
   

  

 Министру образования и 

молодежной политики  

Ставропольского края  

 

Е.Н.Козюра 

 

ОТЧЁТ  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №18 х. Кононов Советского района» 

Ставропольского края (наименование учреждения / органа управления 

образованием) 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 

приказом         министерства        образования    Ставропольского   края от  

« 17 » февраля 2017 г. № 94-кн___ в отношении  

 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №18 х. Кононов Советского района» 

Ставропольского края, 

(полное наименование  учреждения / органа управления образованием) 

 

выявлены нарушения законодательства об образовании (предписание от 

«13»    марта 2017 года  №  39) 

 
1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства об образовании 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №18 х. Кононов Советского района» 

Ставропольского края.___________________________________________ 
(полное наименование организации/ органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования) 
 
приняты меры, проведены мероприятия и действия <*>: 

1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию 

локальных актов, регламентирующих деятельность  Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №18 х. Кононов Советского района» 

Ставропольского края. 

1.1. Локальные акт :                                                                                               

Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования. 



1.2. – 1.3.  Положение о порядке аттестации педагогических работников 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» на соответствие занимаемой должности» 

- приведены в соответствие. 

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об 

образовании привлечены к дисциплинарной ответственности: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Ф.М. Раджабовой -

дисциплинарное взыскание (выговор), учитель иностранного языка 

(английский язык) Сулеймановой Г.М. - дисциплинарное  взыскание 

(замечание), учителю физики Раджабову М.Л.-дисциплинарное взыскание 

(замечание)_____________________________________________________ 
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные 

взыскания, проведены служебные расследования и др.) 

   

Приложения: 

1.Копия приказ  о дисциплинарном взыскании на Раджабову Ф.М. на 1    л. в     

1экз. 

2. Копия приказа о дисциплинарном взыскании на  Сулейманову Г.М. на 1  л. 

в  1   экз. 

3.  Копия положения об аттестации педагогических работников МКОУ 

«ООШ №18 х. Кононов» на 5 л. в 1 экз. 

4. . Копия положения о формах обучения на 3 л. в 1 экз. 

5. Копия положения о государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» на 3 л. В 1 экз. 

6 Копия положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации на 6 л. в 1 экз. 

7. Копия приказа о внесении изменений в содержание основной 

образовательной программы основного общего образования с приложениями 

на 8 л. 1 экз. 

 
3. Несоответствие содержания образовательной программы образовательной 
организации  федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

 3.1 Рабочие программы  учебной и внеурочной деятельности приведены в 

соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта. 

3.2. В календарном учебном графике определены сроки проведения 

промежуточной аттестации для начального общего  образования. 

3.3. В образовательной программе начального общего образования в 

пояснительной записке образовательной программы  внесено информация 

о составе участников образовательных отношений  в МОУ «ООШ №18» х. 

Кононов Советского района. 

 



3.4. В образовательной программе начального общего образования    

внесено изменения в программе формирования экологической культуре, 

здорового и безопасного  образа жизни и содержит информация  о целях , 

задачах и результатах деятельности обеспечивающий формирование основ 

экологической культуры при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

направление деятельности по формированию экологической культуры 

обучающихся;   

модели организации работы, виды деятельности  и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного уклада 

школьной жизни;  

критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

экологической культуры обучающихся; 

методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формирования экологической культуры. 

3.5. В структуру учебного плана 2017 -2017 учебном году  для 5 -6 классов 

включена обязательная предметная область «Основы духовного- 

нравственной культуры народов России» как модуль предмета истории. 

3.6. Обязательные предметные области, определенные учебном плане на 

2017 -2018 учебный год, приведены в соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

 

Отчет составлен на 3 л. 

    Директор школы                                         Раджабов М.Л. 

(должность         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

Место печати 

Исп. Раджабова Ф.М. 

Тел.  88655241-9-48. 

 

  

 


