Министру образования Омской области
Алексееву С.Г.
директора МКОУ «Омская СОШ»
Клепацкой Т.И.

ОТЧЕТ
о выполнении предписания
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования на основании предписания от 31.10.2013 № ИСХ13/МОБР-17667 в Муниципальном казенном образовательном учреждении
«Омская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района
Омской области» проведены следующие мероприятия:
1. на основании ч.5 ст.108 Закона об образовании в школе проводится
плановая работа по приведению Устава МКОУ «Омская СОШ» в
соответствие с настоящим Федеральным законом;
2. структура учебного плана МКОУ «Омская СОШ» на 2013-2014 учебный
год приведена в соответствие со структурой федерального базисного
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312: предмет Краеведение.
«Омское Прииртышье» в 10,11 классах изучается как элективный
учебный курс в соответствии с выбором обучающихся (приложение № 1:
копия Учебного плана МКОУ «Омская СОШ» на 2013-2014 учебный год;
приложение №2: копия протокола Совета Учреждения о принятии
Учебного плана на 2013-2014 учебный год; приложение №3: копия
приказа об утверждении Учебного плана);
3. Положение о текущей, промежуточной аттестации обучающихся и
переводе их в следующий класс приведено в соответствие с Законом об
образовании в части перевода обучающихся в следующий класс и
оставления на повторное обучение (приложение №4: копия Положения о
текущей, промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в
следующий класс; приложение №5: копия приказа об утверждении
Положения о текущей, промежуточной аттестации обучающихся и
переводе их в следующий класс; приложение №6: копия протокола
Совета Учреждения);
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4. заведена новая книга учета бланков и записи аттестатов о среднем
(полном) общем образовании, похвальных листов в соответствии с
требованиями п. 7, 8 Порядка выдачи документов государственного
образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании,
заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.02.2011 № 224 (приложение №7: копия приказа «О
книгах учета бланков и записи аттестатов о среднем (полном) общем и
основном общем образовании»; приложение №8: копия титульного листа
Книги №4 и стр. 16-17 книги учета бланков и записи аттестатов о
среднем (полном) общем образовании);
5. в текущем учебном году обеспечено эффективное функционирование
внутренней системы оценки качества образования при осуществлении
внутришкольного контроля (приложение №9: копия приказа об
утверждении ВШК на 2013-20114 учебный год с приложением плана;
приложение №10: копия приказа № 79 «Об организации мероприятий
ВШК на ноябрь 2013 г.; приложение №11: копия справки по итогам
преподавания элективных курсов; приложение №12: копия справки по
результатам проверки посещаемости уроков обучающимися школы;
приложение №13: копия приказа № 81 «О результатах ВШК за работой
классных руководителей по обеспечению посещаемости учебных занятий
и профилактике безнадзорности»; приложение № 14: копия справки по
итогам диагностических работ по русскому языку и математике 9, 11
классах; приложение №15: копия приказа №92 «Об итогах ВШК и
результатах проведения диагностических работ по русскому языку и
математике в 9,11 классах);
6. заместителю директора по УВР Кауц Г.Н. указано на недостаточный
контроль за заполнением книги выдачи аттестатов и неполноту
выполнения плана ВШК (приложение №16: копия приказа о
дисциплинарном взыскании);
7. обеспечено соблюдение требований абзацев 2,3 части 2 статьи 331
Трудового кодекса РФ (приложение № 17: копия информации об
отсутствии ограничений к занятию педагогической деятельностью в
отношении 21 педагогического работника от 29.10.2013 г.).

Директор МКОУ «Омская СОШ»

Т.И.Клепацкая
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