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План 

 по устранению  выявленных нарушений  в ходе проверки  Ростобрнадзора , проведенной в 

МБОУ Красноманычской ООШ. 

 

 

 Выявленные нарушения Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  В нарушение приказа  

Министерства общего и 

профессионального  

образования  Ростовской 

области от 25.04. 2013г. 

№296  

« Об утверждении 

примерного  учебного плана 

для общеобразовательных  

учреждений  Ростовской 

области на 2013-2014 

учебный год»  школа 

реализует  для обучающихся 

8 класса  

общеобразовательный 

предмет  « Мировая 

художественная культура» ( 

норма –для обучающихся 8-

9 классов  учебные 

предметы  «Изобразительное 

искусство» и  « Музыка» 

могут изучаться в рамках 

интегрированного  предмета 

« Искусство»     

При составлении учебного 

плана  на 2014-2015 

учебный год  

руководствоваться  

приказами  и 

рекомендациями  

Министерства общего и 

профессионального  

образования  Ростовской 

области. 

Май-июнь Зам.дир.по 

УВР  

Потапова Л.В. 

2  В нарушение п.13 ч.3. ст.28  

ФЗ от 29.12. 2012 N 273 –ФЗ  

« Об образовании  в 

Российской Федерации» в  

МБОУ  не обеспечена 

регламентация  внутренней 

системы оценки качества» 

Разработать  

«Положение о системе 

внутреннего мониторинга 

качества образования» 

 Ноябрь   Потапова Л.В.-

зам.дир.по 

УВР, 

Кузнецова 

Л.Ю. 

руководитель 

ШМО. 



 

Директор МБОУ                                                    Ермакова И.П. 

 

3.  Основная образовательная 

программа (государственные   

образовательные  

стандарты)  не включают  

разделы «Рабочие 

программы  учебных  

курсов, предметов , 

дисциплин (модулей) и « 

Формирование  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни»   

Разработать  

Разделы  «Рабочие 

программы  учебных  курсов, 

предметов , дисциплин 

(модулей) и  

« Формирование  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни»   

 ноябрь –

декабрь. 

Потапова Л.В.-

зам.дир.по 

УВР. 

Андреева Г.В. 

Сысоева 

Е.В.Хоровец 

М.В.-учителя, 

реализующие 

программы по 

ФГОС  

4. В нарушение п.2.2. 

локального акта   

« Положение  о рабочей 

программе  учебных курсов 

предметов , дисциплин и 

модулей , в рабочих 

программах по предметам « 

Информатика и ИКТ», и « 

История» для обучающихся  

5-9 классов  отсутствуют  

раздел « Система оценки 

индивидуальных  

достижений обучающихся»  

 Совещание с педагогами о 

разработке рабочих 

программ в соответствии с 

локальным актом, дополнить 

программы разделом 

«Система оценки 

индивидуальных достижений 

обучающихся» 

 

 Октябрь-

ноябрь . 

Зам. директора 

по УВР  

Потапова Л.В.  

Руководители 

ШМО 

5. Сайт образовательного 

учреждения 
Разместить на сайте 

школы документы о 

структуре и об органах 

управления 

образовательного 

учреждения, о языках 

образования,   о ФГОС, 

об образовательных 

стандартах,  об уровне 

образования  

педагогического состава  

педагогических 

работников , о 

поступлении финансовых 

и материальных средств   

и об их расходовании  по 

итогам  финансового  

года;  копия  устава  

образовательного 

учреждения , копии 

локальных актов , правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся , правил   

трудового распорядка , 

коллективного договора.   

Октябрь-

ноябрь 

Затула Т.И.-

администратор 

школьного 

сайта  


