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Министру образования 

Саратовской области 

М.А. Епифановой 
 

 

Отчет 

об исполнении предписания 

об устранении нарушений в деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Репное 

Балашовского района Саратовской области» 

(предписание от 29 января 2015 года № 53/15-н) 

 

 Во исполнение предписания министерства образования Саратовской 

области от 29 января 2015 года № 53/15-н об устранении нарушений в 

деятельности МОУ «СОШ с. Репное Балашовского района Саратовской 

области» проведены следующие мероприятия. 

П. 1.1. Разработаны и утверждены положения: о попечительском 

совете, об общешкольном родительском собрании, о лагере с дневным 

пребыванием при школе, о порядке установления учебной нагрузки  

педагогическим работникам, об управляющем совете, об организации 

внеурочной деятельности, о порядке разработки  и утверждения учебного 

плана с учетом механизма формирования части, формируемой участниками 

образовательного процесса, и компонента образовательного учреждения,  о 

порядке выдачи документов об образовании, об обеспечении питанием, о 

социальной поддержке обучающихся (копии прилагаются, приложение № 1). 

Внесены изменения в учебный план на 2014-2015 учебный год (копия 

прилагается, приложение № 2). 

Внесены изменения в ООП НОО (копия программы размещена на CD-

диске, копия приказа. Приложение № 3). 

П. 1.2. Разработана новая редакция положения о школьном сайте 

(копия прилагается, приложение № 4). 

П. 1.3. Отменено положение о получении общего образования в форме 

экстерната (копия приказа, приложение № 5). 

П. 1.4. Разработана новая редакция положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления учащихся (копия прилагается, 

приложение № 6). 

П. 1.5. Разработана новая редакция положения об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (копия 

прилагается, приложение № 7). 
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П. 1.6. Разработана новая редакция положения о школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  (копия прилагается, приложение  

№ 8). 

П. 1.7. Разработана новая редакция положения о платных 

образовательных услугах (копия прилагается, приложение № 9). 

П. 2.1. Замечание о педсоветах принято к исполнению, решения 

предыдущих педагогических советов рассматриваются на следующих 

заседаниях педагогических советов. В личные дела Мялкина Данилы, 

Щербинина Дмитрия, учащихся 1 класса, которые были оставлены на 

повторный год обучения по решению районной медико-педагогической 

комиссии г. Балашова, вложены  заявления родителей (копии прилагаются, 

приложение № 10). 

П. 2.2. На заседании педсовета № 8 от 16.02.2015 г. был рассмотрен 

вопрос о профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, как один 

из важнейших аспектов воспитательной работы  общеобразовательного 

учреждения. 

Изданы приказы: от 25.02.2015 г. № 58 «О работе педагогического 

коллектива по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения»,  

от 12.03.2015 г. № 79 «О выполнении плана мероприятий по профилактике  и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркоточеских средств и психотропных веществ» (копии 

прилагаются, приложение № 11). 

П. 2.3. Заключен  контракт между МОУ СОШ с. Репное и ООО 

«Кулинар» от 09.02.2015 г. № 147 на оказание услуг по предоставлению 

питания учащимся в школьной столовой. 

 В журнале бракеража готовой продукции поставлены подписи всех 

членов бракеражной комиссии (Приложение № 12). 

П. 2.4. Согласия обучающихся и согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних на привлечение к труду, 

непредусмотренному образовательной программой, получены,  письменные 

согласия обучающихся и согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, вложены в личные дела учащихся (копии 

прилагаются, копия приказа, приложение № 13). 

П. 2.5. Приказы о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой деятельности издаются (копии прилагаются, приложение №14). 

П. 2.6. Исправлена опечатка на титульном листе в программе развития       

образовательной организации на 2014-2020 годы в слове «Балашовский»,       

исправлены сроки программы на стр. 43 (копия прилагается, приложение 

№15). 

П. 2.7. Учитель музыки Антипова М.В. прошла курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы преподавания «Музыки» (удостоверение о повышении 
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квалификации У 001147 от 24 марта 2015г.). Учитель ОБЖ Халепа П.В. 

уволен по собственному желанию (копии свидельства и приказа 

прилагаются, приложение №16). 

П. 2.8. Разработан, согласован и утвержден план совместной работы 

МОУ СОШ с. Репное с ФАП с. Репное на 2015 год (копия прилагается, 

приложение № 17). 

П. 2.9. Заключены договоры   об обучении между МОУ СОШ с. Репное 

и родителями (законными представителями) (копии прилагаются, 

Приложение № 18). 

Внесены изменения в ООП НОО, ООП по ГОС (копии программ 

размещены на CD – диске, приложение № 3). Внесены изменения в учебный 

план на 2015-2016 уч.г., приложение № 2). 

П. 2.10. Исправления в классных журналах заверены печатью и 

подписью директора. Представлена объяснительная об оценках учащихся 

Рубинкович Н., Бондаренко Р., Гусевой Т. (копии прилагаются, приложение 

№19). 

Замечание о программе по искусству в 8-9 классах принято к сведению. 

На 2015-2016 уч.г. в учебном плане предмет искусство введен в 8-9 классах 

(копии прилагаются, приложение № 20). 

П. 2.11. Заключены договоры об обучении между МОУ СОШ  

с. Репное и родителями (законными представителями) (копии прилагаются, 

Приложение № 21). 

П. 2.12. Письменные согласия родителей на работу психолога с 

ребенком, предусматривающие оказание психолого-педагогической помощи 

детям, получены (копии прилагаются, приложение № 22). 

П. 2.13. Замечания по самообследованию приняты к сведению. 

Составлен отчет по самообследованию за 2014-2015 уч.г. Неточности, 

допущенные в самообследовании за 2013-2014уч.г. исправлены (копия 

прилагается, приложение № 23). 

П. 2.14. Замечания по информированию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о перечне учебной литературы, входящей в 

комплект для обучения в данном классе на новый учебный год, наличии их в 

библиотечном фонде принято к сведению. Перечень учебной литературы, 

входящей в комплект для обучения в данном классе на новый 2015/2016 уч.г., 

наличие их в библиотечном фонде рассмотрено на заседании педсовета  

(приказ от 30 мая 2015 г. № 13), приказ от 30.05.2015 г. № 178. Сведения об 

УМК размещены на сайте (копия прилагается, приложение № 24). 

П. 2.15. В личные дела Мялкина Данилы, Щербинина Дмитрия, 

учащихся 1 класса, оставленных на повторный год обучения по решению  

районной медико-педагогической комиссии г. Балашова, вложены заявления 

родителей (копии заявлений прилагаются, приложение № 25). 

П. 2.16. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

5 класса 2014/2015 учебного года по выбору модуля в рамках предмета 
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«Основы религиозных культур и светской этики» получены (копии 

прилагаются, приложение № 26). 

П. 2.17. Внесена корректировка в учебный план  7-10 классов на 2014-

2015 уч.г. о формах промежуточной аттестации (копия  прилагается, копия 

приказа, приложение № 2). 

П. 2.18. В разделах «Программно-методическое обеспечение 

образовательной программы» рабочих программ, размещенных на сайте 

МОУ СОШ с. Репное замечания исправлены (копии изменений в рабочих 

программах прилагаются, копия приказа, приложение № 27). 

П. 2.19. Письменные уведомления о приеме обучающихся о номере и 

дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую          

организацию направлены в исходные организации  (копии прилагаются, 

приложение № 28). 

П. 3.1-3.10. Внесены изменения в основную образовательную 

программу начального общего образования. Программа ООП НОО принята 

на заседании педагогического совета № 11 от 12 мая 2015г., утверждена 

приказом № 187 от 12.05.2015г. (копия программы размещена на CD-диске  

(копия приказа прилагается, приложение № 3, на сайте школы). 

П. 3.11-3.17. Внесены изменения в основную образовательную 

программу основного   общего образования. Программа ООП НОО принята 

на заседании педагогического совета № 11от 12 мая 2015г., утверждена 

приказом № 187 от  12.05.2015г. (копия программы размещена на CD-диске  

(копия приказа прилагается, приложение № 3, на сайте  школы). 

П. 3.18-3.19. Внесены изменения в образовательную программу по ГОС 

(копия программы размещена на CD-диске, приложение № 3, на сайте 

школы). 

П. 4.1. Приведены в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации структура и информационное содержание сайта 

образовательной организации. Разработано положение о школьном сайте в 

соответствии с  действующим законодательством (копия прилагается, 

приложение № 4). 

П. 5. Получена справка из главного управления министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования всех работников (копия прилагается, 

приложение № 29). 

П. 6. Разработана должностная инструкция школьного библиотекаря в 

соответствии с квалификационными характеристиками должностей 

работников образования (копия прилагается, приложение № 30). 

П. 7. Разработано положение о порядке приема учащихся (копия 

прилагается, приложение № 7). Разработано заявление о приеме в первый 

класс. Разработана адаптированная программа для детей с ОВЗ (копия 

приказа, копии прилагаются, приложение № 31). 
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П. 8. В журнале выдачи аттестатов о среднем общем образовании 

обучающихся 2013 года собраны подписи обучающихся о получении 

аттестатов об основном общем образовании (копии прилагаются, 

приложение № 32). 

П. 9. Разработано положение о школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с п. 39, п. 40 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 

«Об утверждении порядка поведения всероссийской олимпиады 

школьников» в части организации школьного этапа олимпиады (копия 

прилагается, приложение № 8). 

П. 10. Издан приказ о назначении ответственного за ведение журнала 

операций с химическими реактивами, комиссии на списание пришедших в 

негодность химических реактивов, относящихся к прекурсорам 

наркотических веществ. Оформлен журнал регистрации операций с 

химическими реактивами в соответствии с действующим  

законодательством. Оформлены акты списания пришедших в негодность 

химических реактивов, относящихся к прекурсорам наркотических веществ 

(копии прилагаются, приложение № 33). 
 

Отчет с приложениями на 301 листе и диске. 
 
 
 
  

И.о. директора МОУ СОШ с.Репное  

Балашовского района Саратовской области                           /Грекова А.И./ 
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