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Начальнику Управления по
контролю и надзору в сфере
образования Министерства
образования и науки
Удмурткой Республики
Т.В.Ворожцовой

Администрация МОУ Большеволковской СОШ предоставляет Вам отчет об
устранении выявленных нарушений на Предписание Министерства
образования и науки Удмуртской Республики Управления по контролю и
надзору в сфере образования от 19.04.2019г №111-н
№ Описание нарушения
Мероприятия по устранению
нарушений
1
При реализации дополнительных
Разработано положение о
образовательных
дополнительной
общеразвивающих программ
общеобразовательной
образовательной организацией не
общеразвивающей программе,
разработан локальный
где определены формы обучения,
нормативный акт определяющий:
количество обучающихся в
формы обучения;
объединении, их возрастные
количество обучающихся в
категории, продолжительность
объединении, их возрастные
учебных занятий, формы
категории;
аудиторных занятий,
продолжительность учебных
формы, порядок и периодичность
занятий;
проведения промежуточной
формы аудиторных занятий;
аттестации обучающихся.
формы, порядок и периодичность
(Приложение 1, 6стр.)
проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
2
В образовательной организации
Разработано Положение об
локальный нормативный акт,
аттестации педагогических
регламентирующий деятельность
работников с целью
аттестационной комиссии,
подтверждения соответствия
самостоятельно деятельность, для
занимаемым должностям
проведения аттестации
(Приложение 2, 5стр.)

3

4

педагогических работников в целях
подтверждения соответствия
педагогических работников
занимаемым им должностям.
Образовательной организацией не
представлены документы,
подтверждающие факт проведения
аттестации педагогических
работников в целях подтверждения
соответствия педагогических
работников занимаемым ими
должностям:
Борисова С.В., учителя
математики;
Исаева И.Г., учителя истории;
Лебедевой А.Н., учителя
английского языка;
Поздеева В.С., учителя физической
культуры;
Пермякова А.А., учителя
технологии;
Редькина Э.В., учителя
информатики.
В Книгу учета и записи выданных
аттестатов о среднем общем
образовании Муниципального
общеобразовательного учреждения
Большеволковской средней
общеобразовательной школы
номера бланков выданных
аттестатов заносятся не в
возрастающем порядке.

Директор

Предоставлена копия Приказа
Министерства образования и
науки Удмурткой Республики
№18а от 11 декабря 2017г. «Об
установлении первой
квалификационной категории
педагогическим работникам
муниципальным
образовательным организациям»,
согласно которому Лебедева
А.Н. имеет первую
квалификационную категорию
(Приложение 3, 3стр.)
На Борисову С.В., Исаева И.Г.,
Поздеева В.С., Пермякова А.А.,
Редькина Э.В. предоставлены
выписки из протокола заседания
аттестационной
комиссии
(Приложение 4, 5стр.)
С ответственным лицом за
заполнение Книги учета и записи
выданных аттестатов была
проведена беседа. Замечания
были устранены при выдаче
аттестатов учащимся по
результатам 2018-2019 учебного
года (Приложение 5, 2стр.)

В.И.Матвеева

