
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Галактионовская основная общеобразовательная школа»

Отчет об исполнении предписания № 18 КТАП/П 814-19-02 и устранении нарушений.

№ 
п/п

Содержание предписания Устранение нарушений

1. Учесть мнение советов родителей при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся МБОУ 
«Галактионовская ООШ» - основная общеобразовательная 
программа начального общего образования, основная 
образовательная программа основного общего образования.

Разработано положение о порядке учета 
мнения советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при 
принятии локальных актов.

2. Утвердить приказом МБОУ «Галактионовская ООШ» локальные 
нормативные акты, размещенные на сайте образовательного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www  .  http  ://  galaktionovo  .  mmc  24438.  gross  -
edu  .  ru- основная образовательная программа начального общего 
образования и основная образовательная программа основного 
общего образования.

Создан приказ № 01-10-26 от 29.12.2016г 
«Об утверждении локальных актов,  
размещенные на сайте образовательного 
учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
galaktionovoschool.edusite.ru»

3. Привести во взаимное соответствие в локальных нормативных 
актах: абз.2 п.4.5 положения о формах получения образования в 
МБОУ «Галактионовская ООШ» (приказ от 23.03.2015г № 03-02-4/3)
и п.3.2 и 3.5.1 положения о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации. При 
принятии изменений учесть мнение родительских советов и 
утвердить изменения приказом.

Разработаны и утверждены: положения о 
формах получения образования в МБОУ 
«Галактионовская ООШ» (приказ от 
26.12.2016г № 03-02-22/2) и положения о 
формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации  (приказ от 26.12.2016г № 03-
02-22/1)

4. Привести в соответствие с законодательством п.4.2 локального 
нормативного акта положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (приказ от 23.03.2015г № 01-10-5/1). Указать 
«неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

В п.4.2 локального нормативного акта 
«Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» 
(приказ от 26.12.2016г № 03-02-22/2)  

http://www.http://galaktionovo.mmc24438.gross-edu.ru
http://www.http://galaktionovo.mmc24438.gross-edu.ru


одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплин 
(модулям) образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью».  При принятии 
изменений учесть мнение родительских советов и утвердить 
изменения приказом.   

указано: «неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным 
предметам, курсам образовательной 
программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются 
академической задолженностью».  

5. Указать в учебных планах (с пояснительной запиской) 4,5,9 классов 
МБОУ «Галактионовская ООШ» для обучающихся с нарушением 
интеллекта (легкая степень умственной отсталости) на 2016-
2017учебный год формы промежуточной аттестации. При принятии 
изменений учесть мнение родительских советов и утвердить 
изменения приказом.

В учебных планах (с пояснительной 
запиской) 4,5,9 классов МБОУ 
«Галактионовская ООШ» для 
обучающихся с нарушением интеллекта 
(легкая степень умственной отсталости) на 
2016-2017 учебный год  прописаны формы 
промежуточной аттестации (приказ № 01-
10-22/3 от  28.12.2016г, приложение 3).

6. Указать в индивидуальных учебных планах (с пояснительной 
запиской) МБОУ «Галактионовская ООШ» на 2016-2017 учебный 
год для обучающихся 7 класса с нарушением интеллекта Говориной 
Анастасии (умеренная степень умственной отсталости) и Масловой 
Полины (тяжелая степень умственной отсталости) формы 
промежуточной аттестации. При принятии изменений учесть мнение
родительских советов и утвердить изменения приказом.

В индивидуальных учебных планах (с 
пояснительной запиской) МБОУ 
«Галактионовская ООШ» на 2016-2017 
учебный год для обучающихся 7 класса с 
нарушением интеллекта Говориной 
Анастасии (умеренная степень умственной 
отсталости),  Масловой Полины (тяжелая 
степень умственной отсталости) и 
обучающегося 9 класса Рогозинникова 
Максима (умеренная степень умственной 
отсталости)  прописаны формы 
промежуточной аттестации  (приказ № 01-
10-22/3 от  28.12.2016г, приложение 4).

7. Внести изменения в наименование обязательных предметных 
областей учебного плана 5-6 классов МБОУ «Галактионовская 

В наименование обязательных предметных 
областей учебного плана 5-6 классов 



ООШ» на 2016-2017 учебный год (приложение № 1 к приказу от 
31.08.2016г № 01-10-6/3) в части наименований обязательных 
предметных областей: указать предметную область «Русский язык и 
литература» - вместо предметной области «Филология»; предметная 
область «Иностранные языки» - вместо предметной области 
«Филология». При принятии изменений учесть мнение 
родительских советов и утвердить изменения приказом.

МБОУ «Галактионовская ООШ» на 2016-
2017 учебный в части наименований 
обязательных предметных областей: 
исправлена  предметная область 
«Филология»  на предметную область 
«Русский язык и литература»; предметная 
область «Иностранные языки»  вместо 
предметной области «Филология»; 
«История России.  Всеобщая  История» 
вместо учебного предмета «История». В 
учебный  план  5-6 класса МБОУ 
«Галактионовская ООШ» на 2016-2017 
учебный год включена  предметная область
и предмет «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».  (приказ № 01-
10-22/3 от  28.12.2016г, приложение 1).

8. Внести изменения в наименование учебного предмета учебного 
плана 5-6 классов МБОУ «Галактионовская ООШ» на 2016-2017 
учебный год (приложение № 1 к приказу от 31.08.2016г № 01-10-6/3)
указать: наименование учебного предмета «История России.  
Всеобщая  История»: вместо учебного предмета «История». При 
принятии изменений учесть мнение родительских советов и 
утвердить изменения приказом.

9. Внести изменения в учебный  план  МБОУ «Галактионовская ООШ»
на 2016-2017 учебный год: включить обязательную предметную 
область и предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». При принятии изменений учесть мнение 
родительских советов и утвердить изменения приказом.

10. Внести изменения в п.3 требований к индивидуальному учебному 
плану НОО и в п.2 требований к индивидуальному учебному плану 
ООО в положении о порядке обучения о порядке обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  
(приказ от 31.08.2015г № 01-10-2): указать предметную область 
«Русский язык и литературное чтение» - вместо предметной области
«Филология». При принятии изменений учесть мнение 
родительских советов и утвердить изменения приказом.

В п.3 требований к индивидуальному 
учебному плану НОО и в п.2 требований к 
индивидуальному учебному плану ООО в 
положении о порядке обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы  
исправлена предметная  область 
«Филология» на  предметную область 
«Русский язык и литературное чтение» 
(приказ № 01-10-22/4 от  28.12.2016г). 

11. Внести изменения в протокол педагогического совета от 16.06.2016г В протокол педагогического совета от 



№ 7 МБОУ «Галактионовская ООШ»: в части основания окончания 
образовательной организации и выдачи аттестатов об основном 
общем образовании выпускникам 9 классов 2015-2016 учебного 
года. Вместо основания – «п.21 порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» указать основание- «успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию».

16.06.2016г № 7 МБОУ «Галактионовская 
ООШ» внесено изменение  в части 
основания «успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию».

12. Наименование «Книга учета выдачи бланков аттестатов об основном
общем образовании» МБОУ «Галактионовская ООШ»  привести в 
соответствие с законодательством об образовании: изменить 
наименование на «Книга регистрации выданных документов об 
образовании». 

Наименование «Книга учета выдачи 
бланков аттестатов об основном общем 
образовании» МБОУ «Галактионовская 
ООШ»  приведена  в соответствие с 
законодательством об образовании.
Новое наименование  «Книга регистрации 
выданных документов об образовании» 
начата  с 01.06.2017г.

13. Дополнить (с измененным наименованием) «книгу учета выдачи 
бланков аттестатов об основном общем образовании МБОУ 
«Галактионовская ООШ» содержатся сведениями: дата и номер 
приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата 
приложения к аттестату); подпись уполномоченного лица 
организации осуществляющей образовательную деятельность 
выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к 
аттестату).

«Книга регистрации выданных документов
об образовании» содержит  сведения: 
номер учетной записи п/п; 
Ф.И.О.выпускника; дата рождения 
выпускника; наименование бланка 
аттестата; наименование предмета и 
итоговые отметки выпускника; дата и 
номер приказа о выдаче аттестата; подпись 
уполномоченного лица организации 
осуществляющей образовательную 
деятельность выдавшего аттестат; подпись 
получателя аттестата, дата выдачи 
аттестата.

14. Дополнить отчет о результатах самообследования МБОУ 
«Галактионовская ООШ» за 2015-2016 учебный год: включить 
результаты качества организации учебного процесса, 

Отчет    о  результатах  самообследования
МБОУ  «Галактионовская  ООШ»  за  2015-
2016  учебный  год  рассмотрен,  дополнен



востребованности выпускников, качества учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения,  функционирования 
внутренней системы оценки качества образования. Дополнения 
рассмотреть органом самоуправления и утвердить приказом.

результатами  качества  организации
учебного  процесса,  востребованностью
выпускников,  качеством  учебно-
методического  и  библиотечно-
информационного  обеспечения,
функционированием  внутренней  системы
оценки  качества  образования.  Отчет
рассмотрен  на педагогическом  совете
(протокол № 3, от  26 декабря 2016.),   на
Управляющем Совете   (протокол  № 2,  от
24  декабря 2016.)  и утвержден приказом
01-10-27 от 299.12.2016г

15. Обеспечить открытость и доступность следующий информации на 
официальном сайте МБОУ «Галактионовская ООШ» по адресу: 
www  .  http  ://  galaktionovo  .  mmc  24438.  gross  -  edu  .  ru. Разместить копии 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями).

На  официальном сайте МБОУ 
«Галактионовская ООШ» по адресу: 
galaktionovoschool.edusite.ru  расположены 
локальные акты и документы в 
соответствии ст.29 п.2 ч.2;   ст.30 п.2

16. Обеспечить открытость и доступность следующий информации на 
официальном сайте МБОУ «Галактионовская ООШ» по адресу: 
www  .  http  ://  galaktionovo  .  mmc  24438.  gross  -  edu  .  ru. Разместить на  
официальном сайте МБОУ «Галактионовская ООШ» по адресу: 
www  .  http  ://  galaktionovo  .  mmc  24438.  gross  -  edu  .  ru приказ о назначении 
руководителя.

Размещен  на  официальном сайте МБОУ 
«Галактионовская ООШ» по адресу: 
galaktionovoschool.edusite.ru  приказ о 
назначении  руководителя. 
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