Отчет об исполнении предписания от «28» марта 2014г. № 02-06/ПУ/893, выданного Главным управлением
образования и молодежной политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области
образования)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алтайская основная общеобразовательная школа№3
Алтайского района Алтайского края, рассмотрев Предписание Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края об устранении нарушений соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся ОУ,
осуществляющем образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от «28» марта 2014 г. № 0206/ПУ/893, (далее предписание) информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического совета школы ( Протокол №5 от 07 апреля
2014 г.).
2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3. В целях устранения нарушений приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373, приказа
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г №1089 в деятельности МБОУ Алтайская основная
общеобразовательная школа№3 проведена следующая работа:
№ Содержание нарушения и (или) Наименование
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30.06.Копия приказа № 27 от 07.04.
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результату,контроль
2014 г.
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373 «Об утверждении и введении вструктуре, условиямсоответствия
в
группы
по
внесению
действие
федеральногоосновной
части определения
изменений в структуру и

государственного образовательногообразовательной
предмета итоговой
стандарта
начального
общегопрограммы
оценки;
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начального общегоструктуры
и
образования
содержания
программ учебных
предметов,
программы
коррекционной
работы, условий
материально
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обеспечения,
обеспечения
оценочными
и
методическими
материалами
основной
образовательной
программы
начального общего
образования
требованиям
ФГОС НОО;
2. Создана рабочая
группа
по
внесению
изменений
в
структуру
и

содержание
основной
образовательной программы
начального
общего
образования;
Копия протокола
педагогического совета № 10
от 20.06.2014г
о рассмотрении и принятии
изменений в основную
образовательную программу
начального общего
образования;
Копия приказа № 49 от
23.06.2014 г. об утверждении
изменений
в
основную
образовательную программу
начального
общего
образования;

содержание
основной
образовательной
программы
начального общего
образования;
3.Разработаны и
утверждены
изменения
в
основную
образовательную
программу
начального общего
образования;

2

Приказ Министерства образования
и науки РФ от 05.03.2004 г №1089
«Об утверждении федерального
компонента государственных
образовательных стандартов
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования», п. 9 ст.2
Федерального закона «Об
образовании в РФ»

в части требований 1.Разработан
До 30.06.
к обязательному
раздел программы2014 г.
минимума
ООО
содержания,
«Обязательный
нормативам
минимум
учебного времени, к содержания
уровню подготовки программ
выпускников.
основного общего
образования
по
предметам
федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта»;
2.
В
раздел
«Условия
реализации
основной
образовательной
программы ООО»
включено
материально
–
техническое
оснащение.
3.Реализация
программы
обеспечена

Копия приказа № 27 от 07.04.
2014 г. о создании рабочей
группы
по
внесению
изменений в структуру и
содержание
основной
образовательной программы
основного
общего
образования;
Копия протокола
педагогического совета № 10
от 20.06. 2014г
о рассмотрении и принятии
изменений в основную
образовательную программу
основного общего
образования;
Копия приказа № 49 от
23.06.2014 г. об утверждении
изменений
в
основную
образовательную программу
основного
общего
образования.
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и

