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Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края  

 

Отдел государственного контроля и 

надзора в области образования 

 

 

Отчет 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Рубцовска Алтайского края  

об исполнении предписания от «25» ноября 2014 г. № 02-06/ПУ/3222, выданного Главным управление образования и молодежной политики 

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

 

№ 

п/

п 

Содержание 

нарушения и (или) 

несоответствия (из 

предписания) 

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 выполнения данного 

нарушения (несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. В части разработки 

основных 

образовательных 

программ 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

ч.7 статьи 12 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ « Об образовании 

в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства 

образования и науки 

1. Проведено совещание при 

директоре по итогам проверки 

Главным управлением 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

До 16.03.2015 Копия протокола совещания при 

директоре  от 10.11.2014г. «Анализ 

результатов проверки  отдела 

государственного контроля и надзора в 

области образования Алтайского края 

от  05.11. 2014г.» 

(Приложение 1) 

 

mailto:c_alexandr@mail.ru
http://rubschool11.ucoz.ru/
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_1-soveshhanija_pri_direktore.pdf


федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования, а 

именно: 

не определен норматив 

учебного времени 

программ отдельных 

учебных предметов; 
не обеспечен механизм 

коррекционной работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 
не определена система 

условий реализации 

программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательная школа № 

11»  от 05.11. 2014 г.  

2.  Созданы рабочие группы по 

внесению изменений  и 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего  

образования: 

 

- с назначением ответственных за 

внесение изменений и дополнений 

в содержательный раздел ООП 

НОО в пункт 2.2.2. «Основное 

содержание учебных предметов на 

ступени начального общего 

образования»  по определению 

норматива учебного времени 

программ отдельных предметов; 

 

- с назначением ответственных по 

внесению изменений и 

дополнений  в программу 

коррекционной работы в части 

обеспечения механизма 

коррекционной работы и 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

 

- с назначением ответственных по 

внесению изменений и 

дополнений  в организационный 

раздел ООП НОО  в пункт 3.3 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

 

 

 

Копия приказа  № 161/1  

от 27.11. 2014г. 

 «Об устранении нарушений» 

(Приложение 2) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_2_prikaz-161_1_ob_ustranenii_narusheni.pdf


в части разработки 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования, а именно:  

не определены 

нормативы учебного 

времени, отведенные на 

реализацию программ 

учебных предметов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 7 статья 12 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации», приказ 

от 05.03.2004г. № 

1089 «Об 

утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы НОО»; 

 

- с назначением ответственных по 

определению норматива учебного 

времени, отведенного на 

реализацию программ учебных 

предметов ООП ООО, ООП СОО. 
 

3. Проведен Педагогический совет 

«Об устранении нарушений  по 

предписанию Главного 

управления образования и 

молодежной политики Алтайского 

края (отдел государственного 

контроля и надзора в области 

образования)»  от 16.02.2015г. 

протокол № 2  с внесением в 

повестку дня вопроса: 

 

 - рассмотрение   основной 

образовательной программы       

начального общего образования с 

внесенным дополнением (пункт 

2.2.2. «Основное содержание 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования»  

по определению норматива 

учебного времени программ 

отдельных предметов; 

 в программу коррекционной 

работы в части обеспечения 

механизма коррекционной работы 

и психолого-педагогического 

сопровождения; в организационный 

раздел в пункт 3.3 «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы НОО); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из протокола № 2  

от 16.02 2015г.  

Педагогического совета «Об 

устранении нарушений  по 

предписанию Главного управления 

образования и молодежной политики 

Алтайского края (отдел 

государственного контроля и надзора в 

области образования)»   о 

рассмотрении изменений и дополнений 

в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО   

(Приложение 3) 
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 - рассмотрение основной 

образовательной программы      

 основного общего образования с 

внесенным изменением (в 

содержательный раздел в пункт 

2.1. ООП ООО «Основное 

содержание программ по учебным 

предметам с примерным 

распределением часов» в части 

определения норматива учебного 

времени, отведенного на 

реализацию программ учебных 

предметов);  

 

- рассмотрение основной 

образовательной программы      

среднего общего образования с 

внесенным изменением (в 

содержательный раздел в пункт 

2.1. ООП СОО «Основное 

содержание программ по учебным 

предметам с примерным 

распределением часов» в части 

определения норматива учебного 

времени, отведенного на 

реализацию программ учебных 

предметов).  

 

4.  Проведено заседание  

Управляющего совета  с 

внесением в повестку дня вопроса: 

-  по внесению  изменений  и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу  начального общего 

образования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из заседания  Протокол № 2   

от 17.02.2015г. 

Управляющего совета по согласованию 

внесенных изменений и дополнений в 

основную образовательную 

программу  начального общего 

образования. 

(Приложение 4) 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_4_vypiska_iz_protokola-2_us_noo.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  по внесению  изменений  и 

дополнений в основную  

образовательную программу 

основного общего образования, 

 в основную  образовательную 

программу среднего общего  

образования. 

 

 

Выписка из заседания  Протокол № 2   

от 17.02.2015г. 

Управляющего совета по согласованию 

внесенных изменений и дополнений в 

основную образовательную 

программу  основного общего 

образования, в основную 

образовательную программу среднего 

общего образования. 

(Приложение 5) 

 

Копия приказа № 23  

от 18.02.2015г.  «Об утверждении 

изменений и дополнений в ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО». 

(Приложение 6) 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ 

« Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» 

http://rubschool11.ucoz.ru/Shustrova/oop

_nachalnykh_klassov_dlja_rosobrnadzora

.doc 

 

Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» 

http://rubschool11.ucoz.ru/New/program

ma_novaja_fkgos_5-9_kl.pdf 

Приложения к программе: 

http://rubschool11.ucoz.ru/New/prilozhen

ija_k_obrazov-progr_5-9_kl.docx 

 

Основная образовательная программа 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_5_vypiska_iz_protokola-2_us_ooo.pdf
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среднего общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» 

http://rubschool11.ucoz.ru/New/program

ma_novaja_10-11_kl.pdf 

Приложения к программе: 

http://rubschool11.ucoz.ru/New/prilozhen

ija_k_obrazov-progr-10-11_kl.docx 

2.  В части  обоснования 

применяемых  

педагогами на учебных 

занятиях форм,  методов 

обучения при 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

п.1 части 6 статьи 28, 

п.5 части 1 статьи 48 

Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

федерации», приказов 

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», 

от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении 

и введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

1.  Проведено методическое 

совещание «Использование 

активных форм и методов 

обучения в учебно-

воспитательном процессе»  

 

 

2. Проведена научно- 

практическая конференция 

Рубцовского образовательного 

округа «Внедрение 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения в практику работы 

современного педагога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до16.03.2015 Выписка из протокола 

 № 17 от 08.12.2014 г. методического 

совещания "Использование активных 

форм и методов обучения в учебно – 

воспитательном процессе"  

(Приложение 7) 

 

Копия приказа № 167 от 09.12.2014 г. 

«О проведении научно-практической 

конференции «Внедрение 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в 

практику работы современного 

педагога» и назначении 

ответственных» 

(Приложение 8) 

http://rubschool11.ucoz.ru/publ/distancion

noe_obuchenie/novosti/nauchno_praktich

eskaja_konferencija_po_voprosam_vnedr

enija_dot_i_eho_rubcovskogo_obrazovate

lnogo_okruga/41-1-0-778 

 

Копия программы «Научно-

практической конференции 

Рубцовского образовательного округа  

«Внедрение дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в практику 

работы современного педагога» и 

http://rubschool11.ucoz.ru/New/programma_novaja_10-11_kl.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/New/programma_novaja_10-11_kl.pdf
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http://rubschool11.ucoz.ru/publ/distancionnoe_obuchenie/novosti/nauchno_prakticheskaja_konferencija_po_voprosam_vnedrenija_dot_i_eho_rubcovskogo_obrazovatelnogo_okruga/41-1-0-778


общего образования» 

 

 

 

 

3. Проведена  предметная неделя 

учителей начальных классов с 

демонстрацией уроков и занятий 

внеурочной деятельности с 

применением современных форм и 

методов обучения при реализации 

системно - деятельностного 

подхода 

 

4.  Проведен Педагогический совет 

«Об устранении нарушений  по 

предписанию Главного 

управления образования и 

молодежной политики Алтайского 

края (отдел государственного 

контроля и надзора в области 

образования)» от 16.02.2015г. 

протокол № 2  с внесением в 

повестку дня вопроса: 

 

-о внесении изменений в 

Положение о рабочей программе 

учебных предметов, курсов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» , в Положение о 

рабочей программе по учебному 

предмету, курсу (в соответствии с 

ФГОС) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

11» 

 

назначении ответственных» 

(Приложение  9) 
 

Копия программы  «Неделя учителей 

начальных классов 2014 – 2015 

учебный год» 

(Приложение 10)          

http://rubschool11.ucoz.ru/load/metodiche

skaja_kopilka/meroprijatija/otchjot_o_pre

dmetnoj_nedele_uchitelej_nachalnykh_kl

assov/10-1-0-323 

 

Выписка из протокола № 2  

от 16.02 2015г.  

Педагогического совета «Об 

устранении нарушений  по 

предписанию Главного управления 

образования и молодежной политики 

Алтайского края (отдел 

государственного контроля и надзора в 

области образования)» о внесении 

изменений в Положение о рабочей 

программе учебных предметов, курсов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» , в Положение о рабочей 

программе по учебному предмету, 

курсу (в соответствии с ФГОС) МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» 

(Приложение 11) 

 

Копия приказа № 23/1 

 от 18.02.2015г. 

 «Об утверждении Положения о 

рабочей программе учебных 

предметов, курсов; Положения о 

рабочей программе по учебному 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/programma_nauchno-prakticheskoj_konferencii.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_10_nedelja_uchitelej_nachalnykh_klasso.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/load/metodicheskaja_kopilka/meroprijatija/otchjot_o_predmetnoj_nedele_uchitelej_nachalnykh_klassov/10-1-0-323
http://rubschool11.ucoz.ru/load/metodicheskaja_kopilka/meroprijatija/otchjot_o_predmetnoj_nedele_uchitelej_nachalnykh_klassov/10-1-0-323
http://rubschool11.ucoz.ru/load/metodicheskaja_kopilka/meroprijatija/otchjot_o_predmetnoj_nedele_uchitelej_nachalnykh_klassov/10-1-0-323
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предмету, курсу (в соответствии с 

ФГОС)» 

(Приложение 12) 

 

Положение о рабочей программе 

учебных  предметов, курсов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» (в новой редакции) 

(Приложение 13) 

 

Положение о рабочей программе по 

учебному предмету, курсу (в 

соответствии с ФГОС) МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» (в новой редакции)  

(Приложение 14) 

3. В части соответствия 

подготовки 

обучающихся по 

обязательным учебным 

предметам основных 

образовательных 

программ         

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

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», 

пункта 29 статьи 2, 

пункта 1 части 6 

статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

1. Проведена проверка  оснащения 

образовательного процесса 

содержанием и критериями 

оценивания контрольных, 

лабораторных и самостоятельных 

работ при осуществлении 

текущего и промежуточного 

контроля педагогами по 

отдельным  учебным предметам. 

 

2. Приобретены методические 

пособия, контрольно - 

измерительные материалы  по 

отдельным учебным предметам, 

отсутствующим на момент 

проверки. 

 

до16.03.2015 Копия справки внутришкольного 

контроля о проведении проверки  

оснащения образовательного процесса 

содержанием и критериями оценивания 

контрольных, лабораторных и 

самостоятельных работ при 

осуществлении текущего и 

промежуточного контроля педагогами. 

(Приложение 15) 

 

Содержание и критерии оценивания 

контрольных, лабораторных, 

самостоятельных работ при 

осуществлении текущего и 

промежуточного контроля 

обучающихся 

(Приложение 16) 

 

Копии УМК: 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnad

sor/kopii_umk.zip 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_12_vypiska_iz_protokola-2_ps_po_samoob.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_13_rabochaja_programma_fkgos.docx
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_14_rabochaja_programma.docx
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_15_spravka_po_proverke.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_16_soderzhanie_i_kriterii_ocenivanija.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/kopii_umk.zip
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/kopii_umk.zip


Российской 

Федерации» 

 

4. В части обеспечения 

порядка проведения и 

содержания 

самообследования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 

№462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации от 

10.12.2013 №1324 « 

Об утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию» 

1. Создана рабочая группа по 

приведению в соответствие отчета 

о результатах самообследования  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения 

самообследования 

образовательной организации от 

10.12.2013 № 1324 « Об 

утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» 

 

2. Проведено  заседание рабочей 

группы по исправлению 

нарушений в части обеспечения 

порядка проведения и содержания 

самообследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 16.03.2015 Копия приказа  № 161/1 

 от 27.11. 2014г. «Об устранении 

нарушений» 

(Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия протокола № 5 от 03.12.2014г. 

заседания рабочей группы по 

исправлению нарушений в части 

обеспечения порядка проведения и 

содержания самообследования 

(Приложение 17) 

 

Копия Плана подготовки и проведения 

процедуры самообследования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11», утвержденного приказом от 

23.10.2013г. № 91/1 

(Приложение 18) 

 

Копия дополнения к Плану подготовки 

и проведения процедуры 

самообследования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_2_prikaz-161_1_ob_ustranenii_narusheni.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_17_protokol-5.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_18_kopija_plana_podgotovki_i_provedeni.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Проведено заседание рабочей 

группы по итоговому 

рассмотрению Отчета о  

результатах самообследования 

МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

(в новой редакции). 

 

4. Рассмотрен Отчет о результатах 

самообследования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» на педагогическом 

утвержденного приказом от 

23.10.2013г. № 91/1 

(Приложение 19) 

 

Копия приказа № 91/1 от 23.10.2013г. 

«Об утверждении Положения о 

проведении самообследования, Плана 

подготовки и проведения 

самообследования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

(Приложение 20) 

 

Копия Положения о проведении 

самообследования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» (в 

новой редакции) 

(Приложение 21) 

 

Копия приказа № 23/2 от 18.02.2015г. 

«Об утверждении Положения 

 о проведении самообследования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №11» 

(Приложение 22) 

 

Копия протокола № 6 от 10.02.2015г. 

заседание рабочей группы по 

итоговому рассмотрению Отчета о 

результатах самообследования  МБОУ 

« Средняя общеобразовательная школа 

№11» (в новой редакции). 

(Приложение 23) 

 

Выписка из протокола     № 2 от 16.02 

2015г. Педагогического совета «Об 

устранении нарушений  по 

предписанию Главного управления 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_19_dopolnenie_k_planu_samoobsledovanij.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_20_prikaz-91-1.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_21_kopija_polozhenija_o_provedenii_sam.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_22_kopija_prikaza_23-2.pdf
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnadsor/prilozhenie_23_kopija_protokola-6_zasedanie_raboch.pdf


совете «Об устранении нарушений  

по предписанию Главного 

управления образования и 

молодежной политики Алтайского 

края (отдел государственного 

контроля и надзора в области 

образования)»  от 16.02.2015г. 

протокол № 2   

 

 

5. Рассмотрен Отчет о результатах 

самообследования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» на заседании 

Управляющего совета для 

согласования. 

образования и молодежной политики 

Алтайского края (отдел 

государственного контроля и надзора в 

области образования)»    о 

рассмотрении Отчета о результатах 

самообследования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» на 

педагогическом совете  

(Приложение 24) 

 

Выписка из  протокола   

№ 2  от 17.02.2015г.  

Управляющего совета по согласованию  

 Отчета о результатах 

самообследования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11»  

(Приложение 25) 

 

Копия приказа №23/3 от 18.02.2015г. 

«Об утверждении отчета о результатах 

самообследования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

(Приложение 26) 

 

Отчет о результатах самообследования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» (в новой редакции) 

http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/rosobrnad

sor/otchet_po_samoobsledovaniju_2015.p

df  

 

 

Директор МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №11»                                              А.В. Мартинюк 
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