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№ Перечень выявленных

нарушений

Пункт (абзац)

нормативного правового

акта и нормативный

правовой акт, требования

которого нарушены

Принятые меры Копии документов и иных

источников,

подтверждающих

устранение нарушения

1 Локальные акты

образовательного

учреждения не приведены в

соответствие

Федеральный закон от

29.12.2012.№273-ФЗ « Об

образовании в Российской

Федерации»

Локальные акты приведены

в соответствии

Приказы, Копии локальных

актов прилагаются

2 Не разработана программа

развития

П.7 ч.3 ст.28 Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ« Об образовании в

Российской Федерации»

Программу развития

разработали, согласовали с

учредителем

Копия программы

развития, копия протокола

согласования

3 - режим образовательного

процесса (расписание

занятий в 1 кл) не

учитывает рекомендации

органов здравоохранения в

части проведения

последним (пятым) уроком

занятий по физической

культуре;

В нарушение п.1, 2 ч. 6

ст.28 Федерального закона

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «

Об образовании в

Российской Федерации»,

приказа Минобразования

РФ от 09.03.2004 № 1312

(ред. От 01.02.2012) « Об

утверждении федерального

базисного учебного плана и

примерных учебных планов

для образовательных

В расписание начальных

классов внесены

соответствующие

изменения, уроки

физкультуры поставлены

последним уроком

Копия расписания на 2013-

2014 учебный год



учреждений Российской

Федерации, реализующих

программы общего

образования»:

- не выполнена

практическая часть (4 из 5

лабораторных работ)

общеобразовательных

программ 8- 9 классов по

химии в 2011- 2012,2012 –

2013 уч.год

В нарушение п.1, 2 ч. 6

ст.28 Федерального закона

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ«

Об образовании в

Российской Федерации»,

приказа Минобразования

РФ от 09.03.2004 № 1312

(ред. От 01.02.2012) « Об

утверждении федерального

базисного учебного плана и

примерных учебных планов

для образовательных

учреждений Российской

Федерации, реализующих

программы общего

образования»:

Практическая часть по

химии выполняется в

соответствии с учебной

программой по химии

Копии журнала,

календарно-тематического

планирования, тетради

ученика

4 Основная образовательная

программа начального

общего образования не

содержит условия

реализации основной

образовательной

программы в соответствии

с требованиями ФГО С:

В нарушение приказа

Министерства образования

и науки Российской

Федерации от 22.09.2011 №

2357 « О внесении

изменений в федеральный

государственный

образовательный стандарт

Разработана Дорожная

карта реализации ФГОС

НОО на 2013-2014уч.год

МБОУ «Вознесенская

основная

общеобразовательная

школа»

Копия Дорожной карты



начального общего

образования,

утвержденный Приказом

Министерства образования

и науки Россиской

Федерации от 06.10.2009 №

373»

Директор школы Муштакова Г.В.


