
 

                                        

 
 

       Министру образования,  науки 

       и по делам молодежи КБР      

       Н.Г.  Емузовой          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

об исполнении предписания № 01-13/6740 от 29.11.2013г. 

 

Администрация ГКОУ «ОШ-ИСОО № 3 г. Нальчика»,  рассмотрев 

предписание   отдела  контроля качества образования департамента надзора и 

контроля в сфере образования  Министерства образования и науки КБР, 

информирует о  мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

  

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете  от 

05.12.2013г  протокол  №  2 

2. В целях устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, 

выездной проверки проведены следующие мероприятия  

Нарушения, выявленные в ходе     

проверки. 

Мероприятия по устранению нарушений. 

1. П.п. 5 п.3 ст.28 ФЗ «Об образовании в 

РФ» в части создания условий и 

организации дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

1.Осуществляется профессиональная 

переподготовка  

- учителя кабардинского языка и 

литературы Пшуковой Р.З. по программе 

«Родной (кабардинский) язык и литература 

в школе». (692 ч.);  

  -  учителя географии Бекановой Н.В. по 

программе «Географическое образование»; 

На основании приказа о тарификации 

№181-к от 31.12.2013г. с Бекановой Н.В. 

сняты часы биологии (4 часа в 5 кл.)  

                                        (приложение 1)  
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2. П.п.6  п.3 ст.28 ФЗ  «Об образовании в 

РФ» в части разработки образовательной 

программы. 

 

2. В основную образовательную программу 

основного и среднего общего образования 

добавлен  раздел «Модель выпускника»   

(Приказ «О внесении изменений к основной 

образовательной программе»  №114/1 от 

24.12.2013г.)                  (приложение 2); 

-  представлены учебные планы на 2012-

2013  и  2013-2014 учебный год                                                                                                                                                                          

(приложение 3) 

Рабочие программы педагогов приведены в 

соответствие с Положением  «О рабочей 

программе»:  

- добавлены разделы «Пояснительная 

записка», «Содержание» УМК в рабочих 

программах по истории 8-9 классах 

(учитель Замаева Л.Х.,  (приложение 4);  

-  по русскому языку и литературе в 10 

коррекционном классе (учитель Дзамихова 

З.А.                                 (приложение 5); 

- утверждены в соответствии с локальным 

актом программы по немецкому языку в 

6,7,8,9,10 классах (учитель Серебрянская 

Т.П.);                              (приложение 6); 

-  во всех программах педагогов даты 

проведения занятий  проставлены ручкой;  

-  на титульных листах программ педагогов 

даты приказа по утверждению рабочих 

программ приведены в соответствие с 

приказом  № 66/1 от 31.08.2013г «Об 

утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов»           (приложение 7); 

 

3.   П.п.  9  п.3 ст.28 ФЗ «Об образовании в 

РФ» в части определения списка учебников 

в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников. 

 

3.  Со второго полугодия  в  8 классе  

вместо предмета «Мировая художественная 

культура»  введён  предмет «Искусство»  

Используется учебное пособие   

Г.П. Сергеевой,  И.Э.Кашековой,  

Е.Д. Критской  «Искусство: 8-9 классы:  

Учебник для общеобразовательных 

учреждений» - М.: «Просвещение» , 2013г.;  

который соответствует Федеральному 

перечню учебников, принятых к 

использованию в образовательном процессе  

 во втором полугодии (Приказ «Об 

утверждении перечня учебников на II 

полугодие 2013-2014 учебного  года №1/2 

от 14.01.2014 г.)                  (приложение 8); 

 

4.  П.п.10  п.3 ст.28 ФЗ «Об образовании в 

РФ» в части в части осуществления 

текущего контроля успеваемости и 

4.  В соответствии с Положением  «О 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»   



промежуточной аттестации и установления 

их форм и периодичности и порядка 

проведения. 

 

конкретные формы и сроки проведения  

промежуточной аттестации будут 

рассматриваться и устанавливаться 

педагогическим советом.  

         

Все мероприятия по осуществлению 

внутришкольного контроля оформляются 

приказами.                     (приложение 9). 

5. П.п.13 п.3 ст.28 ФЗ «Об образовании в 

РФ» в части обеспечения 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

 

5.  Разработано Положение «О внутренней 

системе оценки качества образования»                

На основании этого положения проводится 

работа по созданию диагностических и 

аналитических материалов.  

                                           (приложение 10)  

6. П.п. 1  п.2 ст.29 ФЗ «Об образовании в 

РФ» в части обеспечения открытости и 

доступности информации об 

образовательной организации в сети 

Интернет.  

 

6.  На  официальном сайте школы-

интерната http://rqouinter3.narod.ru  

в сети  «Интернет» размещены: 

Информация по ФГОС, о персональном  

составе педагогических работников, копия 

устава, лицензия с приложениями,  

свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательные программы 

и учебные планы, рабочие программы, 

календарный учебный график, локальные 

акты и т.д. 

7. П. 1, 2  ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ» в 

части принятия локальных актов в 

соответствии с законодательством РФ со 

своим уставом. 

 

7.  На титульных листах локальных актов: 

«Положение о заполнении, ведении и 

проверке дневников», «Положение о 

ведении классных журналов», «Положение 

о логопедической службе», «Положение о 

порядке и утверждении экзаменационных 

материалов», «Положение о поурочном 

плане», «Положение о проверке 

ученических тетрадей», «Положение о 

проведении промежуточного контроля», 

«Положение об индивидуальном обучении 

на дому», «Положение о нормах оценок»   

дата принятия и утверждения в 2012г была 

проставлена ошибочно,  изменена на 2013г.  

                                             (приложение 11) 

8. П. 16 ФГОС  НОО, утв. приказами 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010г № 1241, от 

22.09.2011г № 2357  в части структуры 

образовательной программы.  

 

8.  Структура образовательной программы 

начального общего образования приведена 

в соответствие с требованиями ФГОС. 

(Приказ «О внесении изменений в 

структуру образовательной программы 

НОО  № 113/1 от 24.12. 2013г.»                    

(приложение 12 ) 

9. П. 19.3 ФГОС  НОО, утв. приказами 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010г № 1241, от 

22.09.2011г № 2357 в части соответствия 

названия предметных областей. 

9.  В учебном плане начального общего 

образования на 2013-2014 учебный год 

неверно указанная предметная область 

«Математика»  во втором полугодии 

заменена на «Математика и информатика».   

http://rqouinter3.narod.ru/


                                          (приложение 3) 

 

10. Приказ Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

ФБУП» в части наименования учебных 

предметов федерального компонента 

учебного плана ФБУП. 

10.  Во втором полугодии 2013-2014 уч. 

года в учебном плане 9-го класса 

предусмотрены часы на предпрофильную 

подготовку. 

В 8 классе во втором полугодии 2013-2014 

учебного  года вместо предмета «Мировая 

художественная культура»  изучается 

предмет «Искусство», предусмотренный 

учебным планом.           (приложение 3) 

 

11.  Приказ Минобрнауки КБР от 30.07.2012 

№ 916 в части соответствия количества 

часов отведенных на изучение учебного 

предмета федерального компонента 

учебного плана ФБУП. 

11.  Учебный план на 2013-2014 учебный 

год (второе полугодие) приведен в 

соответствие с ФБУП       (приложение 3) 

  

 

 

2.  Приложения на _   190   ___листах. 

(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

 

 

И.о. директора  

 ГКОУ «ОШ-ИСОО № 3 г. Нальчика»  ______________      М.Ж. Понежева                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято  

на заседании педагогического совета 

ГКОУ «ОШ-ИСОО № 3 г. Нальчика» 

 

Протокол №__2__ от 05.12.2013г 

Утверждаю  

И.о. директора   ГКОУ 

 «ОШ-ИСОО № 3 г. Нальчика» 

____________________З.Х. Люева 

 «_05__»___12_______2013г.  
 

 

 

План мероприятий 

по устранению выявленных нарушений по результатам плановой 

выездной проверки отдела контроля качества  

образования  Минобрнауки   КБР. 

 

Мероприятия по устранению нарушений.  

Ответственный  

Сроки 

исполнения 

1. Осуществление профессиональной 

переподготовки  учителя географии 

Бекановой Н.В. по программе 

«Географическое образование»; 

-  учителя кабардинского языка и 

литературы Пшуковой Р.З. по программе 

«Родной (кабардинский) язык и литература 

в школе».  

Беканова Н.В.- 

учитель 

географии 

 

 

Пшукова Р.З.- 

учитель каб. яз. 

 

 

До 14.06.2014г 

 

 

 

 

До 20.01.2015г 

 

2. В основную образовательную программу 

добавить  раздел «Модель выпускника» ; 

- учебный план на 2012-2013  и  2013-2014 

учебный год;   

Рабочие программы педагогов привести в 

соответствии с локальным актом 

организации:  

- расширить и дополнить разделы 

«Пояснительная записка», «Содержание», 

УМК в рабочих программах по истории 8,9 

классах (учитель Замаева Л.Х.);  

-  по русскому языку и литературе в 10 

коррекционном классе (учитель Дзамихова 

З.А.); 

- утвердить в соответствии с локальным 

актом программы по немецкому языку в 

6,7,8,9,10 классах (учитель Серебрянская 

Т.П.);  

-  во всех программах педагогов даты 

проведения занятий, проставить вместо 

карандаша ручкой;  

-  на титульных листах программ педагогов 

даты приказа по утверждению рабочих 

программ привести в соответствие с 

приказом № 66/1 от 31.08.2013г «Об 

утверждении рабочих программ учебных 

Люева З.Х – зам. 

дир. по УВР 

 

 

 

 

 

Замаева Л.Х.-

учитель географии. 

 

 

Дзамихова З.А.- 

учитель рус.яз. 

 

 

Серебрянская Т.П.- 

учитель нем.яз. 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

До 30.12.2013г 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.12.2013г 

 

 

 

До 15.12.2013г 

 

 

 

До 01.12.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.12.2013г 

 



предметов, курсов».  

 

  

3. Учебник «Мировая художественная 

литература» для 8 класса под редакцией 

Г.И. Данилова использовать в качестве 

учебного пособия для подготовки и 

проведения уроков по предмету. 

 

Дрябрина И.Г.- 

учитель МХК 

 

В течение 

учебного года 

 

4. Замечания об утверждении форм и 

сроков  промежуточной аттестации довести 

до сведения участников образовательного 

процесса,  обсудить на педсовете;  

 Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся переработать и дополнить в 

соответствии с п.п.10  п.3 ст.28 ФЗ.   

 

Люева З.Х.-зам.дир 

по УВР,  

Давыдова Л.А. -

зам.дир по УВР. 

 

До 30.12.2013г 

 

5.  Разработать Положение «О внутренней 

системе оценки качества образования» в 

соответствии ФЗ «Об образовании в РФ».   

Люева З.Х.- 

зам.дир.по УВР, 

Давыдова Л.А.- 

зам. дир по УВР 

До 30.12.2013г 

 

6.  Разместить на официальном сайте в сети 

Интернет    информацию по ФГОС, о 

персональном  составе педагогических 

работников, копию устава, лицензию и 

свидетельство о государственной 

аккредитации с приложениями, 

образовательные программы и учебные 

планы, рабочие программы, календарный 

учебный график, локальные акты. 

 

Канюка А.В.- 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

 

 

До 01.03.2014г. 

7.  На титульных листах локальных актов: 

«Положение о заполнении, ведении и 

проверке дневников», «Положение о 

ведении классных журналов», «Положение 

о логопедической службе», «Положение о 

порядке и утверждении экзаменационных 

материалов», «Положение о поурочном 

плане», «Положение о проверке 

ученических тетрадей», «Положение о 

проведении промежуточного контроля», 

«Положение об индивидуальном обучении 

на дому», «Положение о нормах оценок»   

дату  принятия и утверждения с 2012г,  

изменить на 2013г.  

Давыдова Л.А.- 

зам. дир по УВР 

 

До 15.12.2013г 

 

8.  Структуру образовательной программы 

начального общего образования привести  в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

Мастафова З.Ж.- 

зам.дир. по УВР 

До 01.02.2014г 

9.  В учебном плане начального общего 

образования заменить неверно указанную 

предметную область «Математика» на 

«Математика и информатика 

Давыдова Л.А. 

зам.дир. по УВР, 

Мастафова З.Ж- 

зам.дир. по УВР 

 

До 15.12.2013г 



 

10.  Предусмотреть в  учебном плане 9-го 

класса часы на предпрофильную 

подготовку. 

В 8 классе вместо предмета «Мировая 

художественная культура» ввести  предмет 

«Искусство». 

 

 

Люева З.Х.- 

зам.дир. по УВР, 

Давыдова Л.А.-  

зам.дир. по УВР 

 

С 02.09.2014г 

 

11.  Учебный план привести в соответствие 

указанными замечании. 

Люева З.Х.- 

зам.дир. по УВР, 

Давыдова Л.А.-  

зам.дир. по УВР 

 

 

 

 




