
 



 

 

Приложение 

Отчет 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Казанцевская средняя общеобразовательная школа»   

Курьинского  района Алтайского края  об  устранении несоответствий, выявленных в ходе плановой  выездной  проверки  на 

основании акта о проведении проверки от « 25 »   марта  2015 г. № 247 , выданного Главным управлением образования и молодежной 

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

№ 

п/п 

Содержание 

(или) 

несоответствия 

(из акта) 

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 

устранения данного несоответствия 

1 2 3 4 5 6 

1 В части 

структуры и 

содержания 

реализуемой 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г « 

373 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования». 

1.Создание рабочей 

группы в целях 

приведения  в 

соответствие  содержания 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

2.Принятие и 

утверждение ООП НОО. 

 

26.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2015 

1.Копия приказа   

№ 21а  директора от 26.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Копия протокола педагогического совета   

№ 5 от 09.04.2015 г. 

3.Копия приказа директора  №  27а от 

09.04.2015 г. 

  



4.Основная образовательная программа 

начального общего образования. 
http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/noo.pdf 

2 Основные 

образовательные 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования не 

включают 

оценочные и 

методические 

материалы. 

п.9 ст.2  

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

 Федерации». 

1.Создание рабочей 

группы в целях в целях 

приведения  в 

соответствие  содержания 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего  и среднего 

общего образования. 

2.Принятие и 

утверждение ООП  

основного общего и 

среднего общего 

образования. 

 

30.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2015 

 

 

1.Копия приказа   

№ 23а  директора от 30.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Копия протокола педагогического совета   

№ 5 от 09.04.2015 г. 

3.Копия приказа директора  №  27а от 

09.04.2015 г. 

 

4.Основная образовательная программа 

основного общего образования. 
http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/ooo.pdf 

 

5.Основная образовательная программа 

среднего общего образования. 
http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/srednjaja_shkola.pdf 

 

 

http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/noo.pdf
http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/ooo.pdf
http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/srednjaja_shkola.pdf


3 Содержание 

реализуемых 

основных 

образовательных 

программ 

основного, 

среднего общего 

образования не 

соответствует 

требованиям 

федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

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». 

1.Создание рабочей 

группы в целях в целях 

приведения  в 

соответствие  содержания 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего  и среднего 

общего образования. 

2.Принятие и 

утверждение ООП  

основного общего и 

среднего общего 

образования. 

 

30.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2015 

1.Копия приказа   

№ 23а  директора от 30.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Копия протокола педагогического совета   

№ 5 от 09.04.2015 г. 

3.Копия приказа директора  №  27а от 

09.04.2015 г. 

4.Основная образовательная программа 

основного общего образования. 
http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/ooo.pdf 

5.Основная образовательная программа 

среднего общего образования. 

 
http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/srednjaja_shkola.pdf 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В части 

преемственности 

содержания 

учебного 

предмета 

«Технология» при 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

основного общего 

ч.1 ст.63 

 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

1.Разработка проекта 

учебного плана 

основного общего 

образования на 2015-2016  

учебный год. 

2.Рассмотрение и 

принятие проекта 

учебного плана 

основного общего 

образования на 2015-2016 

учебный год. 

03.04-08.04 

 

 

 

 

09.04.2015 

 

 

 

 

 

1.Копия  приказа директора № 26а  от 

03.04.2015 г . 

 

 

 

2.Копия протокола педагогического совета   

№ 5 от 09.04.2015 г. 

 

 

 

 

http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/ooo.pdf
http://kazancewo.ucoz.ru/FGOS/srednjaja_shkola.pdf


 

 

 

и среднего 

общего 

образования. 

3. Утверждение проекта  

учебного плана 

основного общего 

образования на 2015-2016 

учебный год. 

 

10.04.2015 3.Копия приказа директора №  28а от 

10.04.2015 г. 

5 В части кадровых 

условий 

реализации 

основных 

образовательных 

программ. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761и «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

разделы  

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования». 

1.Анализ обеспеченности 

образовательного 

процесса школы 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами. 

 

2.Разработка и 

утверждение  

перспективного плана 

обучения и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников школы на 

период 2015-2017 гг. 

26.03-

30.03.2015 

 

 

 

 

 

02.04.2015  

11.04.2015 

1.Копия справки  по  анализу обеспеченности 

образовательного процесса школы 

квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

 

 

 

2.Копия приказа директора № 24а от 

02.04.2015 г. 

3.Копия приказа директора № 29а от 

11.04.2015 с приложением 

«Перспективный план обучения и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников школы на период 

2015-2017 гг». 

 

6 Не созданы 

материально-

технические 

условия 

реализации 

основных 

образовательных 

программ: не 

обеспечены в 

п.2 ч.3 ст.28 

 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г « 

1.Анализ обеспеченности 

образовательного 

процесса учебно-

методическими 

комплектами (УМК) по 

всем изучаемым 

предметам. 

 

 

27.03-

31.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

1.Справка по анализу обеспеченности 

образовательного процесса учебно-

методическими комплектами (УМК) по всем 

изучаемым предметам. 

 

 

 

 

 



полном объеме 

оценочными и 

методическими 

материалами по 

многим учебным 

предметам. 

373 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования»,  

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». 

2.Организация  

обеспечения 

образовательного 

процесса  УМК 

03.04.2015 2.Копия приказа директора №  25а от 

03.04.2015 г. 

 

3.Копии титульных листов УМК. 

7 В части 

содержания 

подразделов 

специального 

раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации». 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 г 

№ 785 «Об 

утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

1.Внутриучрежденческий 

контроль   сайта. 

26.03.2015 

 

 

14.04.2015 

1.Копия приказа директора № 22а от 

26.03.2015 г. 

 

2.Справка по внутриучрежденческому 

контроль «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации». 

 



сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации». 

  

 

 


