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Тарасову С.В.

№ _____________________

на №

от

ОТЧЕТ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Цвелодубовская основная общеобразовательная школа»
(полное наименование проверяемой организации или органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с
распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 10 апреля 2017 года № 895-р в отношении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Цвелодубовская основная общеобразовательная
школа»
(полное наименование организации/
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

выявлены
нарушения
(предписание комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 17 мая 2017 года № 70/17).
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Цвелодубовская
основная
общеобразовательная школа»
(полное наименование организации/
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

приняты меры, проведены мероприятия и действия <*>:
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете от 29 мая 2017
года, протокол № 3. (приложение № 1)
(указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива,
орган управленияорганизацией, аппаратное совещание и др., дата проведения)
2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений,
утвержденный приказом образовательной организации от 29 мая 2017 года № 52-ОД.
(приложение № 2)
(указывается дата и номер документа, которым утвержден план)
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3. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Цвелодубовская основная общеобразовательная школа»
(сокращенное наименование организации/
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)
проведено следующее:
По пунктам 1. 1. И 1.2. И «Предписания №70/17 от 17 мая 2017 года об устранении
выявленных нарушений требований законодательства об образовании» (далее Предписания) выполнено следующее:______ _______________________ _____
Информация
Отметка об
№№ Предпринятые меры
исполнении
п/п
Предписания
http://zvelsch.citПриказ от 30.08.2017 г. №58- Выполнено
1
vbg.ru
Приложение
3
к
од «Об организации и
Отчёту МБОУ
проведении аттестации
педагогических работников с «Цвелодубовская
основная
целью подтверждения
соответствия занимаемой ими общеобразовательная
школа» «Исполнение
должности»
Предписания №70/17
от 17 мая 2017 года
об устранении
выявленных
нарушений требований
законодательства об
образовании». (Д алее
- Отчёт)
2

3

4

Подготовлено представление
Выполнено
на JI. В. Нежинскую,
Приложение 4
содержащее информацию о
к Отчёту.
работодателе
образовательной
организации(должность,
подпись, расшифровка
подписи руководителя)
Письменное информирование Выполнено
Приложение 5
Л. В. Нежинской о дате и
к Отчёту.
месте проведения
квалификационного
испытания.
Решением
аттестационной выполнено
комиссии(Протокол № 1 от Приложение 6
02.10.2017) учитель химии, к Отчёту.
Нежинская
Лариса
Викторовна
аттестована на соответствие
занимаемой «учитель» .

http://zvelsch.citvbg.ru

Материалы АК
Дело 05 - 06

http://zvelsch.citvbg.ru
Материалы АК
Дело 05 - 06
Выписка - в
личное дело
Л. В. Нежинской.

По пункту 1.3. Предписания выполнено следующее:
№№

Предпринятые меры

Отметка об
2

Информация

п/п
1

Приказ от 30.08.2017 г. №58о/д «Об организации и
проведении аттестации
педагогических работников с
целью подтверждения
соответствия занимаемой ими
должности»

2

Подготовлено представление
на С. М. Фёдорову(сроки
аттестации)
Письменное информирование
С. М. Фёдоровой о дате и
месте проведения
квалификационного
испытания.
Решением
аттестационной
комиссии (Протокол № 1 от
02.10.2017)
учитель
математики,
Фёдорова
Светлана Михайловна
аттестована на соответствие
занимаемой «учитель».

3

4

исполнении
Предписания
Выполнено
Приложение 3
к Отчёту.

httD://zvelsch.citvbe.ru

Выполнено
Приложение 7 к
Отчёту.
Выполнено
Приложение 8
к Отчёту.

htto://zvelsch.citvbg.ru

выполнено
Приложение 6
к Отчёту.

http://zvelsch.citvbg.ru
Материалы АК
Дело 05 - 06
Выписка - в
личное дело
С. М. Фёдоровой.

Материалы АК
Дело 05 - 06

По пункту 1. 4. Предписания МБОУ «Цвелодубовская ООШ» информирует, что
учитель И. И. Сливанкова уволена по собственному желанию. (Приложение 9 к
Отчёту)
По пункту 1.5. Предписания в отношении заместителя директора по учебно воспитательной работе Алиевой Гюнай Эльман кызы МБОУ «Цвелодубовская
ООШ» информирует, что Алиевой Гюнай Эльман кызы освобождена от
занимаемой должности заместителя директора по учебно - воспитательной работе
с 1. 11.2017 года. (Приложение 10 к Отчёту)
По пункту 1.6. Предписания принят комплекс мер по обеспечению обрудованием
автоматизированных рабочих мест педагога и обучающихся в кабинете
технологии(№ 7), приложение № 11.
ответственный
Отметка о
сроки
№№ Мероприятие
выполнении
п/п
Октябрь
Зам. директора по выполнено
1.
Оборудование
2017 года АХЧ
автоматизированного
А. В. Фёдоров
рабочего места
педагога (компьютер
с выходом в интернет,
проектор, экран).
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2.

3.

4.

5.

6.

Оборудование в
кабинете 24( б.
учительская)
информационно коммуникационного
центра занятий
проектно исследовательской
деятельностью. (Далее
-И К Ц Д )
Составление графика
работы ИКЦД, с
учётом проведения
уроков технологии.
Приобретено
оборудование
согласно плану
развития кабинета
технологии (Паспорт
кабинета технологии)
Корректировка
содержания Паспорта
кабинета
технологии(№ 7):
плана развития
кабинета.
Работа в системе
современных
педагогических
технологий:
проведение уроков в
формате «Живые
уроки» с посещением
музейной экспозиции
МБОУ
«Цвелодубовская
ООШ» .

Октябрь
2017 года

И. о. директора В.
Е. Смирнова,
Зам. директора по
АХЧ
А. В. Фёдоров

выполнено

Ноябрь
2017 года

Зам. директора по
УВР Ю. В.
Денисова

Выполнено
Приложение
13 к Отчёту.

Сентябрь
2017
года)

Учитель
технологии
Г. Э. Алиева

Выполнено
Приложение
11 к Отчёту.

до 1
января
2018 года

Учитель
технологии
Г. Э. Алиева

до 1 января
2018 года

В течение
года.

Учитель
технологии
Г. Э. Алиева

С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об
образовании проведено изучение норм следующих нормативных документов:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 7 апреля 2014 г. № 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность " Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014 г;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования"
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- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);
- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в
Минюсте России 07.04.2016 № 41705).
Во исполнение пункта 4.2. Предписания об устранении выявленных нарушений
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17
мая 2017 года № 70/17:
1. Разработан комплекс мер по выявлению и устранению причин, способствующих
снижению уровня удовлетворённости обучающихся и их родителей (законных
представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг.
Приложение 12 к Отчёту.
2. Приобретено необходимое спортивное необходимое оборудование.
Приложение 13 к Отчёту.
3. Обучающимся предоставлена возможность заниматься проектной и исследовательской
деятельностью в рамках деятельности на уроках и во внеурочной деятельности. Для этих
целей:
- разработан локальный нормативный акт «Положение об организации внеурочной
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Цвелодубовская основная общеобразовательная школа», утвержден приказом
образовательной организации от 30 мая 2017 года№ 53-0/д
Приложение 14 к Отчёту.
- разработан график работы информационно-коммуникационного центра занятий
проектно-исследовательской деятельностью (кабинет 24)
Приложение 15 к Отчёту.
разработана
программа
«Одарённые
дети»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Цвелодубовская основная общеобразовательная
школа» на 2017 - 2020 годы, утверждена приказом образовательной организации от «23»
октября 2017 г.№ 86-0/д
Приложение 16 к Отчёту.

