
 

 

 

 

 

Отчет 

об исполнении  предписания  об  устранении  нарушений 

 

 

 Администрация муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №19» г. Кандалакша,  рассмотрев  предписание  

Министерства  образования  и науки  Мурманской  области об устранении  нарушений, 

выявленных в  ходе плановой  выездной  проверки  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №19» г. 

Кандалакша от 01.04.2015 №17-05/2407-ИК (далее –предписание) информирует  о мерах, 

принятых во исполнение указанного  предписания: 

 

1. Рабочие программы  по учебным предметам основного общего образования: 

«Литература», «Русский язык», «Математика», «География», «Физическая культура», 

«Музыка», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Изобразительное искусство», «Информатика и ИКТ»,  «Английский язык»  разработаны  

с учётом соответствующих примерных образовательных программ  

Учебный предмет «Природоведение» в учебном плане  обучающихся 5-х классов на 

2015/2016 учебный год отсутствует, так как 5 классы реализуют ФГОС нового поколения, 

где в учебный план включены предметы «Биологи»(1час) и «География (1 час). 

 

2. Наименования учебных предметов на страницах журналов основного общего 

образования приведены в соответствие с федеральным базисным учебным планом  и 

примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования,  утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312 (вписаны 

учебный  предмет «Обществознание (включая  экономику и право)» и  учебный 

предмет  «Информатика и ИКТ»). 

Администрация 

 муниципального образования 

 Кандалакшский район 

Мурманской области 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА N 19» 
г. Кандалакша  

ИНН 5102002895 

184046, Мурманская область, 

г. Кандалакша, ул. Новая, д.1, 

т.(81533)3-36-30, (81533)3-49-19; 

факс (81533)3-36-30 

  E-mail: kand19school@yandex.ru 

 

от «___» ________ 20___ г.  №____ 

 

 

 

Министерство  образования  и науки  

Мурманской  области 

mailto:ermolaeva@com.mels.ru


 

3. Количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» приведено в соответствие с федеральным базисным учебным планом  и 

примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования,  утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312 : на страницах  

классных журналов  начального общего и основного общего образования записываются 

три часа физической культуры.  

 

4. Структура учебных планов основного общего образования приведена в 

соответствие с федеральным базисным  учебным и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённых приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312. 

 

5. Наименования и номенклатура учебных предметов в учебных планах 4г, 6г, 7в, 8г, 

9в классов приведены в соответствие с федеральным базисным  учебным и примерными 

учебными планами для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённых приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 

 

6. Выставление отметок по контрольным, практическим, лабораторным работам, 

сочинениям поставлено на контроль заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе  и производится своевременно  в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

7. Осуществление  промежуточной  аттестации   приведено в соответствие   с порядком, 

установленным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждённым приказом 

МАОУ ООШ №19 от 06.09. 2013 №95/2. 

 

8.  Положение о внутренней системе оценки качества образования, утверждённое 

приказом директора № 95/2 от 06.09.2013 г. утратило силу. Разработано новое Положение 

о внутренней системе оценки качества муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения, утверждённое приказом директора  №35/1 от 

31.08.2015г. 

 

К  отчету  об исполнении  предписания   об устранения  нарушений прилагаются 

следующие  заверенные  копии  документов,  подтверждающие  устранение  нарушений: 

 

1.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Литература» 

на 62 листах 

в 1 экз. 

2.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Русский язык» 

на 30 листах 

в 1 экз. 

3.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Математика» 

на 34 листах 

в 1 экз. 

4.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«География» 

на 16 листах 

в 1 экз. 

5.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Физическая культура» 

на 43 листах 

в 1 экз. 

6.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Музыка» 

на 12 листах 

в 1 экз. 



7.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

на 17 листах 

в 1 экз. 

8.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

на 7 листах 

в 1 экз. 

9.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Изобразительное искусство» 

на 9 листах 

в 1 экз. 

10.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

на 17 листах 

в 1 экз. 

11.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету « 

Иностранный язык (Английский» 

на 20листах 

в 1 экз. 

12.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«Биология» (ФГОС) 

на 22 листах 

в 1 экз. 

13.  Рабочая программа  основного общего образования  по предмету 

«География» (ФГОС) 

на 37 листах 

в 1 экз. 

14.  Приказ директора №35/2 от 31.08 2015  «Об утверждении учебных 

планов образовательного учреждения на 2015/2016 учебный  год»  с 

приложением   

на 14 листах 

в 1 экз. 

15.   Выписка из учебных планов, утверждённых приказом директора 

№35/2 от 31.08.2015 (учебные планы основного общего образования 

на 2015/2016 учебный год 6г, 7в, 8г, 9в  классы) 

на 9 листах 

в 1 экз. 

16.  Выписка из учебных планов, утверждённых приказом директора 

№35/2 от 31.08.2015 (учебные начального общего образования на 

2015/2016 учебный год, 4 г.класс ) 4г, 6г, 7в, 8г, 9в  классов  

на 2 листах 

в 1 экз. 

17.  Положение о внутренней системе оценки качества муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения, утверждённое 

приказом директора  №35/1 от 31.08.2015г. 

на 14 листах 

в 1 экз. 

18.  Приказ директора  №35/1 от 31.08.2015г. «Об утверждении 

Положения о внутренней системе оценки качества  образования 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №19» г. Кандалакша»  

на 1 листе в 

1 экз. 

 

 

Директор МАОУ ООШ № 19                       Н.А. Лашина 


