Министерство образования и науки
Самарской области
государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр» с. Алексеевка
муниципального района Алексеевский
Самарской области

В департамент
по надзору и контролю в сфере
образования и информационной
безопасности министерства
образования и науки
Самарской области

ОГРН 11 16377000563 ИНН 6377015210
Ю ридический и фактический адрес:

446640, Самарская область, муниципальный
район Алексеевский, с. Алексеевка,
ул. Школьная, д.36
тел. (факс) 8(84671)2-11-48
е-таН: а18соо!2012@атаП.ги

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания об устранении нарушений
от 27.02.2015 № 50-П/В-15(з) по итогам проверки государственного бюджетного
общ еобразовательного учреждения Самарской области средней общ еобразовательной школы
«О бразовательный центр» с. А лексеевка муниципального района Алексеевский
Самарской области

С огласно выданному предписанию отчет необходимо направить
в срок до 31 марта 2015 года.

Перечень выявленных
наруш ений

№
п/п

1.

В организации
отсутствует приказ об
утверждении
дидактических
материалов для
проведения итогового
контроля.

Пункт
нормативного
правового акта с
указанием
нормативного
правового акта,
требование
которого
нарушено
Раздел 2
Положения об
итоговом контроле
в переводных
классах.

Принятые меры по
устранению
выявленных
нарушений

Наименование
документов и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушений

Экзаменационные
материалы для
проведения
итогового
контроля в форме
устных
переводных
экзаменов
обсуждены на
заседании
педагогического
совета(протокол
№ 8 от 24.03.2015

Копия протокола
заседания
педагогического
совета ГБОУ СОШ
с. А лексеевка № 8
от 24.03.2015 г.,
копия приказа №97од от 25.03.2015 г.
«О проведении
итогового контроля
в переводных
классах в 2014-2015
учебном году».

2.

В протоколах
педагогического
совета организации
отсутствую т вопросы
обсуждения
содержания учебного
плана и годового
календарного
учебного графика и
отсутствует принятие
решения об их
утверждении.

Пункт 7.10.5
устава
организации и
пункт 3.2.
Положения о
Педагогическом
совете

г.), издан приказ
№ 97-од от
25.03.2015 г. «О
проведении
итогового
контроля в
переводных
классах в 20142015 учебном
году».
Содержание
учебного плана и
годовой
календарный
учебный график
обсуждены на
заседании
педагогического
совета(протокол
№8 от 24.03.2015
г. ), издан приказ
№ 96-од от
25.03.2015 г. «Об
утверждении
годового
календарного
учебного графика
и учебного плана
на 2014-2015
учебный год».

Копия протокола
заседания
педагогического
совета ГБОУ СОШ
с. А лексеевка №8
от 24.03.2015 г.,
копия приказа №96од от 25.03.2015 г.
«Об утверждении
годового
календарного
учебного графика и
учебного плана на
2014-2015 учебный
год».

30 марта 2015 г.
Приложения на 22 листах.
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