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Отчет  

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

документарной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» 
 

№ 

п/п 

Содержание предписания Исполнение предписания 

1. В Положении о проведении 

промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся, 

утвержденном приказом организации от 

01.09.2017 № 1/1 определить формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

обеспечить принятие вышеуказанного 

Положения с учетом мнения 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

 

Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся определены и внесены 

в новое Положение о проведении 

промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся, утвержденное 

приказом организации от 31.05.2018 

№ 239 (заверенные копиистраниц 3-9 

Положения прилагаются); 

принятие Положения о проведении 

промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся обеспечено с учетом 

мнения обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся (заверенная копия 

титульного листа Положения 

прилагается). 

2. В программу дополнительного 

образования, утвержденную приказом 

организации от 01.09.2017 № 1/1: 

1)включить содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним; 

2) установить порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы; 

3) определить локальным нормативным 

актом количество учащихся в 

объединении, их возрастные категории, а 

1. В программу дополнительного 

образования МБОУ СШ № 6, 

утвержденную приказом организации 

от 31.05.2018 № 239,включено 

содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним (заверенные копии 

страниц 11-13 программыв новой 

редакции прилагаются). 

2. Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой 

дополнительной 
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также продолжительность учебных 

занятий в объединении; 

4) определить формы, порядок и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся. 

общеобразовательной программы 

установлен локальным актом 

«Положение об индивидуальном 

учебном плане дополнительного 

образования МБОУ СШ № 6»,  

утвержденным приказом 

организации от 31.05.2018 № 239 

(заверенная копия  

страницы2Положения  прилагается). 

3. Количество учащихся в 

объединении, их возрастные 

категории, а также 

продолжительность учебных занятий 

в объединении определены 

локальным актом «Программа 

дополнительного образования МБОУ 

СШ № 6», утвержденным приказом 

организации от 31.05.2018 № 239 

(заверенные копии страниц 9 – 10, 25 

программы  в новой редакции 

прилагаются). 

4. Формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной 

аттестации учащихся определены 

локальным актом «Программа 

дополнительного образования МБОУ 

СШ № 6», утвержденным приказом 

организации от 31.05.2018 № 239 

(заверенные копиистраниц 6 - 8 

программы  в новой редакции 

прилагаются). 

3. Представить справки об отсутствии 

судимости и (или) фактауголовного 

преследования у педагогических 

работников образовательной 

организации, реализующих 

образовательные программы (Савенкова 

Н.А., Игнатьева И.П.). 

Справки об отсутствии судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования у педагогических 

работников образовательной 

организации, реализующих 

образовательные программы 

(Игнатьевой И.П., педагога 

дополнительного образования, 

Савенковой Н.А., учителя 

физической культуры) представлены 

(заверенные копии справок  

прилагаются). 

4. 1. Обеспечить непрерывность 

профессионального развития учителей 

Долгушиной Н.М., Моисеевой Н.В.: 

представить  документ, подтверждающий 

освоение дополнительных 

профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

1. Непрерывность 

профессионального развития 

учителей Долгушиной Н.М., 

Моисеевой Н.В. обеспечена: 

представлены документы, 

подтверждающие освоение 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю 



2.  Обеспечить высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

педагогического работника, 

занимающего должность «социальный 

педагог». 

педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года 

(удостоверение № 43141 о 

повышении квалификации в объеме 

96 часов Моисеевой Н.В. по 

программе «Организация 

исследовательской деятельности 

школьников в системе 

дополнительного образования», 

удостоверение № 41716 о повышении 

квалификации в объеме 88 часов 

Долгушиной Н.М. по программе 

«Формирование новых (в 

соответствии с ФГОС ООО) 

образовательных результатов по 

математике в основной школе»); 

заверенные копии удостоверений 

прилагаются. 

2.Социальный педагог Соколова Е.А. 

уволена (приказ о прекращении 

трудового договора с работником от 

07.06.2018 № 57) в связи с 

отсутствием у нее высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

(заверенная копия приказа 

прилагается); информация о наличии 

вакансии на должность «социальный 

педагог» размещена на школьном 

сайте в июне 2018 года (http://xn--6-

7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--

p1ai/index.php/604-ob-yavlenie-o-

vakansiyakh-na-2018-2019-uch-god) и 

подана в территориальный отдел 

главного управления образования 

администрации города Красноярска 

по Свердловскому району 

(скриншоты страницы школьного 

сайта и отчета о вакансиях на 

13.08.2018  прилагаются). 

5. 1. Наименование книги регистрации 

выданных документов о среднем общем  

образовании привести в соответствие с 

наименованием, установленным 

Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов. 

2. Обеспечить оформление книги 

регистрации выданных документов о 

среднем общем образовании в 

соответствии с требованиями, 

дополнительно  в книге регистрации 

1. Наименование книги регистрации 

выданных документов о среднем 

общем  образовании приведено в 

соответствие с наименованием, 

установленным Порядком 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов (заверенная копия Книги 

регистрации выданных документов 

об образовании прилагается). 

2. Оформление книги регистрации 

выданных документов о среднем 
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указать следующие сведения: 

• дату и номер приказа о выдаче 

аттестата, (дубликата аттестата, 

дубликата  приложения к 

аттестату); 

• подпись уполномоченного лица 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  

выдавшего аттестат (дубликат 

аттестата, дубликат приложения к 

аттестату); 

• дату выдачи аттестата (дубликата 

аттестата, дубликата приложения 

к аттестату). 

3. Обеспечить  выдачу дубликата 

аттестата и дубликата приложения к 

аттестату в соответствии с Порядком 

заполнения, учета и выдачи  аттестатов: 

• дополнительно отметить учетный 

номер записи и дату выдачи 

оригинала, указать нумерацию 

бланка оригинала; 

• напротив учетного номера записи 

выдачи оригинала сделать отметку 

о выдаче дубликата аттестата. 

 

общем образовании в соответствии  с 

требованиями обеспечено: 

• указаны дата и номер приказа 

о выдаче аттестата, (дубликата 

аттестата, дубликата  

приложения к аттестату); 

• поставлена подпись 

уполномоченного лица 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность,  выдавшего 

аттестат (дубликат аттестата, 

дубликат приложения к 

аттестату); 

• указана дата выдачи аттестата 

(дубликата аттестата, 

дубликата приложения к 

аттестату);  

заверенная копия Книги 

регистрации выданных 

документов об образовании 

прилагается. 

3. Выдача дубликата аттестата и 

дубликата приложения к аттестату в 

соответствии с Порядком 

заполнения, учета и выдачи  

аттестатов обеспечена: 

• дополнительно отмечен 

учетный номер записи и дата 

выдачи оригинала, указана 

нумерация бланка оригинала; 

• напротив учетного номера 

записи выдачи оригинала 

сделана отметка о выдаче 

дубликата 

аттестата(заверенные копии 

страниц прежней Книги учета 

и записи выданных аттестатов 

о среднем образовании, 

золотых и серебряных 

медалей и переводных 

свидетельств прилагаются). 

6. Внести изменения в основные 

образовательные программы начального 

общего и основного общего образования, 

утвержденные приказами организации от 

01.09.2015; от 01.09.2017 № 1/1 

соответственно с учетом изменений, 

внесенных в федеральные 

государственные образовательные 

стандарты начального общего и 

Изменения в основную 

образовательную программу 

начального общего образования, 

утвержденную приказом организации 

от 01.09.2015 № 1/1 с учетом 

изменений, внесенных в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального общего 



основного общего образования. образованияприказом Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1576, в основную 

образовательную 

программуосновного общего 

образования, утвержденную 

приказом организации от 01.09.2017 

№ 1/1 с учетом изменений, 

внесенных в федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего 

образования  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1577 внесены: 

1) в наименования обязательных 

предметных областей(стр. 272 

– 275 и 697, 700 

соответственно); 

2) в структуру рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности (стр.64 – 215 и 

167 – 628 соответственно) 

 (заверенные копии отдельных 

страниц программ начального 

общего и основного общего 

образования в новой редакции, 

утвержденной приказом организации 

от 31.05.2018 № 239 прилагаются). 

 

 
       Директор МБОУ СШ № 6      Г.Н. Черемных 

 
 


