Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа п. Алханчурт.» МО
Пригородный район РСО- Алания
363112 Пригородный район
П. Алханчурт,ул. Алханчуртская, 18
Т.(8 867 38)4-71-76
E-mail: alchanchurt @mail.ru

Главному специалисту-эксперту
отдела контроля и надзора
в сфере образования
Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания
Магкаевой М.И.

Исх.23 от 12.07.2021г

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания от 28.03.2021г.
№ 17-144 КП по итогам проверки
МБОУ ООШ п. Алханчурт МО Пригородный район РСО - Алания

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок
до 30 июля 2021г.
Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требование
которого
нарушено
1. Педагоги
Тарханова
Э.К., ч.1 ст.46
Нартикоев А.Х. и Абаева А.Х. не Федерального
отвечают
квалификационным закона от
требованиям,
указанным
в 29.12.2012 №273квалификационных справочниках
ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

2.В Уставе образовательной
организации не установлен
порядок принятия
образовательной организацией
локальных нормативных актов,
регулирующих образовательные
отношения

ч.1. ст.ЗО
Федерального
закона «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Принятые
меры

Копии
документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

Устранено.
29.08.2020г
Нартикоев А.Х.
прошел курсы
повышения
квалификации;
Абаева А.Х. и
Тарханова Э.К.
уволены по
собственному
желанию.
Разработано
Положение о
порядке принятия
локальных
нормативных
актов,
регулирующих
образовательные
отношения.

Приложение 1
Копия
удостоверения
прилагается

Копии приказов
прилагаются

Приложение 2
Копия локального
акта.
Копия приказа
№ 28от21.05.2021 г.
Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru

З.Управление образовательной
организацией осуществляется без
учета сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности

Ч .2 ст.26
Федерального
закона «Об
образовании в
Российской
Федерации

4.

Приказ
Министерства
образования и
науки РФ от
02.09.2020г№ 458
«Об утверждении
Порядка приема
граждан на
обучение по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего
образования»
(далее - Порядок
приема):

- примерная форма заявления на
обучение по образовательным
программам начального общего и
основного общего образования не
размещена на официально сайте
образовательной организации в
сети «Интернет»;
- зачисление в ОООД не
оформляется распорядительным
актом ООО после приема
документов. Форма заявления не
соответствует требованиям
законодательства;
- документы, представленные
родителями (законными
представителями) детей, не
регистрируются в журнале приема
заявлений. После регистрации
заявления родителям (законными
представителями) детей не
выдается расписка в получении
документов, содержащая
информацию о регистрационном
номере заявления о приеме
ребенка в ОООД. О перечне
представленных документов.
Расписка не заверяется подписью
должностного лица ОООД,
ответственного за прием
документов, и печатью ОООД;

Устранено
Локальные акты
переутверждены

Смотреть на сайте
alhanchurt.о sedu2.ru
Раздел «Структура
и органы
управления»

Приложение 4
Устранено.
Примерная форма
заявления на
обучение
размещена на
официальном
сайте.
Издан Приказ
№10 от
02.07.2021го
зачислении в 1
класс детей,
зарегистрированн
ых на территории,
закрепленной за
МБОУ ООШ
п.Алханчурт.
Расписки выданы
родителям
(законным
представителям).

Форма заявления
Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru
Копия приказа
прилагается.
Форма расписки.

5.В личных делах обучающихся
находятся документы, не
предусмотренные порядком
приема

6. В личных делах педагогических
работников отсутствуют выписки
из протокола заседания
аттестационной комиссии
образовательной организации при
аттестации педагогических
работников на соответствие
занимаемой должности;

7.Председателем аттестационной
комиссии в образовательной
организации является директор
образовательной организации

п.20 ч.2 Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного
Приказом
Минобрнауки
Российской
Федерации от 07
апреля 2014г
№276В
п.10 Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от 07
апреля 2014г №276
«Об утверждении
порядка проведения
аттестации
педагогических

Перечень
документов,
находящихся в
личных делах
обучающихся,
скорректирован в
соответствии с
приказом
Минобрнауки
Российской
Федерации №458
от 02.09.20020г
В личные дела
педагогических
работников
вложены выписки
из протоколов
аттестационной
комиссии

Внесены
изменения в
приказ

Приложение 5
Копии
прилагаются

Приложение 6
Копия приказа
прилагается

8.Педагог Медоева Р.Г.
своевременно не прошла курсы
повышения квалификации

9.Отсутствует распорядительный
акт организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
определяющий состав комиссии и
ее работу для проведения
обследования и паспортизации

Ю.Не обеспечено
функционирование внутренней
системы оценки качества
образования

работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
п.7 ч.1 ст.48, п.8
ч.2.ст.89
Федерального
закона Российской
Федерации от
29.12.2012 №273ФЗ «Об
образовании
Российской
Федерации
п.9 Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
услуг в сфере
образования, а
также оказания им
при этом
необходимой
помощи,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от 9
ноября 2015г
№1309
п. 13 ст.28
Федерального
закона «Об
образовании в
Российской
Федерации

Медоева Р.Г. с
01.07.2021 г №19
освобождена от
обязанностей
учителя
обществознания, с
сохранием за ней
0,5 ст. педагогапсихолога

Приложение 7
Копия приказа
прилагается
Копия диплома
№ 0317о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Педагогика и
психология»

Устранено.
Распорядительный
акт №24/1 от
25.08.2020г

Приложение 8
Копия приказа
прилагается

Размещен на сайте
школы.

alhanchurt.osedu2.ru
(в разделе
«Доступная
среда»)

Устранено
В соответствии с
положением о
внутренней
системе оценки
качества
образования,
проведено
анонимное
анкетирование
учащихся и
родителей,
педагогов,
проведен анализ
внутренней
системы оценки
качества

Приложение 9
«Отчет по
результатам
функционирования
внутренней
системы оценки
качества
образования»
«Отчет по
результатам
мониторинга
определения
степени
удовлетворенности
участников
образовательного

образования

11.В учебном плане предмет
«Окружающий мир» представлен
в размере 1,5 часов в неделю, что
не соответствует требованиям

12. В содержательном разделе
образовательной программы
отсутствуют рабочие программы
внеурочной деятельности
-в пояснительной записке
Целевого раздела образовательной
программы отсутствуют общие
подходы к организации
внеурочной деятельности
- в Программе духовно
нравственного развития,
воспитания обучающихся
Содержательного раздела
образовательной программы
отсутствуют рекомендации по
организации и текущему
педагогическому контролю
результатов урочной и
внеурочной деятельности,
направленные на расширение
кругозора, развитие общей
культуры.
-в Программе формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни Содержательного раздела
образовательной программы
отсутствуют критерии, показатели
эффективности деятельности
организации, осуществляющей
образовательную деятельность в
части формирования здорового и
безопасного образа жизни и
экологической культуры
обучающихся

13.В учебном плане фигурирует

ФГОС НОО,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от 6
октября 2009г
№373
п. 16 ФГОС НОО

п. 19.1 ФГОС НОО

п. 19.6. ФГОС НОО

Устранено.
Внесены
изменения в
учебный план

Устранено.
В соответствии с
приказом №23 от
13.05.2021 г в
основную
образовательную
программу
начального
общего
образования были
внесены
необходимые
изменения

процесса МБОУ
ООШ п.Алханчурт
качеством
образования"
Приложение 10
Копия учебного
плана
Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru
(в разделе
«Образование»)
Приложение 11
Копия приказа
№23 от 13.05.2021 г

Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru

(в разделе
«Образование»)

п. 19.7 ФГОС НОО

п. 18.3.1. ФГОС

Устранено.

Приложение 12

учебный предмет «История»
вместо предмета «Всеобщая
история»

14. В Содержательном разделе
основной образовательной
программы отсутствуют рабочие
программы учебных предметов

ООО

п. 18.2.2 ФГО ООО,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от 17
декабря 201 Ог
№ 1897

15. В подразделе «Структура и
органы управления 0 0 » не
размещены положения о
коллегиальных органах
управления

16.В подразделе «Документы» не
представлены локальные акты:
-порядок (положение)
осуществления текущего контроля
и промежуточной аттестации;
-правила внутреннего трудового
распорядка
17.В подразделе «Образование»
нет аннотаций к рабочим
программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с
приложением их копий. Не
представлены методические и
иные документы, разработанные
образовательной организацией
для обеспечения образовательного
процесса, режим занятий
обучающихся
18. В подразделе
«Образовательные стандарты» не
размещен ФГОС ООО

ч.2 ст.ЗО ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Вместо учебного
предмета
«История» в
учебный план
внесли: «История
России»,
«Всеобщая
история».
Устранено.
В соответствии с
приказом №23/1
от 13.05.2021гв
ООП ООО были
внесены
необходимые
изменения
Устранено.
В подразделе
«Структура и
органы
управления 0 0 »
размещены
положения о
коллегиальных
органах
управления
Устранено.
Положения
размещены на
официальном
сайте в
подразделе
«Документы»
Устранено.
В подраздел
«Образование»
помещены копии
рабочих программ
по каждой
дисциплине
и режим занятий
обучающихся.

Устранено.
В подразделе
«Образовательные
стандарты»
размещены все
требуемые

Учебный план с
изменениями
Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru
(в разделе
«Образование»)
Приложение 13
Копия Приказа
№23/1 от
13.05.2021 г
Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru
(в разделе
«Образование»)
Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru
(в разделе
«Структура и
органы управления
00»)

Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru

Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru
подраздел
«Образование»

Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru

сведения

19. В подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса» не размещена
информация об условиях питания
и охраны здоровья обучающихся

■/<&»

оУ

Устранено.
На официальном
сайте школы в
подразделе
«Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»
размещены все
требуемые
сведения

Смотреть на сайте
alhanchurt.osedu2.ru

2021г.
/
V
)

Jr/eJ
Скодтаева Л.К.

Подпись
Ф.И.О. руководителя оранизации,
осуществляющей образовательную деятельность

