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Отчет об исполнении предписания  

от 18.09.2013 г. № 6-3219 КИ 

и устранения нарушений,  установленных в ходе 

плановой выездной проверки Департаментом 

образования и молодежной политики   

Орловской области  с приложением копий документов,  

подтверждающих исполнение  

указанных в предписании требований 

 

 

     Во исполнении предписания № 6-3219-ки от 18 сентября 2013 г. об 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведённой Департаментом образования и молодёжной политики Орловской 

области в отношении муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения - Спешневской средней общеобразовательной школы имени 

Героя Российской Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района 

Орловской области (далее - Учреждение) были устранены следующие 

нарушения: 

1. Переоформлена   Лицензия  Спешневской средней школы о ведении 

образовательной деятельности по адаптированной образовательной 

программе   начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития и адаптированной образовательной программе   

основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития, а также приложение к лицензии   с указанием реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы   социально-
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педагогической направленности   от 21 февраля 2014 г. № 511 

(ксерокопия прилагается). 

2. Разработан план по повышению качества знаний  обучающихся по 

химии и биологии в соответствие с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего  

общего образования,  план рассмотрен и утвержден педагогическим 

советом школы от 25 сентября 2013 года протокол № 3.  В 

соответствии с планом по повышению качества знаний  обучающихся 

по химии и биологии  выполнены следующие мероприятия (Выписка из 

протокола прилагается): 

 издан приказ директора по школе №107-О  от 27.09.2013г. «О 

внесении изменений в план внутришкольного контроля на 2013-

2014 учебный год» (выписка из приказа прилагается); 

 зам. директора  по УВР внесены изменения в п. 2.1 («Контроль 

состояния преподавания учебных предметов и выполнения 

обязательного минимума содержания образования») плана 

внутришкольного контроля на 2013-2014 учебный год: 

запланированы административные контрольно-измерительные 

тестовые работы для установления соответствия уровня 

подготовки обучающихся 11 класса по химии, 8 класса по 

биологии установленным требованиям; 

 преподавателем химии и биологии  Жидовой Л.С. внесена 

корректировка в рабочие программы по химии в 11 классе, по 

биологии в 8 классе; 

 изданы приказы по школе «О проведении внеплановых 

административных контрольно-измерительных тестовых работ 

в 11 классе по химии, в 8 классе по биологии» (выписки из 

приказов №108-О  от 24.10.13г., № 118-О от 19.12.13г., №12-О 

от 09.02.14 г. прилагаются). 

Результаты контрольно-измерительных работ показали, что 

качество подготовки обучающихся по химии и биологии  

соответствует установленным требованиям федерального 

государственного образовательного компонента (уровень 

обученности по химии в 11 классе – 100%, по биологии в 8 

классе – 100%) (Приложение №1). 

3. Обеспечено наполнение официального сайта образовательного 

учреждения(http:cpechnchcola.ukoz.ru) необходимой информацией в 

соответствии с пунктами  1, 2 части 2 и части 3 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а именно: 

 о структуре и об органах управления Учреждения; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 



 об описании образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования с приложением их копий; 

 о календарном учебном графике; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий; 

 о материально – техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным ресурсам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

Размещены копии: 

 свидетельства о государственной аккредитации; 

 приложения к лицензии 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации», 

правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

в сфере образования, отчеты об исполнении предписаний4 

4. В учебном плане Учреждения  определены формы промежуточной 

аттестации учащихся на основании Части 1 статьи  58 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)   Протокол педсовета № 4 от 05.11.2013 «О  выполнении  

пунктов плана мероприятий по устранению недостатков выявленных в 

ходе  проверки Департаментом  образования и молодёжной политики 

Орловской области №123 от 12.09.2013»  приказ №110 от 06.11.2013 

«Об утверждении  Положения о Школьном сайте, Учебного плана на 

2013-2014 учебный год и Образовательных программах начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования Учреждения  в новой редакции (Выписки протокола и 

приказа прилагаются) 

5. Отражено в   Образовательных программах начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования Учреждения  содержание рабочих программ учебных 

курсов (факультативных и элективных курсов в соответствии с 

учебным планом Учреждения) в соответствии с Пунктом 9 статьи 2  



Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». ( Протокол педсовета № 4 от 05.11.2013 «О  

выполнении  пунктов плана мероприятий по устранению недостатков 

выявленных в ходе  проверки Департаментом  образования и 

молодёжной политики Орловской области  от 12.09.2013»  приказ № 

110 от 06.11.2013 «Об утверждении  Положения о Школьном сайте, 

Учебного плана на 2013-2014 учебный год и Образовательных 

программах начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования Учреждения  в новой 

редакции» (Выписки из протокола педагогического совета и приказа 

прилагаются) 

6. Созданы условия обеспечивающие возможность проведения 

экспериментов с использованием учебного лабораторного 

оборудования по химии, биологии. Приняты меры по укреплению 

материально-технической базы Учреждения (пункт 5 Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части по учебно-

методическому обеспечению учебного процесса и оборудования 

учебных помещений, утвержденных приказом Минобрнауки от 04 

октября 2010 года № 986). На укрепление материально-технической 

базы учреждения были приобретены: 

 комплект учебного оборудования для начальной школы на сумму  

350000 рублей 00 копеек, (товарная накладная №132 от 26.11.2013) 

 для кабинета биологии и химии, географии приобретены: 

микроскоп, весы, набор кислот, набор щелочей, спиртовка, горючее, 

таблица химических элементов, глобус на сумму 10290 рублей 00 

копеек; (2  товарных чека от 27.01.2014) 

 ноутбук, мультимедиапроектор на сумму  42000,00 (товарная 

накладная №690 от 12.12.2013) 

 проектор мультимедийный на сумму 22000,00 (товарная накладная 

№538 от 13.12.2013) 

 интерактивная мультимедийная система (интерактивный проектор, 

ноутбук) на сумму 75561,00 (товарная накладная №446 от 

20.12.2013) 

 мобильный компьютерный комплекс на сумму 150627,00 (товарная 

накладная №370 от 20.12.2013) 

Общая сумма учебного и лабораторного оборудования составила 

650478.00  

 Проведена инвентаризация учебной литературы, электронных 

образовательных ресурсов имеющихся в фонде библиотеки 

Спешневской средней школы. Приняты меры по укомплектованию 

библиотеки Спешневской средней школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами по  учебным предметам учебного плана 

(пункт 4 Федеральных требований к образовательным учреждениям в  



 
 
 


