получение дополнительного профессионального образования в 

форме профессиональной переподготовки Кумыковой Т.Х. учителю 

технологии (приложение №41). 

7.   Не представлены сведения об 

отсутствии (наличии) 

судимости у педагогических 

работников: учитель 

физической культуры 

Коновалова С.В., учитель  

русского языка и английского 

языка Штыря К.А.,  

заместитель  директора по BP 

Россихина Ю.Ю., социальный  

педагог Мамхегова Д.Х.  

 ч.1 ст.47 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Вручены уведомления о необходимости предоставления сведений об 

отсутствии (наличии) судимости (приложения № 46,48,50,52): 

-учителю физической культуры Коноваловой С.В., 

-учителю  русского языка и английского языка Штыря К.А., 

-заместителю  директора по воспитательной работе Россихиной Ю.Ю.,  

-социальному  педагогу Мамхеговой Д.Х. 

2. Предоставлены справки об отсутствии (наличии) судимости у 

педагогических работников: 

-учителя физической культуры Коноваловой С.В., 

-учителя  русского языка и английского языка Штыря К.А., 

-заместителя  директора по воспитательной работе Россихиной Ю.Ю.,  

-социального  педагога Мамхеговой Д.Х. (приложение № 47,49,51,53). 

  

 



 


