
Приложение к письму
мкоу Побединская оош
от 2З.05.2020 г, Jф 1

отчет об исполнении предписания об устранеtIии выявленных
нарушеIlий требований законода]гельства об образовании
(приложение к акту проверки от 28.02.2020r.Ль20_гк(н)).

В целях исполнения предrrиQания об устранении нарушений требований
законодательства об образовании (прилолtение к акту проверки департамента
образования, науки и молодежной политики Воронея<ской области от 28.02"2020г.
Nч2O-ГК(Н)) мкоУ Побединская ооШ были приняты следующие меры.
1. Акт проверки от 28.02.2020г. Jф2O-гк(Н) и предписание (приложение к акту
проверки от 28"02,2020г. N920-ГК(Н)) рассN{отрены и обсуждены на
ПОДаГОГИЧеСКОМ СОВеТе (выписка из протокола Jф 02 от 10.03 .202Ог. ) (приложение
J\Ъ 1 к отчету).
2. Издан приказ от 10.03.2020 м 49 (о выполнении предписания об устранении
выявленных нарушений в результате проверItи по государственному контролю
(надзору) в сфере образования департаментом образования, науки и молодеясной
политики Вороне>ttской области, проведённой с 07 февраля 2020 года по 28
февра-пя 2020 года> (приложение }lb2 к отчету).
з. По пункт)z 1 предписания. В целях приведения основной образовательной
программы начUiJ'Iьного общего образования с ограниченными возможностями
здоровья, утверя(денной 15.11.2018 года прикiLзоМ м 161 в соответствие с
законодательством, к основной образовательной программе Ноо овз
разработаны коррекционно - развивающая область и направления внеурочной
деятельности, утверждена новая редакция АооП ноО овз (7"1) (Прилохtение
Jф3 к отчету).

4. По п}zнкту 2 предписания. В целях недопущения нарушений требований
пункта 29 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начальногО общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. м1015,
предусматривающего совN4естное обучение по образовательным программам для
учаIцихся с умственной отстаJIостью только с учащимися с расстройством
аустического спектра, интеллектуальное р,lзвитие которых сопостовимо с
умственной отсталостью (не более одного ребенка в один класс) и
Прилоrкения ЛЬ1 <Itом[лектование классов (групп) для обучающихся с оВЗ>
СанитарнО эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения И воспитания В организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеские правила и нормы СанПиН 2"4.2,З286-|5), утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015г. Jф26 (далее- СанПиН овa) прод.пЪ"u следующая
работа.

по результатаN4 усвоения учебного программного материала на
обучаrоrцимся 1 класса оформлен пакет документов на ПМПК И ВК для
определения надомной формьт обучения. В оо проведено заседание



Психолого- педагогического консилиума, зашIючение которого имеют
РеКОМенДации обучения ученика по АООП НОО ОВЗ для детей с умственной
ОТСТаЛостьIо на дому (ребенок инвалид детства). Имеется заrIвление родителей
(законных представителей) на прохождение ПМПК и об оказании содействия
по переводу ребенrtа на домашнее обучение. Однако, в силу обстоятельств, в

условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронаВирусноЙ инфекции заседание комиссиЙ не состоялось. С 01 сентября
202О-2021 учебного года ребенок булет обучаться в форме надомного
обучения (Прилоrкение J\ф4 к отчету),

5. По пункт), 3 предписания. В LIелях устранения выявленных нарушений
требованиЙ к осушествлению текущего контроля уепеваемости и промея(уточной
аттестации обучаюцихся, установления их форм, периодичности и порядка
ПроВедения, разработано и утверждено <Полотtение о формах, периодичности и
порядка проведения текущего контроля успеваемости и проме}Itуточной
аттестации обучающихся)) (ПриложениеМ 5 к отчету).

ТекУщий контроль успеваемости по учебным предметам <Основы
реЛиГиозных культур и светской этики)) в 4 классе и <Основы духовно-
нравственной культуры народов России> в 5 классе проведен, оценки
выставлены (Приложения Jф6, Ns7 к отчету).

С целью оценивания учебных достижений по учебному предмету <Основы
ДУховно-нравственной культуры народов России>> и внесения оценки в аттестат
об основном общем образовании за курс основной общеобразоват9льной школы
в 2020 и 2021 г.г. 21 мая на платформе Zoom для обучающихся 8 и 9 кJIассах
ПрОВеДена конференция с защитоЙ проектов объединенных общеЙ темоЙ:
кЗемля Воронежская православная)).
ОфОрмлены протоколы, учебные достижения утверждены приказом от 22 мая
2020г. N976. Материалы по содерх(анию проектов, презентаций и о мероприятии
размещены на сайте ОО (https:фobedschool.ostredu.ru/index.php/ucheba.html)
(Прилоясения JФ8, Nb9 к ответу).

6. По щrнкту 4 предписания. В целях недоrrущения нарушений части 2 статьи
58 и части 8 статьи 58 ФелерчLльного закона от 29.|2.2012г. Ns273-ФЗ (Об
образовании в Росоийской Федерации> в соответствии с которой
неУДовлетворительные результаты промежуточной аттестациипоодному или
НеСКОЛЬким Учебным предметам, курсам образовательноЙ программы или
неПрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
ПРиЗнаIотся академической задолженностыо разработано и утверrttдено
<<положение о ликвидации текущей неуспеваемости и академической
задолженности> (Прилохtение10 к ответу).

7. По пчнктч 5 цредписания. В целях недопущения нарушений части 8 статьи 55

Jф273-ФЗ (Об образовании в РоссийскойФедерального закона от 29.|2.2012г.
Федерации) актуализированы и утверждены <Правила приема |раждан на
ОбУчение по образовательным программам начального общего и основного
ОбЩегО образования в МКОУ Побединская ООШ> (Прилоrкение 11 к ответу).

8. ПО Щzнкт}z б предписания. В целях недопущения нарушений части 1 статьи 25
И Части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.\2.2012г. J\Ъ273_ФЗ (Об



образовании в Российской Фодерации> актуализировано и утверждено
<Полоlttение об Управляющем совете МКОУ Побединская ООШ> (ПрилОlКеНИе

12 к ответу).

9. По пункту 7 предписания. В целях исполнения rrункта б части 3 статьи 28

Федерального закона от 29"Т2,2012г" Jф273-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ

Федераuии>, Требований Единого квалификационного справочника ДолrКНостеЙ

руководителей, специil,тистов и служащих, утвержденного Приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

26.08.2010г. JФ761н, Требований раздела Квалификационныо характеристики

долхtностей работников образования, разработаны и утверrttдены согласно

учебному плану на 20|9-2020 учебный год рабочие программы по

иностранному языку (второй иностранный языtс - немецкий) лля 5 КЛаССа В

объеме 35 учебных часов (Прилояtоние 1З к ответу), для 9 класса в ОбъеПЛе 18

учебных часов (Приложение 74 к ответу).

10. По щrнкт)z 8 предписания. В целях исполнения Требований к структуре сайта

образовательной организации в информаuионно- толекоммуникационноЙ СеТИ

<Интернет> и формату lrредставления на ней информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. Ns785, подtrункта 3.3., устанавЛиВаЮЩеГО

требования к подразделу <Щокументы)), предусмотренные частью 2 статьи 30

Федерального закона от 29.|2,2012г, Ns273-ФЗ (Об образовании в РоссийскОй

Федерации>, рitзмеrцены следующие локальные нормативные акты ОО,

регулирующие правила приема обучающихс1 положение о режиме занятий

обучающихся (Приложение Jф15 к ответу), формы, периодичность и порядок

текущего контроля успеваемости и trромежуточной аттестации обучаюЩихСя,

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающиХСЯ

(Приложение }ф16 к ответу) (htфs://pobedschoo1.ostredu.ru/index.php/about/2013-05-

29-06- 1 5-59120 1 3-05-29-06- 1 5-6 1 .html).

11. По пункту 9 предписания. В целях недопущения нарушения пункТа 18

<Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среДНеМ

общем образовании и их дубликатов), утвержденного rrриказом МинистерСтва

образования и науки Российской Федерачии от |4.02.20|4r. ЛЬ115,

устанавливающего перечень сведений, которые дол}кны содержаться в книге

регистрации выданных документов об образовании, в книге регисТрации
выданных аттестатов об основном общем образовании внесена подпись

уполномоченного лица, выдавшего аттестат. (Приложение Jф17 к ответу).

12.По итогам работы проведены педагOгические советы (выписка из протокола
]ф 04 от 22.04,2020г.) (Приложение Ns 18 к ответу), (выписка из протокола М 06 от
2|.05.2020г") (Приложение Jфl9 к ответу).
|2.Изданьl приказы от 22.04.2020 Jф б7 <По итогам педагогического совета))

(Прилох<ение J{s20 к ответу), от 22.05.2020г. Nq7б" <По итогам педагогического
совета)) (Приложение Jф21 к ответу).



Приложения к отчету:

1. Выписка из протокола заседания педагогического совета М 02 от 10.03.2020 ГОДа

на 2 листах.
2. Копия приказа от 49.0З"2020г. Ns 49 <О выполнении предписания об устранении
выявленных нарушений в результате проверки по государственному конТрОлЮ

(налзору) в сфере образования департаментом образования, науки и молодежнОЙ

политики Воронеrrсской области, проведённой с 07 февраля 2020 гОда ПО 28

февраля 2020 года> на 2 листах.
З. Копия АооП Ноо оВЗ 7.1 на 65 листах.
4. Itопии заключения lrсихолого-педагогического консилиума МКОУ
Побединская ООШ по обучающемуся 1 класса Костромину Кириллу
Сергеевичу, заявлений родителей (законных rrредставителей) обучаюrцеГосЯ l
класса Костроплина Кирилла на надомное обучение и на ПМПIt на 5 листах.
5, Копия локzL,Iьного акта Положение о формах, периодичности и поряДка

проведения текущего контроля успеваемости иIrроме}куточноЙ аттестацИи
обучающихся на 9 листах.
6. Копия отчета об успеваемости 4 класса по предмету ОРКСЭ за 20|9-2020

учебный год на 1 листе.
7. Когrия отчета об успеваемости 5 шtасса по предмету ОЩНКНР за 20|9-202а

учебный год на 1 лиоте.
8. Копия протоколов tIроведения защиты проектов 9 класса с темами проекТоВ

на 3 листа.
9. Копия протоколов проведения защиты проектов 8 класса с темами проектов
на 2 листа.
10. Копия локаJIьного акта Полояtение о ликвидации текущей неуспеваемости и
академической задолхtенности на 35 листах.
1 1. Копия локального акта Правила trриема граrкдан на обучение fIо

образовательным программам начаJIьного общего и основного общего
образования в МКОУ Побединская ООШ на 11 листах.
|2. Копия локiLльного акта Положение об Управляющем совете МКОУ
Побединская ООШ на 4 листах.
13. Itопия локального акта Рабочую программу по учебному предмету второй
иностранный язык (немецкий) дпо обучающихся 5 класса, где иЗуЧение
запланировано на два года (в 5 и б классах) общим в объеме 7а часов на
листах на 20 листах.
14. Копия локального акта Рабочую программу по учебному предмету второй
иностранный язык (немецкий) дп" обучающихся 9 кJIасса в объеме 18 учебных
часов на 10 листах.
15. Копия локального акта Положение о режиме занятия обучающихся на 5

листах.
16. Копия локального акта Положение о порядке и основании перевода
следующий класс, отчисления (выбытии) и восстановления обучающихся на 7
листах.
17"Копии страниц <Книги выдачи аттестатов об основном общем образовании>
на 12 листах.
18.Выписка из протокола заседания педагогического совета N9 04 от 22.04.2020
года на 2 листах.
19. Копия приказа от 22"04.2020г. Jt 67 <По итогам педагогического совета) на
2листах.



20.Выписка из протоItола заседания педагогического совета Jф 06 от 22.05.2020
года на 1 листе.
21. Копия приказа от22.05"2020г" Ns 76 (По итогам педагогического совета) на
1листе.
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