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Исх. № 130 от 12.12.2019г.

Руководителю департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
О.Н. Мосолову
пл. им. Ленина, 12
г. Воронеж, 394018
Об исполнении предписания
Уважаемый Олег Николаевич!
В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании (приложение к акту проверки
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области № 87-ГК(Н) от 20.09.2019) направляем отчет об исполнении
предписания.
Приложение: отчет об исполнении предписания на 7 листах.

Директор ____________________________ О.В. Митрофанова
подпись, заверенная печатью

Приложение к письму
МБОУ БГО СОШ №10
от 12.12.2019 № 130

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании
(приложение к акту проверки № 87-ГК(Н) от 20.09.2019)
В целях исполнения предписания об устранении нарушений требований
законодательства об образовании (приложение к ату проверки департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской
области № 87-ГК(Н) от 20.09.2019) МБОУ БГО СОШ №10 были приняты
следующие меры.
1. Акт проверки № 87-ГК(Н) от 20.09.2019 и предписание (приложение к
акту проверки № 87-ГК от 20.09.2019) рассмотрены и обсуждены на
педагогическом совете (прот. № 2 от 23.09.2019).
2. Разработан и утвержден приказом от 24.09.2019 № 241 план
мероприятий («дорожная карта») по устранению нарушений требований
законодательства об образовании согласно предписанию.
3. По пункту 1 предписания. Учебный план среднего общего образования
на 2019-2020 учебный год приведен в соответствие с пунктом 22 статьи 2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (приложение №1 к отчету).
4.

По

пункту

2

предписания.

В

целях

приведения

основной

образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями,

установленными

федеральным

государственным

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
17.12.2010 №1897:
- В основную образовательную программу основного общего образования
внесен

календарный

учебный

график

для

уровня

основного

общего

образования (приложение №2 к отчету).
- План внеурочной деятельности приведен в соответствие с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приложение №3 к отчету).
5. По пункту 3 предписания. «Положение о порядке организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ БГО СОШ
№ 10» признано утратившим силу (приложение №4 к отчету).
6. По пункту 4 предписания:
- Утверждены приказом учебники (учебные пособия) для реализации
предметов (курсов) части, формируемой

участниками

образовательных

отношений (приложение №5 к отчету).
- В рабочих программах предметов (курсов), относящихся к части,
формируемой участниками образовательных отношений, в перечне учебнометодической литературы, учебные пособия перечислены с указанием
издательств (приложение №6, приложение №7, приложение №8, приложение
№9 к отчету).
7. По пункту 5 предписания. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
1.1.

Структура

рабочих

программ

среднего

общего

образования

приведена в соответствие с требованиями, установленными Положением о
рабочей программе МБОУ БГО СОШ №10 (приложение №10, приложение №11
к отчету).
1.2. Из пояснительных записок рабочих программ, разработанных в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального

общего

образования,

федеральным

государственным

образовательным стандартом основного общего образования, исключены

ссылки на нормативные документы, утратившие силу (приложение №12,
приложение №13, приложение №14, приложение №15, приложение №16 к
отчету).
1.3. Устранены расхождения в наименованиях учебных предметов
(курсов) в учебном плане, расписании, рабочих программах и книгах выдачи
документов об образовании (приложение №17, приложение №18, приложение
№19, приложение №20, приложение №21 к отчету).
1.4. В рабочих программах по «Русскому языку» и по «Математике»,
разработанных для уровня НОО, исправлено название обязательных учебных
предметов (приложение №12, приложен е №13 к отчету).
1.5. Наименование учебных предметов в рабочих программах приведены в
соответствие с названиями, указанными в учебном плане (приложение №15,
приложение №16, приложение №22 к отчету).
1.6. Разработана и утверждена приказом рабочая программа учебного
предмета «Информатика (информатика и ИКТ)», входящего в региональный
компонент учебного плана образовательной организацией (приложение №23 к
отчету).
1.7. В рабочих программах по «Истории России» и «Всеобщей истории»,
разработанных

на

уровень

основного

общего

образования,

устранена

устаревшая терминология (приложение №15, приложение №16 к отчету).
2. Из пояснительной записки к учебному плану на 2019-2020 учебный год
исключены опечатки, некорректные названия ФГОС, смешанная терминология,
установленная ГОС и ФГОС, нормы, не имеющие отношения к учебным
планам, разработанным на 2019-2020 учебный год (приложение №17 к отчету).
8. По пункту 6 предписания. «Положение о порядке заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов» признано утратившим силу (приложение №4 к отчету).
9. По пункту 7 предписания.
1. Из «Положения о процедуре разработки, формирования и утверждения

образовательных программ», «Положения об основной образовательной
программе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО», «Положения об
обучении обучающихся по индивидуальному учебному плану», «Положения о
рабочей программе МБОУ СОШ №10», «Положения об организации
внеурочной деятельности» исключены ссылки на нормативные документы,
утратившие

силу,

противоречит

устаревшую

установленной

терминологию,

ФГОС

НОО

и

терминологию,

которая

ФГОС

нормы,

ООО,

противоречащие ФГОС (приложение №24, приложение №25, приложение №26,
приложение №27, приложение №28 к отчету).
2.

Из основной образовательной программы основного общего

образования исключены наименования разделов, не имеющие отношения к
уровню основного общего образования, и ссылки на нормативные документы,
противоречащие реализации ФГОС ООО (приложение №29, приложение №30 к
отчету).
- Годовой календарный учебный график представлен для уровня
основного общего образования (приложение №31 к отчету).
- Из Организационного раздела основной образовательной программы
начального общего образования ФГОС исключены ссылки на нормативные
документы, утратившие силу и пояснения, противоречащие ФГОС НОО
(приложение №32 к отчету).
- Из программы коррекционной работы (п.2.5. Содержательного раздела
основной образовательной программы начального общего образования)
исключен список детей-инвалидов и детей с ОВЗ (приложение №33 к отчету).
10. По пункту 8 предписания. На главную страницу подраздела
«Руководство.

Педагогический

(научно-педагогический)

состав»

внесена

информация о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности),
преподаваемые дисциплины, наименование направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности. На главную страницу подраздела «Вакантные места для приема
(перевода)» внесена информация о количестве вакантных мест для приема
(перевода)

по

каждой

образовательной

программе

(приложение

№34,

приложение №35 к отчету).
11. По пункту 9 предписания. Книги регистрации выданных документов
об образовании, названия граф и сведения, содержащиеся в книгах, приведены
в соответствие с пунктами 17, 18 Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 №115
(приложение №20, приложение №21 к отчету).
Приложения к отчету:
1. Копия учебного плана среднего общего образования на 2019-2020
учебный год на 3 листах.
2. Копия календарного учебного графика основной образовательной
программы основного общего образования на 3 листах.
3. Копия плана внеурочной деятельности основной образовательной
программы основного общего образования на 3 листах
4. Копия приказа № 243 от 24.09.2019 «О признании утратившими силу
нормативных локальных актов» на 1 листе.
5. Копия приказа № 242 от 24.09.2019 «О внесении изменений в приказ
от 29.08.2019 № 154 Об утверждении перечня учебников на 2019 - 2020
учебный год» на 2 листах.
6. Копия рабочей программы элективного предмета «Алгоритмизация и
программирование» (10 класс) на 3 листах.
7. Копия рабочей программы элективного предмета «Обществознание»
(11 класс) на 6 листах.
8. Копия рабочей программы элективного предмета «Русский язык» (1011 класс) на 9 листах.

9. Копия

рабочей

программы

элективного

предмета

«Решение

нестандартных задач» (11 класс) на 6 листах.
10. Копия рабочей программы по «Русскому языку» (10-11 класс)
на 12 листах.
11. Копия рабочей программы по «Обществознанию» (10 – 11 класс)
на 7 листах.
12. Копия рабочей программы по «Русскому языку» (1-4 класс)
на 21 листе.
13. Копия рабочей программы по «Математике» (1-4 класс) на 16 листах.
14. Копия рабочей программы по «Основам духовно-нравственной
культуры народов России» (5 класс) на 5 листах.
15. Копия рабочей программы по «Истории России» (6-9 класс)
на 22 лисах.
16. Копия рабочей программы по «Всеобщей истории» (5-9 класс)
на 16 листах
17. Копия учебного плана на 2019-20120 учебный год на 11 листах.
18. Копия расписания начального общего образования на 1 листе.
19. Копия расписания основного общего и среднего общего образования
на 1 листе.
20. Копия книги регистрации выданных документов об образовании
(уровень ООО) на 4 листах.
21. Копия книги регистрации выданных документов об образовании
(уровень СОО) на 4 листах.
22. Копия рабочей программы по «Информатике и ИКТ» (10 - 11 класс)
на 11 листах.
23. Копия рабочей программы по «Информатике (информатике и ИКТ)»
(10 - 11 класс) на 6 листах.
24. Копия «Положения о процедуре разработки, формирования и
утверждения образовательных программ» на 12 листах.
25. Копия «Положения об основной образовательной программе в

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО» на 4 листах.
26. Копия «Положения об обучении обучающихся по индивидуальному
учебному плану» на 4 листах.
27. Копия «Положения о рабочей программе МБОУ СОШ №10»
на 10 листах.
28. Копия «Положения об организации внеурочной деятельности»
на 4 листах.
29.Копия наименований разделов основной образовательной программы
основного общего образования на 3 листах.
30.Копия

пояснительной

записки

к

учебному

плану

основной

образовательной программы основного общего образования на 4 листах.
31.Копия календарного учебного графика основного общего образования
на 3 листах.
32.Копия учебного плана начального общего образования на 6 листах.
33.Копия Программы коррекционной работы основной образовательной
программы начального общего образования на 15 листах.
34.Копия главной страницы подраздела «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» на 2 листах.
35. Копия главной страницы подраздела «Вакантные места для приема
(перевода)» на 1 листе.

Директор _______________________________ О.В. Митрофанова
подпись, заверенная печатью

