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Муницип€tJIьного общеобразовательного }п{реждения
(Пчевская средняя общеобразовательная школа))
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
В результате мероприятий по коrrгролю, проведенных в соответствии с

РаСпОРяжением комитета общего и профессион:lльного образования ЛенинградскоЙ
области от 17 мая2Olб года ЛЬ1571-р в отношении муниципального

ОбщеобразователЬного учреждения <<ПчевскаJI средняя общеобразовательнiш школa>)
ВЬuIвлены нарушения законодательства об образовании (прелписание комитета общего и
профессион:lльного образования Ленинградской области от 30 июня 2016 года J\Ъ154/16).
l. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об
Образовании муниципальным общеобразовательным учреждением <Пчевск:uI
СРедняя общеобразовательная школa>) приняты меры, проведении мероприятия
и действия:
1) Провелена аттестациrI r{ителя биологии Романовой Галины Александровны на
,
соотвgгствие занимаемой должности (Приложение 1, копия выписки из
протокола заседания аттестационной комиссии от 2Т.Т0.2О16 года).
2) В классном журнале l0 кJIасса 2013-2014 учебного года по учебному предмету
(ОСнОВы безопасности жизнедеятельности) отсутствует запись
результатов
СбОРОв с помgгкой <<Учебные сборьо>, так как в кJIассе обуlались только одни
девочки (Приложен ие 2, копии страниц журнала).
В КЛаССнОм я(урнале 10 класса 20Т4-20Т5 уrебного года по учебному предмету
(ОСнОвы безопасности жизнедеятельности>) отсутствует запись
результатов
СбОров с помgгкой <<Учебные сборьо>, так как в данном учебном году набор в 10
кJIасс не производился (Приложение З, копия прикi}за от 01.09.2014 г. Nsl9З.8-У
<<О комплектации кJIассов на20|4-2015
учебный гор).
3) В учебный план основной образовательной программы начi}JIьного пбщего
образования внесён перечень форм промежуточной аттестачии обуitающихся
(Приложение 4, уlебный план МОУ <<Пчевская СОIIЬ) на 2016-20lT учебный
гоД).

4) На

20|6-20|7 уlебный год разработан план внеурочной деятельности
обучающихся |-4 кJIассов и обучающихся 5-7 кд,ааа.Otr(Е
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5) В (rct}вЕую обрзовсrешпуо

програIfr'rу (}сповЕопо общею образования в
рщдýт <<Системъл ycrroBfr реа:пваrщо внеоен пункг 3.2.7 <Организация и
п[юведение контроJIя за GоGтоянием системы условиЁо>, угвержденный приказом
6rг31.08.201б г. Ns144.1-0 (Об угверждении лок.Lльньгх актов> (Приложение 6,

программу основного обш,{его
бразования).
В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ .,,г 24.||.201.Т
года NsМД - | 5 52 l 0З кОб оснащении общеобразовательньIх учрежлений
уrебным и учебно-лабораторным оборудованием) проведено самообследование
(Приложение 7, самоан:}лиз по оснащению, обеспечивающему органиЗацию
вIlеурочной деятельности обучающихся МОУ <<Пчевская СОШ)).
, 8) В дополнlтгельные общеразвивающие программы внесены к:tлендарные
учебные графики, оценочные и методические матери:Lлы.
В уrебные планы дополнительньгх общеразвивающих программ внесена
информация о формах промежуточной аттестации обучающихся (Прило;кение 8
, рабочаJI программа курса внеурочной деятельности <<Основы духовнонравственной культурьп>, Приложение 9, рабочая программа по
изобрiLзительному искусству кружка <<Акварель>).
На сайге http://pchtvaschool.ucoz.ru// размещены локtulьные нормативные акгы: - <<Положение о педагогическом совете)) (приняго на педагогическом СОвете,
протокол от 30.08.201б г. Nsl, угвержден прикttзом образовательнс]"i
организации от 31.08.2016 г. Nч144.1-О).
- <<Положение о совете общеобразовательного учреждения) (приня,го на
педагомческом совете, протокол от 30.08.20lб г. }lbl, угвержден прикi}ЗОМ
образовательной организации от 3 l 08. 20 l б г. Nч 1 44. 1 -О),
- <<Положение об общем собрании трудового коллектива) (принято на
педагогическом совете, протокол от З0.08,201б г. Nsl, утвержден прикtLзом
образовательной организации от 3 1.08.2016 г, Nч144.0-0).
_ <Положение о внугрешкольном контроле) (принято на педагогическом совете,
протокол от 30.08,20lб г. Nql, угвержден прик:tзом образовательной
организации от 3 l .08.20 1 б г. JФ 144. 1 -О).
- <<Положении о внутрешкольном мониторинге качества образованил> (пРинят
на педагогическом совете, протокол от 30.08.20lб г. }lbl, угвержден прикtВом
образовательной организации от 31.08.2016 г. Ns144.1-0)
Положения р:}зработаны на основании ФедерiLльного закона от 29.L2.20|2 года
Ns273- ФЗ кОб образовании в Российской федерации)
':
Приложения:
1. Копия выписки из протокола заседания аттестационноЙ комиссl,i,, От
2|10.20|6 года на l л. в 1 экз.
2. Коплtи страниц журна.ла на 4 л. в 1 экз.
3.Копия приказа от 01.09.2014 г. J\bl93.8-Y кО комплектации классов на 20142015 учебный гол>> на l л. в 1 экз.
4. Учебный план МОУ <<Пчевская СОШ) на20Т6-2017 учебный год на 10 л. в l
доIюJIнение в осIIовную образовательнуо

б)

7)

9)

.

экз.

5. План внеурочной деятsльности на 201'6-2ОТ7 учебный год на 5 л, в 1 экз.
б. Щополнение в основную образовательную программу основного общего

образования ца 2 у. в l экз.
7. Самоанализ по оснащению, обеспечивающему организацию внеурочной
деятельности обучающихся МОУ <<Пчевская СОШ> на 5 л. в 1 экз.
8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности <<Основы духовноj
нравственной культуры) на 4 л. в 1

экз.

J

9. Рабочая ПРОГРаШ,rа по rвобразительному исrryсству IФужка кАкварель> на

l0

л. в 1 экз.
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