МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯМАЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
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Директору департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
Сидоровой И.К.
Отчет о результатах исполнения предписания
№ 801 – 17/1811 от 01 октября 2014 г.
1. Муниципальное образование Ямальский район
2. Образовательное учреждение (организация)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ямальская школаинтернат»
(полное наименование Учреждения (организации) в соответствии с Уставом)

3. Срок исполнения предписания 24 февраля 2015 года
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Ямальская школа-интернат»
(полное наименование образовательного учреждения/органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования)приняты меры, проведены
мероприятия и действия <*>:
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на аппаратном совещании 04.10.2014 г.,
педагогическом совете 16.10.2014 г.
(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива,
образовательным учреждением, аппаратное совещание и др., дата проведения)

орган

управления

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений,
утвержденный приказом МБОУ «Ямальская ШИ» от 10 октября 2014 года № 133/1
(указывается дата и номер документа, которым утвержден план)

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования проведена следующая работа: (указываются меры, мероприятия и действия,
принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)
№

Нарушения, выявленные в
ходе проверки (номер пункта и
определение нарушения из
предписания)

1.

1. В нарушение п.6, 10, 11 ч.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ не реализуется в полном объеме
компетенция образовательной организации в части разработки структуры и
содержания основных образовательных программ, осуществления текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1.1. Структура и содержание основной общеобразовательной программы
начального общего образования (далее - ООП НОО) не соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства

1.1.

Информация
об
исполнении
(исполнено/
не
исполнено)

Проведенные
мероприятия по
устранению выявленных
нарушений

Реквизиты и
наименование
документа,
подтверждающе
го исполнение
предписания
(копия
прилагается)

1.1.1.

1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373:

в нарушение п. 19.1 Исполнено Внесены изменения в
целевой раздел ООП
в пояснительной записке
НОО,
в
п.1.1.
ООП НОО отсутствуют
«Пояснительная
общие
подходы
к
записка»
внесено
организации
внеурочной
описание
общих
деятельности;
подходов к организации
внеурочной
деятельности.

в нарушение п. 19.2 Исполнено Внесены изменения в
целевой раздел ООП
в разделе «Планируемые
НОО,
в
п.
1.2.
результаты
освоения
«Планируемые
обучающимися основной
результаты
освоения
образовательной
обучающимися
программы
начального
основной
общего
образования»
образовательной
отсутствуют планируемые
программы начального
результаты
освоения
общего образования» учебного
предмета
внесены планируемые
«Основы
религиозных
результаты по освоению
культур и светской этики»;
учебного
предмета
«Основы религиозных
культур
и
светской
этики»

в нарушение п. 19.5 Исполнено Внесены изменения в
содержательный раздел
в содержательном разделе
ОПП НОО, в п.2.2
не
указана программа
«Программы отдельных
учебного
предмета
учебных
предметов
«Основы
религиозных
курсов
и
курсов
культур и светской этики»,
внеурочной
программы
курсов
деятельности» - внесены
внеурочной деятельности;
программа
учебного
предмета
«Основы
религиозных к у л ь т у р
и
светской
этики»,
программы
курсов
внеурочной
деятельности
Исполнено
Внесены изменения в

в нарушение п. 19.8
содержательный раздел
в разделе «Программа
ОПП НОО, в п. 2.5.
коррекционной работы» не
«Программа
в полной мере раскрыты
коррекционной работы»
механизмы взаимодействия
внесѐн
п.
2.5.9
в разработке и реализации
«Механизмы взаимодейкоррекционных
ствия
учителей
и
мероприятий
учителей,
специалистов в разраспециалистов в области
ботке и реализации
коррекционной педагогики,
коррекционных
медицинских работников и

Основная
образовательн
ая программа
НОО МБОУ
«Ямальская
ШИ» на 20142015 учебный
год.
(с.16-18)
Основная
образовательн
ая программа
НОО МБОУ
«Ямальская
ШИ» на 20142015 учебный
год.
(с.67-68)

Основная
образовательн
ая программа
НОО МБОУ
«Ямальская
ШИ» на 20142015 учебный
год.
(с. 221-349)

Основная
образовательн
ая программа
НОО МБОУ
«Ямальская
ШИ» на 20142015 учебный
год.
(с. 403)

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

других
организаций,
специализирующихся
в
области семьи и других
институтов общества;

в нарушение п. 19.11 Исполнено
отсутствует
описание
механизмов
достижения
целевых ориентиров в
системе условий; сетевого
графика по формированию
необходимой
системы
условий,
контроля
за
состоянием
системы
условий,
обоснование
необходимых изменений в
имеющихся условиях в
соответствии
с
приоритетами ООП НОО.

мероприятий»

Внесены изменения в Основная
организационный раздел образовательн
ООП НОО, в раздел 3.2. ая программа
«Система
условий НОО МБОУ
реализации ООП НОО в «Ямальская
соответствии с требова- ШИ» на 2014ниями
Стандарта», 2015 учебный
внесены пункты:
год.
п. 3.2.7. «Особенности (с. 444-455)
изменений в имеющихся
условиях в соответствии
с целями и приоритетами
МБОУ
«Ямальская ШИ»
п. 3.2.8. «Механизм
достижения
целевых
ориентиров в системе
условий»;
п.
3.2.9.
«Сетевой
график по формированию необходимой системы условий»;
п. 3.2.10. «Контроль за
состоянием
системы
условий»
1.2. Структура и содержание основной общеобразовательной программы основного
общего образования (далее - ООП ООО) не соответствует требованиям федерального
государственногообразовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897:
содержательный Основная

В нарушение п. Исполнено В
раздел
(п.
2.2.2) образовательн
18.2.2 в содержательном
основной образователь- ая программа
разделе
не
указаны
ной
программы основного
программы
учебных
основного
общего общего
предметов
«Химия»,
образования
МБОУ образования
«Родной язык», программы
«Ямальская
школа- МБОУ
курсов
внеурочной
интернат»
на
2014-2015
«Ямальская
деятельности;
учебный год внесено ШИ» на 2014содержание
программ 2015 учебный
учебных
предметов год
«Химия»,
«Родной (с.100-101,
язык»,
программы 107-181).
курсов
внеурочной
деятельности

в
нарушение
п. Исполнено В раздел «Учебный Основная
план» (п.3.1.1) основной образовательн
18.3.1 в учебном плане не
образовательной
ая программа
определен общий объем

нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки
обучающихся по классам
(годам обучения).

1.3.

1.3. Годовой календарный Исполнено
учебный график согласован
с учредителем.

1.4.

1.4. Отсутствуют решения Исполнено
заседаний
предметных
методических объединений
о
принятии
рабочих
программ.

программы
основного
общего
образования
МБОУ
«Ямальская
школа-интернат»
на
2014-2015 учебный год
внесен общий объем
нагрузки
и
максимальный
объем
аудиторной
нагрузки
обучающихся
по
классам
(годам
обучения)
В годовой календарный
учебный
график
на
2014-2015 учебный год
внесены изменения и
график
утвержден
директором
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат».
Результаты
плановой
выездной
проверки
деятельности
МБОУ
«Ямальская ШИ» и
перечень
нарушений
обязательных
требований, выявленных
в
ходе
проверки,
рассмотрены
и
обсуждены:
˗ на
аппаратном
совещании 04.10.2014 г.,
˗ педагогическом совете
16.10.2014 г.
Наложено
дисциплинарное
взыскание (выговор) на
заместителей директора
по
учебновоспитательной работе,
научно-методической
работе,
социальным
вопросам,
информационным
технологиям.
В дальнейшем
в
решении
заседаний
предметных
методических
объединений
будут
указываться сведения о

основного
общего
образования
МБОУ
«Ямальская
ШИ» на 20142015 учебный
год
(с.221-224).

Годовой
календарный
учебный
график МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на
2014-2015
учебный год.
Протоколы
заседаний
предметных
методических
объединений
и
кафедры
«Экология»
об
утверждении
изменений в
рабочих
программах
по предметам
ООП
НОО,
ООО

1.5.

1.5.Не
разработаны Исполнено
индивидуальные учебные
планы
обучающихся,
осваивающих программы
основного
общего,
среднего
общего
образования в заочной
форме обучения.

1.6.

1.6. Не осуществляется Исполнено
надлежащий
контроль
реализации образовательных программ, качества
подготовки обучающихся
всоответствии с установленными требованиями: не
в
полной
мере
осуществляется
текущий
контроль
успеваемости
обучающихся, в частности,
в классных журналах не
прослеживается работа со
слабоуспевающими,
выявлена низкая плотность
устного опроса, имеются
записи
«освобожден»
вместо итоговых оценок по
«Физической
культуре»,
формулировки тем уроков
не
конкретные,
не
отражают
проблему,
рассматриваемую на уроке
(«Контрольная
работа»,
«Тест». «Диктант» и т.д.),
несвоевременно
записываются
темы
проведенных
занятий,
отсутствуют
записи
домашнего задания (6г кл.
«Русский
язык»,
«История»,
«География»,
5д кл. «Русский язык»,
«Обществознание»).

принятии
рабочих
программ.
В учебном плане УКП
при
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Ямальская
школа-интернат»
на
второе полугодие 20142015
учебного года
разработан
индивидуальный
учебный
план
для
обучающейся,
получающей основное
общее образование по
заочной
форме
обучения.
Результаты
плановой
выездной
проверки
деятельности
МБОУ
«Ямальская ШИ» и
перечень
нарушений
обязательных
требований, выявленных
в
ходе
проверки,
рассмотрены
и
обсуждены:
˗ на
аппаратном
совещании 04.10.2014 г.,
˗ педагогическом совете
16.10.2014 г.
Наложено
дисциплинарное
взыскание (выговор) на
заместителей директора
по
учебновоспитательной работе,
научно-методической
работе,
социальным
вопросам,
информационным
технологиям.
В дальнейшем:
˗ при проверке ведения
школьной документации
осуществляется
контроль за работой
педагогов со слабоуспевающими учащимися, за
плотностью
устного
опроса, правильностью

Учебный план
УКП
при
муниципально
м бюджетном
общеобразова
тельном
учреждении
«Ямальская
школаинтернат» на
второе
полугодие
2014-2015
учебного года.
Выписка
из
протокола
педагогическо
го
совета
МБОУ
«Ямальская
ШИ»
от
16.10.2014 г.
№2.
Приказ МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«О
дисциплинарн
ом взыскании
по
результатам
выездной
проверки
деятельности
школыинтерната» от
04.10.2014 г.
№125.
Приказ МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«О
проверке
классных
журналов 1-11
классов»
от
06.10.14.
№126.
Приказ МБОУ
«Ямальская

оформления
записи
итоговых оценок по
предметам,
корректностью формулирования тем уроков,
своевременностью
оформления записей в
классном
журнале
(темы, даты уроков,
домашнее задание)
˗ систематически
осуществляется
проверка
классных
журналов
согласно
плану внутришкольного
контроля,
проводятся
индивидуальные беседы
с учителями, допустившими
нарушения
в
оформлении классных
журналов.

1.7.

1.7. Не обеспечено в Исполнено
полном объѐме функционирование
внутренней
системы оценки качества:
запланированные
мероприятия
по
внутришкольному
контролю проводятся не в
полном
объеме,
отсутствуют
распорядительные акты о проведении
отдельных мероприятий по
контролю,
выводы
и
содержание аналитических
материалов контроля часто
не
соответствуют
поставленным целям, не

Результаты
плановой
выездной
проверки
деятельности
МБОУ
«Ямальская ШИ» и
перечень
нарушений
обязательных
требований, выявленных
в
ходе
проверки,
рассмотрены
и
обсуждены:
˗ на
аппаратном
совещании 04.10.2014 г.,
˗ педагогическом совете
16.10.2014 г.
Наложено
дисциплинарное
взыскание
(выговор)
на

ШИ»
«О
повторной
проверке
классных
журналов 1-11
классов»
от
25.10.14.
№150.
Приказ МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«Об
итогах
проверки
классных
журналов 5-11
классов»
от
03.11.14.
№171.
Справка
по
итогам
проверки
классных
журналов 2, 3
ступени
обучения от
16.10.14.
Справка
по
итогам
повторной
проверки
классных
журналов 2, 3
ступени
обучения от
03.11.14.
Выписка
из
протокола
педагогическо
го
совета
МБОУ
«Ямальская
ШИ»
от
16.10.2014 г.
№2.
Приказ МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«О
дисциплинарн
ом взыскании
по
результатам
выездной

всегда
осуществляется
повторный контроль, не
принимаются оперативные
меры,
отдельные
управленческие решения по
результатам
контроля
имеют общий характер, не
отличается глубиной и
основательностью контроль
ведения
классных
журналов,
выполнение
замечаний
не
контролируется,
отсутствуют отметки об их
выполнении,
не
контролируется плотность
и
система
опроса,
объективность выставления
текущих
и
итоговых
отметок,
дозировка
домашних заданий.

заместителей директора
по
учебно-воспитательной работе, научнометодической
работе,
социальным вопросам,
информационным
технологиям.
В дальнейшем:
˗ запланированные
мероприятия проводятся
в
соответствии
с
внутришкольным
контролем;
˗ составляются
распорядительные
документы
(приказы,
акты,
справки)
по
осуществляемому
контролю, содержащие
выводы,
соответствующие
поставленным
целям;
˗ по
результатам
проведѐнных проверок
осуществляется
повторный контроль и
принимаются оперативные меры (устранение
замечаний,
вынесение
дисциплинарных
взысканий, проведение
индивидуальных бесед с
учителями,
допустившими нарушения);
˗
систематически
осуществляется
проверка
классных
журналов
согласно
плану внутришкольного
контроля.

проверки
деятельности
школыинтерната» от
04.10.2014 г.
№125.
Приказ МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«О
проверке
классных
журналов 1-11
классов»
от
06.10.14.
№126.
Приказ МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«О
повторной
проверке
классных
журналов 1-11
классов»
от
25.10.14.
№150.
Приказ МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«Об
итогах
проверки
классных
журналов 5-11
классов»
от
03.11.14.
№171.
Справка
по
итогам
проверки
классных
журналов 2, 3
ступени
обучения от
16.10.14.
Справка
по
итогам
повторной
проверки
классных
журналов 2, 3
ступени
обучения от
03.11.14.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2. В нарушение ч.6 п. 1 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - 273-ФЗ) реализация программ общего
образования осуществляется не в полном объеме:
2.1. В учебных планах для учащихся, обучающихся индивидуальнона дому,
отсутствуют обязательные учебные предметы ФГОС НОО и предметы федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего и
среднего общего образования (приказ Министерства образования Российской
Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основногообщегои среднего
(полного) общего образования» (далее - ФКГОС)):
плановой Выписка
из

2013/2014
уч.г.: Исполнено Результаты
выездной
проверки протокола
Сэротэтто Едейко (2 кл.)
деятельности
МБОУ педагогическо
«Иностранный
язык»,
«Ямальская ШИ» и го
совета
«Искусство (Музыка и
перечень
нарушений МБОУ
ИЗО)»,
«Технология»,
обязательных
«Ямальская
«Физическая
культура»;
требований, выявленных ШИ»
от
Вануйто Велина (8 класс) в
ходе
проверки,
16.10.2014
г.
«Литература»,
рассмотрены
и №2.
«Обществознание»,
обсуждены:
Приказ МБОУ
«Искусство (Музыка и
˗ на
аппаратном «Ямальская
ИЗО)»,
«Технология»,
совещании 04.10.2014 г., ШИ»
«О
«ОБЖ»,
«Физическая
˗ педагогическом совете дисциплинарн
культура», «Информатика
16.10.2014 г.
ом взыскании
и
ИКТ»;
Анагуричи
Наложено
дисципли- по
Наталья
(9
класс)
нарное
взыскание результатам
«Литература», «Физика»,
(выговор)
на
замести- выездной
«Искусство (Музыка и
теля
директора
по проверки
ИЗО)»,
«Физическая
социальным
вопросам.
деятельности
культура»; Худи Рада (10
В
дальнейшем
при школыкласс) - «Литература»,
составлении
учебных интерната» от
«Обществознание»,
планов для учащихся, 04.10.2014 г.
«Физическая
обучающихся
№125.
культура»,
«ОБЖ»,
индивидуально на дому,
«Иностранный
язык»;
вводить
обязательные
Швецов Иван (11 класс) учебные
предметы
«Литература»,
«ОБЖ»,
ФГОС НОО и предметы
«Физическая культура»;
ФГОС ОО и СОО.

2014/2015
уч.г.: Исполнено В учебном плане МБОУ Учебный
«Ямальская
школа- план МБОУ
Нестерук Илья (2 класс) интернат» на 2014-2015 «Ямальская
«Иностранный
язык;
учебный
год
для школаВануйто Велина (9 класс) учащихся, обучающихся интернат» на
«Информатика и ИКТ»,
индивидуально на дому, 2014-2015
«Искусство (Музыка и
введены обязательные учебный год.
ИЗО)»,
«Физическая
учебные
предметы
культура», «Литература»;
ФГОС НОО и предметы
Анагуричи Наталья (10
ФГ ГОС ООО и СОО: 2
класс) - «Литература»,
класс – «Иностранный
«ОБЖ»,
«Физическая
язык»;
8
класс
–
культура»;
Новичкова
«Литература»,
«ОБЖ»,
Дарья
(8
клacc)
«Физическая культура»;
«Литература»,
«ОБЖ»,

«Физическая
культура»,
«Искусство (Музыка и
ИЗО)».

2.2.

2.2. В учебных планах Исполнено
основного
общего
и
среднего
общего
образования
предмет
обязательной
части
базисного учебного плана физическая
культура
преподается в объеме 2
часов в неделю, вместо 3
часов,
установленных
Федеральным
базисным
учебным
планом
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации, реализующих
программы
общего
образования,
утверждѐнным
приказом
Минобразования РФ от
09.03.2004 №1312 (далее БУП-2004).

2.3.

2.3.
Образовательная Исполнено
программа
основного
общего
образования
реализуется не в полном
объеме, так как в перечне
предметов учебного плана
основного
общего
образования (1 вариант без
преподавания
родного
языка)
в
2013/2014,
2014/2015 уч.г. отсутствуют
обязательные для изучения
предметы
«Культура
народов Ямала» в 7 классах
и «География ЯНАО» в 8
классах
(приказ
департамента образования
ЯНАО от 12.04.2011 № 681
«О внесении изменений в

9 класс – «Информатика
и ИКТ», «Искусство
(Музыка
и
ИЗО)»,
«Физическая культура»,
«Литература»; 10 класс
– «Литература», «ОБЖ»,
«Физическая культура».
В учебном плане МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на 2014-2015
учебный год увеличено
количество часов на
преподавание
физической культуры с
2 до 3 часов в неделю.

В учебный план 7
классов
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на 2014-2015
учебный год введен
предмет
«Культура
народов
Ямала»,
в
учебный план 8 классов
МБОУ
«Ямальская
школа-интернат»
на
2014-2015 учебный год
введен
предмет
«География ЯНАО».

Учебный план
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на
2014-2015
учебный год.
Договор №1
безвозмездног
о временного
пользования
недвижимым
имуществом с
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Лидер»
от
01.12.2014 г. и
договор
безвозмездног
о временного
пользования
недвижимым
имуществом с
МБУ
«СОЦ
«Арктика» от
09.12.2014 г.
Учебный
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на
2014-2015
учебный год.

2.4.

региональный
базисный
учебный
план
для
образовательных
учреждений
ЯНАО,
реализующих программы
общего
образования,
утвержденный
приказом
департамента образования
ЯНАО от 11 мая 2006 г. №
500»).
2.4. В учебных планах 9-х Исполнено
классов
в
2013/2014,
2014/2015 уч.г. 1 час
предмета
федерального
компонента «Информатика
и ИКТ» используется на
изучение
учебного
предмета «История».

2.5.

2.5. В учебных планах Исполнено
специальных
(коррекционных) классов 7
вида на 2014/2015 уч.год (5
ж,и, 6ж, 7 е,ж, 8е, 9а,г,к) в
перечне
предметов
отсутствуют
предметы
федерального компонента
«Обществознание (включая
экономику и право)» в 6, 7
классах «Музыка» во всех
классах,
«Искусство
(Музыка и ИЗО)» в 8, 9
классах, «ОБЖ» в 8 классе,
«Физическая культура» во
всех клaccax.

3.

3. В нарушение п.9 ч.3cт.28 Исполнено
273-ФЗ
отсутствует
перечень
учебнометодического обеспечения
образовательного процесса.

В учебном плане МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на 2014-2015
учебный год увеличено
количество часов на
преподавание
информатики и ИКТ в 9
классах с 1 до 2 часов в
неделю.
Учебный
план
специальных (коррекционных) классов VII вида
МБОУ
«Ямальская
школа-интернат»
на
2014-2015 учебный год
на основе регионального
базисного
учебного
плана
для
образовательных
учреждений
ЯНАО,
реализующих
программы
общего
образования,
утвержденного
приказом департамента
образования ЯНАО от
11 мая 2006 г. № 500» с
изменениями
и
дополнениями.
В
учебный план 5ж,и, 6ж,
7е,ж, 8е, 9а,г,к классов
внесены
предметы
федерального
компонента.
Перечень
учебнометодического
обеспечения
образовательного
процесса
является
приложением 1,2,3 к
учебному плану МБОУ
«Ямальская
школа-

Учебный план
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на
2014-2015
учебный год.
Учебный план
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на
2014-2015
учебный год.

Учебный план
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на
2014-2015
учебный год.

4.

5.

6.

4. В нарушение ч.7 ст.12 Исполнено
273-ФЗ
«Положение
о
рабочей
программе
по
ФГОС НОО, ООО» (приказ
от 20.05.2014 № 203/1) не в
полной мере соответствует
требованиям ФГОС НОО.
Утвержденного приказом
Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации от 06.10.2009 №
373,
ФГОС
ООО,
утвержденного
приказом
Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации от 17.12.2010 №
1897).
5. В нарушение СанПиН Исполнено
2.4.2.2821-10,
утвержденных
Постановлением Главного
государственного
врача
Российской Федерации от
29.12.2010
№189
в
индивидуальных учебных
планах обучающихся 10, 11
классов на 2014/2015 уч.
год при 6-дневной неделе
превышена
максимально
допустимая
недельная
образовательная нагрузка
(38, 39, 40 часов).
6. В нарушение п. 10 Исполнено
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам
начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1015 (далее - Порядок),
рекомендаций
СанПиН
2.4.2.2821-10
элективные
учебные курсы, предметы

интернат» на 2014-2015
учебный год.
В «Положение о рабочей
программе по ФГОС
НОО,
ООО»
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
НОО, ООО внесены
изменения:
в
КТП
включена
графа
«Универсальные
учебные
действия,
формируемые на уроке».

«Положение о
рабочей
программе по
ФГОС НОО,
ООО».

В
индивидуальных
учебных
планах
обучающихся 10, 11
классов
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на 2014-2015
учебный год сокращено
общее количество часов
до значения предельно
допустимой аудиторной
учебной нагрузки (37
часов).

Учебный план
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на
2014-2015
учебный год.
Индивидуальн
ые
учебные
планы
обучающихся
10, 11 классов
(45 человек).

В расписание уроков на
2014-2015 учебный год
внесены
изменения:
элективные
предметы
введены в основное
расписание.

Расписание
уроков
на
2014-2015
учебный год.

7.

вынесены
за
рамки
основного расписания
7. В нарушение ч.1 ст.58 Исполнено
№273-ФЗ
не
регламентирована в полном
объеме
промежуточная
аттестация обучающихся, в
учебных
планах
не
определены
формы
и
порядок проведения.

8.

8. В нарушение ст. 34 273- Исполнено
ФЗ для обучающихся в
каникулярное
время
устанавливается
обязательная
пересдача
предметов, по которым
получена
неудовлетворительная
отметка
в
ходе
промежуточной аттестации.

9.

9. В нарушение п. 20 ч. II Исполнено
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по ocнoвным
общеобразовательным
программам
начального

В
пояснительную
записку учебного плана
МБОУ
«Ямальская
школа-интернат»
на
2014-2015 учебный год
(п.7) внесено описание
промежуточной
аттестации
обучающихся,
с
определением форм и
порядка ее проведения.
Результаты
плановой
выездной
проверки
деятельности
МБОУ
«Ямальская ШИ» и
перечень
нарушений
обязательных
требований, выявленных
в
ходе
проверки,
рассмотрены
и
обсуждены:
˗ на
аппаратном
совещании 04.10.2014 г.,
˗ педагогическом совете
16.10.2014 г.
Наложено
дисциплинарное
взыскание (выговор) на
заместителей директора
по учебно-воспитательной работе.
В
дальнейшем
обязательная пересдача
обучающимися
предметов, по которым
получена
неудовлетворительная
отметка
в
ходе
промежуточной
аттестации,
будет
устанавливаться
в
учебное время согласно
учебному графику.
Результаты
плановой
выездной
проверки
деятельности
МБОУ
«Ямальская ШИ» и
перечень
нарушений
обязательных
требований, выявленных

Учебный план
МБОУ
«Ямальская
школаинтернат» на
2014-2015
учебный год.

Выписка
из
протокола
педагогическо
го
совета
МБОУ
«Ямальская
ШИ»
от
16.10.2014 г.
№2.
Приказ МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«О
дисциплинарн
ом взыскании
по
результатам
выездной
проверки
деятельности
школыинтерната» от
04.10.2014 г.
№125.

Выписка
из
протокола
педагогическо
го
совета
МБОУ
«Ямальская
ШИ»
от

общего, основного общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1015 приказы и решение
о допуске к итоговой
аттестации
и
переводе
учащихся
принимается
педагогическим советом по
количеству учащихся в
классе,
без
указания
фамилий, имен, отчеств, не
рассматривается
информация о результатах
освоения образовательной
программы учебного года.

10.

10.1.

в
ходе
проверки, 16.10.2014 г.
рассмотрены
и №2.
обсуждены:
Приказ МБОУ
˗ на
аппаратном «Ямальская
совещании 04.10.2014 г., ШИ»
«О
˗ педагогическом совете дисциплинарн
16.10.2014 г.
ом взыскании
Наложено
по
дисциплинарное
результатам
взыскание (выговор) на выездной
заместителей директора проверки
по
учебно-воспита- деятельности
тельной работе.
школыВ
дальнейшем интерната» от
информация
о 04.10.2014 г.
результатах
освоения №125.
образовательной
программы
учебного
года в приказы и
решение о допуске к
итоговой аттестации и
переводе
учащихся,
принимаемая
педагогическим
советом,
будет
рассматриваться
с
указанием
фамилий,
имен, отчеств.
10. В нарушение ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, Постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет и обновления
информации об образовательной организации» на официальном сайте МБОШИ
«Ямальская школа-интернат С(П)ОО» (http://yamalskaya.moy.su/) отсутствуют:
информация об уровне Исполнено Недостающая
Страница
образования
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/informacija_
ob_urovne_obr
azovanija/0-85
о нормативном сроке и Исполнено Недостающая
Страница
формах обучения
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/o_formakh_o
buchenija/0-79
об учебном плане
Исполнено Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/dejatelnost/048

об
описании Исполнено
образовательной
программы

о календарном
графике

учебном Исполнено

о методических и об иных Исполнено
документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса
о
реализуемых Исполнено
образовательных
программах с указанием
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой
о
численности Исполнено
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам

о языках, на
осуществляется
образование

которых Исполнено

о
федеральных Исполнено
государственных
образовательных
стандартах

Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/load
/shkolnyj_urov
en/programmy/
obrazovatelnaj
a_programma/
19-1-0-22
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/dejatelnost/048
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/o_metodiche
skikh_i_ob_iny
kh_dokumenta
kh/0-80
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/o_realizuemy
kh_obrazovatel
nykh_program
makh/0-84

Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/o_kolichestv
e_vakantnykh_
mest_dlja_prie
ma_perevoda_
po_kazhdoj_ob
razovatelnoj_pr
ogramme/0-78
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/o_jazykakh_
obrazovanija/077
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/fgos/0-72

об адресах электронной Исполнено
почты
заместителей
руководителя
о
сроке
действия Исполнено
государственной
аккредитации
образовательной
программы

об аннотациях к рабочим Исполнено
программам

о количестве вакантных Исполнено
мест для приема (перевода)
по каждой образовательной
программе

о поступлении финансовых Исполнено
и материальных средств и
об их расходовании по
итогам финансового года;

10.2.

копия учебного плана

Исполнено

копия рабочих программ

Исполнено

Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/kontakty_shk
oly/0-28
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/o_sroke_dejs
tvija_gosudarst
vennoj_akkredi
tacii_obrazovat
elnoj_program
my/0-86
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на офиц иальном сайте
ya.moy.su/inde
x/ob_annotacij
akh_k_rabochi
m_programma
m/0-87
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/o_kolichestv
e_vakantnykh_
mest_dlja_prie
ma_perevoda_
po_kazhdoj_ob
razovatelnoj_pr
ogramme/0-78
Недостающая
Страница
информация размещена http://yamalska
на официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/o_postuplenii
_finansovykh_i
_materialnykh_
sredstv_i_ob_i
kh_raskhodova
nii_po_itogam
_finansovogo_
goda/0-76
Копия
документа Страница
размещена
на http://yamalska
официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/dejatelnost/048
Копия
документа Страница
размещена
на http://yamalska
официальном сайте
ya.moy.su/inde
x/ob_annotacij
akh_k_rabochi

11.

копия
календарного Исполнено
учебного графика

Копия
документа
размещена
на
официальном сайте

копии
федеральных Исполнено
государственных
образовательных
стандартов
копии
локальных Исполнено
нормативных
актов,
предусмотренных частью 2
статьи
30
273-ФЗ
расписание занятий
копия правил внутреннего Исполнено
трудового распорядка

Копия
документа
размещена
на
официальном сайте

копия
договора

коллективного Исполнено

Копия
документа
размещена
на
официальном сайте

11. В нарушение приказа Исполнено
Федеральной службы но
надзору
в
сфере
образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
предоставления на нем
информации»
структура
официального
сайта
МБОШИ
«Ямальская

Структура переработана
в
соответствии
с
приказом Федеральной
службы но надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014 №
785 «Об утверждении
требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату предоставления
на нем информации»

Копия
документа
размещена
на
официальном сайте
Копия
документа
размещена
на
официальном сайте

m_programma
m/0-87
Страница
http://yamalska
ya.moy.su/inde
x/dejatelnost/048
Страница
http://yamalska
ya.moy.su/inde
x/fgos/0-72
Страница
http://yamalska
ya.moy.su/inde
x/raspisanie_zv
onkov/0-39
Страница
http://yamalska
ya.moy.su/load
/shkolnyj_urov
en/polozhenija
_pravila/pravil
a_vnutrennego
_trudovogo_ras
porjadka/16-10-196
Страница
http://yamalska
ya.moy.su/load
/shkolnyj_urov
en/prikazy_po_
uvr/proekt_koll
ektivnogo_dog
ovora_na_2014
_2017_gg/151-0-61
Официальный
сайт
http://yamalska
ya.moy.su/

школа-интернат С(П)ОО»
(http://yamalskaya.moy.su/)
не
соответствует
установленным
требованиям.
3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности:
наложено дисциплинарное взыскание (выговор) на заместителей директора по учебновоспитательной работе (Брусянина Е.И., Гордеев А.В., Тушакова А.М., Фадюшина Л.П.),
научно-методической работе (Мадаева О.В.), социальным вопросам (Тешке Н.А.),
информационным технологиям (Бердникова А.Н.), (приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «О
дисциплинарном взыскании по результатам выездной проверки деятельности школыинтерната» от 04.10.2014 г. №125)
(Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены служебные
расследования и др.)

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются
следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

1.

2.

3.

4.

5.

Приложения**:
Основная образовательная программа НОО МБОУ
«Ямальская ШИ» (с изменениями от 10.10.2014г.)
на 2013-2017 годы (с.16-18, 67-68, 221-349. 403,
444-455). Утверждена приказом МБОУ «Ямальская
ШИ» от 10.10.2014 №132 «Об утверждении
изменений
в
основных
образовательных
программах МБОУ «Ямальская ШИ» на 2014-2015
учебный год»
Основная образовательная программа основного
общего образования МБОУ «Ямальская ШИ» (с
изменениями от 10.10.2014г.) на 2013-2018 годы
(с.100-101,
107-181,
221-224).
Утверждена
приказом МБОУ «Ямальская ШИ» от 10.10.2014
№132 «Об утверждении изменений в основных
образовательных программах МБОУ «Ямальская
ШИ» на 2014-2015 учебный год»
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «Об утверждении
изменений
в
основных
образовательных
программах МБОУ «Ямальская ШИ» на 2014-2015
учебный год» от 10.10.2014 №132
Протоколы заседаний предметных методических
объединений
и
кафедры
«Экология»
об
утверждении изменений в рабочих программах по
предметам ООП НОО, ООО
Учебный план УКП при муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении
«Ямальская школа-интернат» на второе полугодие
2014-2015 учебного года. Утвержден приказом
МБОУ «Ямальская ШИ» от 14.01.2015г.№ 224/1
«Об утверждении изменений в учебном плане УКП
при МБОУ «Ямальская ШИ» на второе полугодие

на 148 л.

в 1 экз.

на 82 л.

в 1 экз.

на 2 л.

в 1 экз.

на 23 л.

в 1 экз.

на 5 л.

в 1 экз.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

2014-2015 уч.г.»
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «Об утверждении
изменений в учебном плане УКП при МБОУ
«Ямальская ШИ» на второе полугодие 2014-2015
уч.г.» от 14.01.2015г.№ 224/1
Выписка из протокола педагогического совета
МБОУ «Ямальская ШИ» от 16.10.2014 г. №2.
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «О проверке
классных журналов 1-11 классов» от 06.10.2014.
№126.
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «О повторной
проверке классных журналов 1-11 классов» от
25.10.2014. №150.
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «Об итогах
проверки классных журналов 5-11 классов» от
03.11.2014. №171.
Справки по итогам проверки классных журналов 2,
3 ступени обучения от 16.10.2014. и 03.11.2014.
Приказ
МБОУ
«Ямальская
ШИ»
«О
дисциплинарном взыскании по результатам
выездной
проверки
деятельности
школыинтерната» от 04.10.2014 г. №125
Учебный план муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ямальская
школа-интернат» на 2014-2015 учебный год.
Утвержден приказом МБОУ «Ямальская ШИ» от
10.10.2014 №131 «Об утверждении изменений в
учебном плане МБОУ «Ямальская ШИ» на 20142015 учебный год»
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «Об утверждении
изменений в учебном плане МБОУ «Ямальская
ШИ» на 2014-2015 учебный год» от 10.10.2014
№131
Договор
№1
безвозмездного
временного
пользования недвижимым имуществом с МБОУ
ДОД ДЮСШ «Лидер» от 01.12.2014 г.
Договор безвозмездного временного пользования
недвижимым имуществом с МБУ СОЦ «Арктика»
от 9.12.2014 г.
Положение о рабочей программе по ФГОС НОО,
ООО. Утверждено приказом МБОУ «Ямальская
ШИ» от 08.10.2014 № 129/1 «О внесении
изменений в Положения о рабочей программе
педагога по ГОС, о рабочей программе педагога
по ФГОС НОО, ООО»
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «О внесении
изменений в Положения о рабочей программе
педагога по ГОС, о рабочей программе педагога
по ФГОС НОО, ООО» от 08.10.2014 № 129/1
Индивидуальные учебные планы обучающихся 10,
11 классов (45 чел.)
Расписание уроков на 2014-2015 учебный год.

на 1 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 8 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 138 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 7 л.

в 1 экз.

на 14 л.

в 1 экз.

на 6 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 46 л.

в 1 экз.

на 7 л.

в 1 экз.

21.

22.

Утверждено приказом МБОУ «Ямальская ШИ» от
10.10.2014г. №136 «О внесении изменений и
утверждении расписания уроков 1 и 2 смены на
2014-2015 учебный год».
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «О внесении
изменений и утверждении расписания уроков 1 и 2
смены на 2014-2015 учебный год» от 10.10.2014г.
№136
Приказ МБОУ «Ямальская ШИ» «Об утверждении
плана мероприятий по устранению нарушений
законодательства
Российской
Федерации,
выявленных
в
ходе
выездной
проверки
деятельности школы-интерната» от 10.10.2014г.
№133/1

на 1 л.

в 1 экз.

на 11 л.

в 1 экз.

(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения,
наложение дисциплинарных взысканий)

