
    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Отчѐт 
        об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №9 г.Балашова Саратовской области» 

(предписание от 06.03.2013г. №190/13) 

 

 

       В целях устранения нарушений в деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Балашова 

Саратовской области», выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки 

комитета по государственному надзору и контролю в сфере образования, проведены 

следующие мероприятия: 

 

1. Устранены нарушения Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. «Об 

образовании» 

1.1.  В части соответствия локальных актов школы Уставу 

общеобразовательного учреждения: внесены   изменения в п.3 положения  о 

педагогическом совете МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской области в 

соответствии с п. 5.6 Устава МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской области (в 

части определения полномочий педагогического совета школы). 

Результат: Положение о  педагогическом совете МОУ СОШ №9 г.Балашова 

Саратовской области приведено в соответствие с Уставом МОУ СОШ №9 г. 

Балашова Саратовской области (приказ по школе №93-ОД от 12.03.2013г.). 

 

1.2.  В части разработки и утверждения рабочих программ: учителем химии 

Елецкой Н.В. внесены коррективы в рабочие программы по химии с учѐтом 

обязательного планирования практической части программы (указаны 

лабораторные и самостоятельные работы, тестирование); 

Результат: в соответствии  с п/п 7 п. 2 ст.32 Закона РФ «Об образовании» в 

части разработки и утверждения рабочих программ  в рабочих программах 

педагогов отражено планирование практической части образовательной 
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программы (демонстрации, практические, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, тестирование). 

 

1.3. В части разработки и принятия локальных актов выполнения 

требований к оформлению документов: приказом по школе от 07.03.2013г. № 

92-ОД     отменена  дробная нумерация приказов; 

Результат: оформление школьной документации приведено в соответствие с п/п 

13 п. 2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», п.3.12 государственного стандарта РФ 

«Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» ГОСТ Р 6.30 – 2003, утверждѐнного 

постановлением государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии 

от 03.03. 2003г. № 65-ст. 

 

1.4.  В части осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся: 

1.4.1. заместителем директора по учебно-воспитательной работе Смирновой 

О.В. на заседании педагогического совета проанализированы результаты 

проведѐнного в ходе проверки школы комитетом по государственному надзору 

в сфере образования среза знаний по математике; учителю математики О.Ю. 

Шаповаленко указано  на недостаточную работу по подготовке обучающихся 

по данному предмету; в план  внутришкольного контроля внесены коррективы, 

предусматривающие проведение повторного среза знаний по математике; 

учителем математики О.Ю. Шаповаленко спланировано проведение 

консультаций по математике для слабоуспевающих учащихся 10-го класса. 

Результат: Повторный срез знаний обучающихся 10-го класса по математике 

показал повышение уровня качества знаний и успеваемости по данному 

предмету: из 20 присутствующих на срезе с работой справились 13 учащихся 

(успеваемость – 65%), качество выполнения работы повысилось до 20%). 

Контрольная работа на промежуточной аттестации за 2012 – 2013 год показала 

повышения уровня подготовки учащихся по математике:  успеваемость – 

100%, качество знаний – 33%). 

1.4.2 внесены изменения в п.5 положения о системе дифференцированного 

контроля, оценке знаний и оценивания результатов обучения учащихся МОУ 

СОШ №9 г.Балашова Саратовской области в соответствии с п. 3.7 Устава МОУ 

СОШ №9 г.Балашова Саратовской области (приказ по школе от 12.03.2013г.   

№ 94-ОД)  

Результат: Положение о системе дифференцированного контроля, оценке 

знаний и оценивания результатов обучения учащихся МОУ СОШ №9  

г.Балашова Саратовской области в части определения шкалы оценивания 

приведено в соответствие с Уставом МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской 

области. 

 

1.5. В части создания  необходимых условий для работы подразделений 

общественного питания и медицинских учреждений: приказом по школе от 

07.03.2013г. № 90-ОД  утверждено примерное десятидневное меню. 

Результат: условия для работы подразделения общественного питания в МОУ 

СОШ №9 г.Балашова Саратовской области  соответствуют п/п 19 п. 2 ст. 32, п/п 5 

ст.51 Закона РФ «Об образовании». 



 

1.6. В части невыполнения функций, отнесѐнных к компетенции 

образовательного учреждения: учителю физики Быхову Б.Ф. объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания за систематическое нарушение 

инструкций по ведению классного журнала, выразившиеся в несвоевременном 

заполнении предметных страниц классного журнала; классным руководителям 

Щербаковой Е.Е. (9А), Шаповаленко О.Ю. объявлено дисциплинарное взыскание 

в виде замечания за нарушение инструкции по ведению классного журнала, 

выразившееся в отсутствии учета единичных пропусков уроков обучающимися; 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Смирновой О.В. 

указано на необходимость усиления контроля за исполнением педагогами 

должностных обязанностей. 

Результат: по результатам повторного внутришкольного контроля в конце 

четвѐртой четверти подобных нарушений инструкции по ведению классного 

журнала обнаружено не было.  

 

1.7. В части обеспечения качества образования выпускников: заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Смирновой О.В. указано на 

необходимость усиления контроля за подготовкой выпускников к 

государственной (итоговой) аттестации; учителями-предметниками составлены 

планы индивидуальных занятий со слабоуспевающими учащимися по подготовке 

к ГИА и ЕГЭ; классными руководителями усилен контроль за посещением 

учащимися консультаций для подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Результат: в результате активизации деятельности педагогического коллектива 

по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году все 

обучающиеся 11-го класса освоили основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования и получили аттестаты о среднем (полном) 

общем  образовании; все обучающиеся 9-х классов освоили основные 

общеобразовательные программы  основного общего образования и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Средний школьный балл ЕГЭ в 2013 

году составил 52,3 (что на 0,9 выше результатов 2012г.). По девяти предметам 

государственной (итоговой) аттестации в независимой форме (за исключением 

химии) средние школьные  баллы выше региональных показателей и результатов 

АТЕ, что свидетельствует о том, образовательное учреждение   исполняет п/п 2 

п.3 ст.32 Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения качества образования 

выпускников. 

 

1.8. В части обоснованности выплат стимулирующего характера в рамках 

новой системы оплаты труда педагогических работников: заместителю 

директора по учебно-воспитательной работы Авдееву В.М. указано на 

необходимость усиления контроля за оформлением портфолио  педагогов  для 

назначения стимулирующих выплат (приказ по школе от 13.№ 95-ОД; 

подтверждающие справки по критериям стимулирования педагогов Анохиной 

Г.В., Матвиенко Л.Н., Лукичѐвой О.В. заверены печатью образовательного 

учреждения и подписью директора школы. 



Результат: назначение стимулирующих выплат педагогическим работникам 

школы производится в соответствии  с п/п 6.1 п.1 ст.29, п.2 ст. 41 Закона РФ «Об 

образовании» 

 

2. В части порядка рассмотрения обращений граждан: оформлен и 

регулярно ведѐтся журнал приѐма граждан и их письменных обращений. 

Результат: приѐм граждан и рассмотрение их письменных обращений 

осуществляется в строгом соответствии со ст. 13 Федерального закона от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» 

 

3. В части использования сети Интернет: журнал учета использования 

интернет-ресурсов заполнен и систематически ведѐтся учителем информатики и 

ИКТ Т.А. Просандеевой; учителю Информатики Т.А. Просандеевой объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания за недобросовестное ведение журнала 

учѐта использования интернет-ресурсов. 

Результат: использование интернет-ресурсов при организации урочной и 

внеурочной деятельности в МОУ СОШ №9 г.Балашова осуществляется в строгом 

соответствии со ст. 3 Закона Саратовской области от 17.12.2008г. № 341-ЗСО «О 

мерах по защите нравственности детей в Саратовской области». 

 

 

4. В части создания и ведения официального сайта образовательного 

учреждения: на сайте МОУ СОШ №9г. Балашова Саратовской области  размещена 

информация о порядке оказания платных образовательных услуг. 

Результат: ведение сайта МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской области в сети 

Интернет осуществляется в соответствии  п.4, п.5 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании», постановлением Правительства РФ от 18.04.2012г. №343 «Об 

утверждении правил размещения в сети Интернет и обновлении информации об 

образовательном учреждении». 

 

5. В части соблюдения санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса: в связи с невозможностью создания условий, 

обеспечивающих организацию дневного сна для обучающихся 1-х классов, 

посещающих группу продлѐнного дня, приказом по школе № 99-Од от 18.03.2013г. 

произведено отчисление обучающихся 1-х классов  из группы продлѐнного дня.   

Результат:  организация работы группы продлѐнного дня осуществляется в строгом 

соответствии с п.2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п/п 4.п.7 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2012г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

  

6.    В части максимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений: в управление образования администрации Балашовского 

муниципального района Саратовской области от администрации МОУ СОШ №9 

г.Балашова Саратовской области направлено ходатайство (исх.№39 от 23.03.2013г.) 



о выделении денежных средств на приобретение вытяжного шкафа для кабинета 

химии. 

7. В части обеспечения материально-техническим оснащением 

образовательного учреждения для обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы: для обучения  

учащихся МОУ СОШ №9 г.Балашова начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы, для проведения уроков основ безопасности 

жизнедеятельности  выделен кабинет №6, который оснащен необходимым  

оборудованием и наглядными пособиями для проведения занятий (приказ по школе 

от 14.03.2013г. №96-ОД). 

Результат: обучение учащихся школы начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии 

федеральным законодательством. 

 

8. В части порядка награждения выпускников IX  и  XI (XII) классов 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»: 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Смирновой О.В. вынесено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания за недостаточный контроль за 

достоверностью сведений, предоставляемых для процедуры награждения 

выпускников 9-х, 11-х классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Смирновой О.В. рекомендовано на совещании с классными руководителями и 

учителями-предметниками изучить Положение о золотой и серебряной медалях «За 

особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов и похвальном листе «За отличные успехи в учении», 

утверждѐнное приказом Министерства образования и науки РФ от 03.12.1999г. № 

1076. 

Результат: выдача похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» выпускникам 11-го класса в 2013 году произведена в строгом 

соответствии с Положением о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в 

учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов 

и похвальном листе «За отличные успехи в учении», утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 03.12.1999г. № 1076. 

 

9. В части подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности: в 2013 году, согласно перспективному графику аттестации 

педагогов школы, учитель русского языка и литературы Екатерина Евгеньевна 

Щербакова, которой  до 06.03.2013г. не была пройдена аттестация на соответствие 

занимаемой должности, будет проходить аттестацию на первую квалификационную 

категорию по должности «учитель».  

 

Приложение на:  53  листах. 

 

Руководитель учреждения    _______________________    А.Г. Рыжков 

                                                                          подпись 

 

   М.П. 

 



 

Перечень документов,  

подтверждающих исполнение МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской области 

указанных в предписании требований: 

 

1. Копия Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 г.Балашова Саратовской области 

2. Копия  приказа  по школе от 12.03.2013г.  №93-ОД «О внесении изменений в 

Положение о педагогическом совете МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской 

области» 

3. Копии титульных листов и страниц рабочих программ по химии  учителя химии 

МОУ СОШ №9  г.Балашова  Саратовской области Н.В. Елецкой 

4. Копия приказа по школе от 07.03.2013г. №92-ОД  «Об осуществлении  

делопроизводства в соответствии с  унифицированной системой организационно-

распорядительной документации» 

5. Копия приказа по школе от 12.03. 2013г. № 94-ОД  «О внесении изменений в 

Положение о системе дифференцированного контроля, оценке знаний и оценивания 

результатов обучения учащихся МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской области». 

6. Копия утверждѐнного приказом по школе примерного десятидневного меню. 

7. Копия приказа  по школе от 07.03.2013г. № 90-ОД  «Об утверждении примерного 

десятидневного меню». 

8.  Копия приказа по школе от 15.03.2013г. № 97-ОД «О дисциплинарном взыскании 

педагогам» 

9. Копии страниц учета посещаемости   классных журналов 9А, 10-го классов   

за 2012 – 2013 учебный год  

10. Копии протоколов экзаменов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х и 11-го класса  в 2013г. 

11. Копия приказа по школе от 13.03.2013г. № 95-ОД «Об исполнении требований к 

оформлению портфолио педагогов для назначения стимулирующих выплат» 

12. Копии страниц Журнала приема граждан и их письменных обращений 

13. Копии страниц Журнала учѐта интернет-ресурсов МОУ СОШ №9 г.Балашова 

Саратовской области 

14. Скриншот страницы официального сайта МОУ СОШ №9 г.Балашова Саратовской 

области. 

15. Копия приказа по школе от 18.03.2013г.  № 99-ОД  «Об отчислении из группы 

продлѐнного дня обучающихся 1-х классов» 

16. Копия ходатайства на имя начальника управления образования администрации БМР 

Саратовской области о выделении денежных средств на приобретение вытяжного 

шкафа для кабинета химии (исх.№ 39 от 25.03.2013г.) 

17. Копия приказа по школе от 14.03.2013г. №96 «О назначении ответственного за 

кабинет по основам военной службы» 

18.  Перспективный график аттестации педагогов школы 

 

 

 


