План
устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки
МОУ Солнечная СОШ Сосновского муниципального района ( АКТ №К-80/2016 от
21.06.2016 г.))
№
№

Нарушения,
выявленные в
ходе проверки

1
1

2
Не разработан
локальный акт
о внутренней
системе оценки
качества
образования

2

Доработать
«Положение
о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
и
промежуточно
й аттестации»
учащихся МОУ

Наименование

Дата

Результат
мероприятий,
устранения полнота устранения
нарушения

мероприятий по
устранению
нарушений
3
4
Разработка
30.08.2016
локального акта
о
внутренней
системе качества
образования
с
учетом
Методических
рекомендаций
«О внутренней
системе оценки
качества
в
общеобразовател
ьных
организациях
Челябинской
области»
(Письмо
Министерства
образования
и
науки
Челябинской
области от 27
июня 2016 года
№03/5697
Приведение
30.08.2016
«Положения о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации»
учащихся МОУ
1

Причины не
исполнения

5
Утверждение
локального акта на
педсовете
и
введение
в
действие приказом
директора с 01
сентября 2016 года.

Утверждение
локального акта на
педсовете
и
введение
в
действие приказом
директора с 01
сентября 2016 года.
Согласно
доработанного
Положения будут

6

Солнечная
СОШ

3

4

Солнечная СОШ
в соответствие с
требованиями
ст.
58
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
федерации» и в
соответствии с
Методическими
рекомендациями
«
Об
осуществлении
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
обучающихся»(
Письмо
Министерства
образования
и
науки
Челябинской
области от 20
июня 2016года
№03/5409)
Несоответствие Утвердить
15.09.2016
в датах при график
проведении
контрольных
контрольных
работ при
работпроведении
нарушение Сан промежуточной
Пин
аттестации

определены формы
промежуточной
аттестации
учащихся
в
образовательных
программах
и
учебных
планах,
сроки
промежуточной
аттестации
в
образовательных
программах
и
календарных
учебных графиках.

Образовательн
ая программа
начального
общего
образования
(
требования
ФГОС
НОО
приказ
Министерства
образования и

Внесение
изменений в
образовательные
программы
согласно
локальному акту «
О порядке
разработки,
внесения
изменений,
утверждения и
согласования

-Включить
в 30.09.2016
пояснительную
записку общие
подходы
к
организации
внеурочной
деятельности
объединить
разрозненные
рабочие
2

контрольные
работы проводить
согласно
утвержденному
графику

-

науки РФ от
06.10.2009
№373 ( в ред
приказа
Минобрнауки
России
от 26.11.2010
№ 1241,
от 22.09.2011
№ 2357,
от 18.12.2012
№ 1060,
от 29.12.2014
№ 1643,
от 31.12.2015
№ 1576)

образовательной
программы» приказ
директора № 10-7А от 29.03.2016г.

программы
отдельных
предметов
,
курсов в единые
рабочие
программы по
предметам
на
весь
срок
освоения
программ
привести
используемую
терминологию в
рабочих
программах по
учебным
предметам
в
соответствие с
требованиями
ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
определить
сроки
и
продолжительно
сть
летних
каникул
в
разделе
«календарный
учебный
график»
-прописать
обоснование
необходимых
изменений
в
имеющихся
условиях
реализации
программы НОО
и
механизмы
достижения
целевых
ориентиров
в
системе условий,

Текст
доработанной
Образовательной
программы
разместить на сайте
школы в течение 10
рабочих дней со
дня утверждения
приказом
директора

3

5

Образовательн
ая программа
основного
общего
образования
(
требования
ФГОС приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
от 17.12.2010
№ 1897, в ред.
от 29.12.2014
№ 1644,
от 31.12.2015
№ 1577) и с
учетом
примерной
основной
образовательно
й программы
основного
общего
образования
(протокол
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию от
8 апреля 2015
года № 1/15

контроль
за
состоянием
системы условий
- Включить в 20.10.2016
раздел
«Программа
универсальных
учебных
действий»
примеры
конкретных
типовых задач
применения
УУД
привести
используемую
терминологию в
рабочих
программах по
учебным
предметам
в
соответствие с
требованиями
ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
определить
сроки
и
продолжительно
сть
летних
каникул
в
разделе
«календарный
учебный
график»
определить
механизмы
достижения
целевых
ориентиров
в
системе условий
и предусмотреть
контроль
за
состоянием
4

Внесение
изменений в
образовательные
программы
согласно
локальному акту «
О порядке
разработки,
внесения
изменений,
утверждения и
согласования
образовательной
программы» приказ
директора № 10-7А от 29.03.2016г.
Текст
доработанной
Образовательной
программы
разместить на сайте
школы в течение 10
рабочих дней со
дня утверждения
приказом
директора
- разместить на
сайте школы
рабочие программы

системы условий

6

7

Образовательн
ые программы
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
реализуемые в
соответствии с
Федеральным
компонентом
государственно
го
образовательно
го стандарта

Индивидуальн
ые
учебные
планы
(
требования
ОБУП
и
требования п. 5

-Разработка
05.09.2016
учебного плана
и календарного
учебного
графика на весь
период
реализации
образовательных
программ
привести
структуру
рабочих
программ
основного
общего
и
среднего общего
образования
к
единообразию в
соответствии с
Положением о
структуре,
порядке
разработки
и
утверждения
рабочих
программ ,
в
рабочих
программах
оформить раздел
«Оценочные
материалы»
в
виде
перечня
используемых
оценочных
материалов
Доработка
01.09.2016
индивидуальног
о учебного плана
обучающегося
на
дому
по
состоянию
5

Внесение
изменений в
образовательные
программы
согласно
локальному акту «
О порядке
разработки,
внесения
изменений,
утверждения и
согласования
образовательной
программы»(
приказ директора
№ 10-7-А от
29.03.2016г.)
- разместить
рабочие программы
на сайте школы

Обучение согласно
доработанного
учебного плана.
Разместить на
сайте
индивидуальные

8

9

Порядка
организации и
осуществления
образовательно
й деятельности
по основным
общеобразоват
ельным
программам
НОО, ООО ,
приказ
Минобрнауки
РФ
от 30.08.2013г
№1015 в части
перечня
изучаемых
предметов
и
общего
количества
часов.)
Заполнение
классных
журналов

учебные планы

здоровья
- собеседование
с
родителями
обучающегося

Рассмотрение
30.08.2016
локального акта (педсовет)
Положение
о
ведении
классного
журнала
(приказ
директора №79
от 13.10 2011г.)
в педколлективе
- контроль за
ведением
классных
журналов
в
соответствии с
требованиями)
Приказ
Рабочая
30.08.2016
Министерства
программа
образования и Факультативног
науки РФ от о
курса
31.03.2014
«Художественна
№253
Об я
культура
утверждении
Южного Урала»
федерального
(пересмотр
6

Протокол
педсовета от
30.08.2016

График контроля за
ведением классных
журналов

Доработанная
рабочая программа
курса
«Художественная
культура Южного
Урала»,
размещенная на
сайте школы

1
0

1
1

1
2

перечня
учебников,
рекомендуемы
х
к
использованию
,
в
ред.
приказов
от
21.04.2016г №
459
Выполнение
учебного плана
не в полном
объеме

используемых
учебных
пособий)

-Беседы
с
учителями
предметов
физкультура,
технология,
МХК, Музыка,
где выполнение
учебного плана
было
не
в
полном объеме
усиление
контроля
за
выполнением
учебного плана в
полном объеме
Фонд
Приобретение
учебников
и учебников
учебных
согласно
пособий
Перечню
(библиотека)
учебников
и
учебных
пособий
на
2016-2017
учебный
год(
приказ
директора №12А
от
07.04.2016г)
Лицензия
на Переоформление
осуществление (включить
образовательно программы
й деятельности дошкольного
образования)
-

31.08.2016

Справки по
проверке
выполнения
учебного плана по
полугодиям

Июньсентябрь
2016г.

Обеспечение всех
учащихся
учебниками -100%

Март 2017 Получение
по плану лицензии
Министерс
тва
образовани
я
Челябинск
ой области
7

1
3

Свидетельство Переоформление
о
свидетельства
государственно
й
аккредитации(
ст 108 ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Директор МОУ Солнечная СОШ ______________Е. Л. Вальгер
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Приложение
Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся МОУ Солнечная СОШ. Приложение на 7 листах ( Приказ№ 29/31А от 01.09.2016 г. )
2. ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования
1.

муниципального общеобразовательного учреждения Солнечная средняя
общеобразовательная школа. Приложение на 58 листах ( Приказ№ 29/30-А от 01.09.2016
г. )
3. Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу среднего
общего образования, реализуемую в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта( Приказ№ 43/8-А от 28.11.2016 г.)
4. Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу начального
общего образования( Приказ№43/8-А от 28.11.2016 г.)
5. Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу основного
общего образования, реализуемую в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта(Приказ№43/8-А от 28.11.2016 г.)
6.

Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу основного
общего образования, утвержденную приказом № 37/1-А от 08.10.2015(ФГОС
ООО)(Приказ №43/8-А от 28.11.2016 г.)

Учебные планы обучающихся на дому в 2016-2017 учебном году(Приказ № 29/1-А
от 01.09.2016)
8. График проведения контрольных работ при проведении промежуточной
аттестации в 2016-2017 учебном году(Приказ № 31/4-А от 15.09.2016 г.)
9. Выписка из протокола педсовета от 30.08.2016.
7.
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