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Отчѐт  

об исполнении предписания за № 01-13/1637 от 11.04.2013 г. 

с целью устранения нарушений, 

 выявленных в ходе  плановой выездной проверки,   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Атажукино 

Баксанского муниципального района 

 

Проведены следующие  мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

(с указанием документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения) 

1.  Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 

3266-1 «Об образовании»: 

- пп.7б п.1 ст.13 в части 

отнесения к компетенции органа 

управления ОУ тех или иных 

функций 

 

Пересмотрена процедура принятия 

Образовательной программы в 

соответствии с компетенциями органов 

самоуправления:  

ОП на 2013-2014 уч/г обсуждена 

педагогическим советом (протокол №9 

от 31.08.2013г, принята Управляющим 

советом (протокол №8 от 31.08.2013г. 

и утверждена приказом №61/3 от 

31.08.2013г.  (Приложение №1) 

2.  пп.1 п.2 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании» в части оснащения 

 - В 1-4 классах установлены 

регулируемые ученические парты за 

Къабарты-Малкъар 

Республика 



образовательного процесса счет перестановки внутренних 

резервов; 

- в соответствии с Соглашением между 

Министерством образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики и 

местной администрацией Баксанского 

муниципального района Кардино-

Балкарской Республики о порядке 

взаимодействия по реализации 

Комплекса мер на модернизацию 

системы общего образования 

Кабардино-Балкарской Республики в 

2012 году в системе общего 

образования Баксанского 

муниципального района от 29 мая 2012 

года №См001/6 недопоставлено 2 

комплекта интерактивного 

оборудования для кабинетов по 

начальным классам. После получения 

данного оборудования оно будет 

установлено и устранено нарушение 

пп.1 п.2 ст.32 . Закона РФ "Об 

образовании" в части оснащения 

образовательного процесса. 

(Приложение №2) 

- в кабинете химии установлен 

отремонтированный вытяжной шкаф 

(Приложение №3); 

3.  пп. 1п.2 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании» в части 

расстановки кадров 

- Учитель Салиева Г.Г. записана на 

ноябрьские  курсы профессиональной 

переподготовки в ИПК и ПРО КБГУ 

по программе «Педагогическая 

психология» Приложение №4);  

- Информация об имеющейся 

вакантной должности учителя 

технологии с нагрузкой  6 часов 

представлена в ГКУ «Центр занятости 

населения Баксанского района» 

(Приложение № 5) 

- Учитель Архестова (Ивазова) М.Х. 

освобождена от внутреннего 

совместительства (Приложение №6): 2 

часа по КНК в 10-11 кл  переданы 

учителю истории Апшевой Э.М., 1 час 

по географии КБР в 9 кл пердан 

учителю географии Шебзуховой И.Х.  



 

4.  пп. 6п.2 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании» в части 

разработки и утверждения 

Образовательной программы 

Пересмотрен порядок  утверждения 

Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, 

структура Образовательной 

программы приведена в соответствие с 

«Положением об Образовательной 

программе»  (Приложение №1). 

5.  пп. 8п.2 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании» в части 

согласования с органами 

местного самоуправления 

годового календарного графика 

Годовой календарный график  

разработан и утвержден  в 

соответствии с существующими 

требованиями             (Приложение 

№7). 

6.  пп. 4 п.8 Федеральных 

государственных требований к 

образовательным учреждениям  

в части организации 

динамической паузы 

В расписании уроков для 1 класса с 3 

четверти предусмотрена динамическая 

пауза (Приложение №8). 

7.  Письмо Минобразования России 

от 07.01.2001г. №22 – 06 -147 «О 

содержании и правовом 

обеспечении должностного 

контроля руководителем 

образовательного учреждения» в 

части контроля за ведением 

учебно-педагогической 

документации 

Проведен инструктаж учителей и 

классных руководителей по 

заполнению классных журналов. 

Объявлено замечание учителю 

Канлоевой А.Б., допустившей 

использование корректирующего геля 

для исправления оценки по 

кабардинскому языку 

(Приложение №9). 

 

2. Приложения на _________ листах. 
 

Директор  

МОУ СОШ № 2 с.п. Атажукино  _____________      О.Ю. Тезадова         


