
Отчёт 

об исполнении предписания 

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования №172 от 22 июня 2015г. Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Чайковский Пермского края: 

1. Устранены указанные в акте проверки №172 от 22 июня 2015 года нарушения 

законодательства  в сфере образования: 

№ Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт 

нормативного 

правового акта и 

нормативно 

правовой акт, 

требования 

которого были 

нарушены 

Наименования и реквизиты 

документа, 

свидетельствующего об 

устранении нарушения (с 

указанием номера пункта, 

статьи, раздела), адрес сайта в 

сети Интернет 

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных 

учреждений требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов 

1. В разделе 

«Планируемые 

результаты начального 

образования» основной  

образовательной  

программы начального 

общего образования не 

отражены предметные 

результаты освоения 

обучающимися 

программы начального 

общего образования 

Пункт 19.2 

приказа 

Минобрнауки 

России от 06. 10. 

2009 №373 «Об 

утверждении и 

введении в 

действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования» 

(далее ФГОС 

НОО) 

1.Приказ об утверждении 

основной образовательной 

программы  начального общего 

образования МАОУ СОШ №7 

г. Чайковский на период  с 

2015 по 2019 гг. 

 № 07-08-257 от 28.08.2015г. 

 

2.ООП НОО на период 2015-

2019гг. 

Школьный сайт: раздел 

«Образование» / Начальное 

общее образование /Основная 

образовательная программа 

НОО 

http://chaiksc7.my1.ru/index/ob

razovanie/0-80 

 

2. В разделе «Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов» 

основной  

образовательной 

программы начального 

общего образования 

отсутствуют 

программы по 

предметам: английский 

язык, физическая 

Учебный план 1-4 

классы, 

утверждённый 

29.08.2014 № 07-

08-249 Пункт 19.5 

ФГОС НОО 

2.Приказ об утверждении 

основной образовательной 

программы  начального общего 

образования МАОУ СОШ №7 

г. Чайковский на период  с 

2015 по 2020 г.г.  

№ 07-08-257 от 28.08.2015г. 

 

2. ООП НОО на период 2015-

2019гг. 

Школьный сайт: раздел 

http://chaiksc7.my1.ru/index/obrazovanie/0-80
http://chaiksc7.my1.ru/index/obrazovanie/0-80


культура, ритмика, 

подвижные игры, 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики, школа 

информационной 

культуры, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации и 

мастерские по 

математике 

«Образование» / Начальное 

общее образование /Основная 

образовательная программа 

НОО 

http://chaiksc7.my1.ru/index/ob

razovanie/0-80 

 

Несоответствие программ отдельных учебных предметов требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования 

3. Программы отдельных 

учебных предметов по 

структуре не 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО 

Пункт 19.5 ФГОС 

НОО 

1.Приказ об утверждении 

программ №07-08-258 от 

28.08.2015г. 

2.Рабочие программы 

педагогов.  

 Школьный сайт: раздел 

«Образование» / Начальное 

общее образование (см. 

Таблицу) 

http://chaiksc7.my1.ru/index/ob

razovanie/0-80 

 

4. Ряд программ 

отдельных учебных 

предметов по виду 

определены как 

адаптированные, тогда 

как не ориентированы 

на обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Пункт 28 статьи 2 

Закона «Об 

Образовании в 

РФ» 

1.Приказ об утверждении 

программ №07-08-258 от 

28.08.2015г. 

 

2.Рабочие программы 

педагогов.   

Школьный сайт: раздел 

«Образование» / Начальное 

общее образование (см. 

Таблицу) 

http://chaiksc7.my1.ru/index/ob

razovanie/0-80 

 
 

 

Директор МАОУ СОШ № 7      Д.С. Дядюков 
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