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на № __________ от ______________ 

Министру образования 

Саратовской области 

Епифановой М.А. 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. 

Ерошкина» г. Балаково Саратовской области 

(предписание Министерства образования Саратовской области  

№ 1060/15-н от 10.12.2015 года) 

Во исполнения предписания Министерства образования Саратовской области 

№ 1060/15-н от 10.12.2015 года проведены следующие мероприятия: 

1. Устранены нарушения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию Устава 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина» 

г. Балаково Саратовской области, утвержденного постановлением администрации 

Балаковского муниципального района от 19 июня 2015 года № 2628:  

1.1. Внесены изменения в устав МАОУ СОШ № 5 по определению порядка 

принятия локальных актов (Устав в новой редакции). Приложение № 1 (22 

листа) 

1.2. Внесены изменения в устав МАОУ СОШ № 5 по определению порядка 

принятия решений коллегиальных органов управления (Наблюдательный 

Совет, Общее собрание работников Учреждения, педагогический Совет, 

Управляющий Совет) (Устав в новой редакции) Приложение № 2  (22 листа) 

1.3. Внесены изменения в устав МАОУ СОШ № 5 по определению порядка 

типа муниципального учреждения. (Устав в новой редакции) Приложение № 3 

(22 листа) 

2. Устранены нарушения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию локальных 

актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 
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2.1. Выведено из обращения Положение о ПМПК (Протокол педагогического 

совета от 28.02.2016 г. № 5, приказ от  01.03.2016 г. № 101). Приложение № 4 

(55 листов) 

2.2. Внесены изменения в Положение о порядке приема учащихся (Протокол 

педагогического совета от 28.02.2016 г. № 5, приказ от 01.03.2016 г. № 101). 

Приложение № 4 (55 листов) 

2.3. Внесены дополнения в Положение о формах получения образования  

(Протокол педагогического совета от 28.02.2016 г. № 5, приказ от  01.03.2016 г. 

№ 101). Приложение № 4 (55 листов) 

2.4. Внесены изменения в Положение о школьной предметной олимпиаде  

(Протокол педагогического совета от 28.02.2016 г. № 5, приказ от  01.03.2016 г. 

№ 101). Приложение № 4 (55 листов) 

2.5. Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 

работников(Протокол педагогического совета от 13.01.2016 г. № 4, приказ от 

01.02.2016 г. № 60). Приложение № 5 (83 листа) 

2.6. Разработано Положение о содействии деятельности общественных 

объединений обучающихся, родителей (законных представителей) (Протокол 

педагогического совета от 28.02.2016 г. № 5, приказ от  01.03.2016 г. № 101). 

Приложение № 4 (55 листов); 

разработано Положение о выдаче справки лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из МАОУ СОШ № 5  (Протокол педагогического совета от 

29.12.2015 г. № 3, приказ от  31.12.2015 г. № 543). Приложение № 6 (16 

листов); 

разработан Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся (Протокол педагогического совета от 13.01.2016 г. № 4, приказ от  

01.02.2016 г. № 60). Приложение № 5 (83 листа); 

разработан Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (Протокол 

педагогического совета от 28.02.2016 г. № 5, приказ от  01.03.2016 г. № 101). 

Приложение № 4 (55 листов); 

разработано Положение о режиме занятий учащихся (Протокол 

педагогического совета от 28.02.2016 г. № 5, приказ от  01.03.2016 г. № 101) 

Приложение № 4 (55 листов); 

разработан Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МАОУ СОШ № 5 и 
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обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (Протокол педагогического совета от 

13.01.2016 г. № 4, приказ от  01.02.2016 г. № 60). Приложение № 5 (83 листа) 

3. Устранены нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

3.1. Изданы приказы о поощрении в экспериментальной, физкультурной, 

творческой и инновационной деятельности обучающихся (Копии приказов). 

Приложение № 7 (7 листов) 

3.2. Заключены договора на образование с обучающимися 5-7 классов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Копии договоров, Приказ № 553 от 

31.12.2015 г.)  Приложение № 8 (8 листов) 

3.3. Родители(законные  представители) обучающихся (6-х, 7-х классов) 

письменно ознакомлены с новой редакцией Устава Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. 

Ерошкина» г. Балаково Саратовской области, утвержденного постановлением 

администрации Балаковского муниципального района от 19 июня 2015 года № 

2628 (Копии листов ознакомления). Приложение № 9 (4 листа) 

3.4. Получено новое санитарно - эпидемиологическое заключение, 

оформленное на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. 

Ерошкина» г. Балаково Саратовской области (Копия санитарно - 

эпидемиологического заключения от 23.06.2016г.)  Приложение № 10 (1 лист) 

3.5. Разработана система  внутреннего мониторинга качества образования 

(СВМКО) (Протокол педагогического совета от 13.01.2016 г. № 4, приказ от 

11.01.2016 г. № 1, от 01.02.2016 г. № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71). 

Приложение № 11 (114 листов) 

3.6. Изданы приказы о проведении контрольных мероприятий в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в 2015/2016 учебном году (Протокол 

педагогического совета от 28.08.2015 г. № 1, приказ от  28.08.2015 г. № 323; 

Протокол педагогического совета от 28.03.2016 г. № 6, приказ от  28.03.2016 г. 

№ 153). Приложение № 12 (38 листов) 

3.7. Сформирована комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (Приказ от 11.12.2015г. № 500). Приложение № 13 

(1 лист) 

3.8. Организован контроль администрацией образовательной организации за 

калорийностью питания, контроль за выполнением практической части по 

химии, географии; контроль за своевременной корректировкой рабочих 

программ педагогами школы (раздел календарно-тематическое планирование) 
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(Приказ от 11.01.2016 № 1, акты проверки организации и качества питания; 

Приказ от 31.12.2015 г. № 548). Приложение № 14 (25 листов) 

3.9. Проведен причинно-следственный анализ по выявлению причины 

низкого качества знаний по итогам промежуточной аттестации 2014/2015 

учебного года: по биологии 5б класс - 6%, по истории 6б класс - 6%, по 

русскому языку 7б класс -17% (Протокол педагогического совета от 29.12.2015 

г. № 3).Приложение № 15 (15 листов) 

3.10. Проведен причинно-следственный анализ по выявлению причины 

низкого качества знаний по выявлению причины несоответствия отметок по 

результатам государственной итоговой аттестации 2015 года (Протокол 

педагогического совета от 29.12.2015 г. № 3). Приложение № 15 

3.11. Определены формы проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся  7-11 классов (Копии учебных планов на 2015-2016 учебный год). 

Приложение № 16 (21 лист) 

3.12. Представлены копии заявлений родителей (законных представителей) на 

изучение модулей предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 2015-2016 учебном году (Копии заявлений). 

Приложение № 17 (2 листа) 

4. Приведена в соответствие информация на официальном сайте МАОУ СОШ 

№ 5 (shcool5balakovo.ucoz.ru) (Скриншоты с сайта). Приложение № 18 (5 

листов) 

5. Приведены в соответствие заявления о приеме в профильный класс (Копии 

заявлений, выписка из протокола педагогического совета № 8 от 18.05.2016 

г.). Приложение № 19 (3 листа) 

6. Издан приказ об организации питания учащихся с определением категории 

дотационного питания для детей беженцев и вынужденных переселенцев, 

проживающих в центрах временного размещения беженцев и вынужденных 

переселенцев, детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а так же граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины, не проживающих в пунктах временного размещения на территории 

Саратовкой области (Приказ от 11.01.2016 г № 1). Приложение № 20 (5 

листов) 

7. Разработана новая форма заявлений с указанием места рождения ребенка, 

журнал приема заявлений граждан на обучение в МАОУ СОШ № 5. Приказы 

о зачислении детей в 1 класс издаются в течение 10 дней с момента подачи 

заявления. (Приказ от 31.12.2015 г № 550, копии заявлений, копия журнала 

приема заявлений). Приложение 21 (15 листов) 

8. Прошли курсы повышения квалификации 8 педагогов МАОУ СОШ № 5 

(Родкина Н.В., Мамонтова С.А., Герасимова Т.Б., Шустова Л.В., Бирюкова 

Т.Ю., Махова Н.В., Солостовская М.А., Мишанина Т.В.) 1 педагог прошел 
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профессиональную переподготовку (Исаева Н.И. (ОРКСЭ)) (Копии 

документов). Приложение 22 (9 листов) 

9. Проведена аттестация педагогического работника Исаевой Н.И. (Копии 

документов). Приложение 23 (2 листа) 

10. Прошли медицинский осмотр 2 сотрудника МАОУ СОШ № 5(Сорокин А.П., 

Волков П.Г.) (Копии документов). Приложение 24 (2 листа) 

11. Предоставили справки об отсутствии судимости4 сотрудника МАОУ СОШ 

№ 5 (Ярцев К.А., Ратникова С.А., Королева В.Р., Щербаков А.Л.) (Копии 

документов). Приложение 25 (4 листа) 

12. Прошли профессиональную переподготовку4 педагога МАОУ СОШ № 5 

(Сутурина Т.А., Ратникова С.А., Анашкин С.А., Королева В.Р.),  2 педагога 

предоставили справку с места учебы (Ибрагимова О.А., Голубятникова 

Ю.А.), 1 педагог (Лацибо М.В.) уволился по собственному желанию (Копии 

документов). Приложение 26 (7 листов) 

13. Прошел профессиональную переподготовку 1 сотрудник МАОУ СОШ № 5 

(Збицкая Н.Ю.), 1 сотрудник (Лацибо М.В.) уволился по собственному 

желанию (Копии документов). Приложение 27 (2 листа) 

14. Приведены в соответствие должностные инструкции педагогических 

работников (Копии документов). Приложение 28 (25 листов) 

15. Внесены дополнения в учебный план 5-7 класса на 2015-2016 учебный год в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений; в учебный 

план 8-11 класса на 2015-2016 учебный год в сетку учебных часов (Протокол 

педагогического совета от 29.12.2015 г. № 3, приказ от 31.12.2015 г. № 544). 

Приложение 29 (27 листов) 

16. -19. Внесены изменения в ООП НОО МАОУ СОШ № 5(Протокол 

педагогического совета от 29.12.2015 г. № 3, приказ от 31.12.2015 г. № 545). 

Приложение 30 (87 листов) 

20. -27. Разработана новая редакция ООП ООО МАОУ СОШ № 5 (Протокол 

педагогического совета от 29.12.2015 г. № 3, приказ от 31.12.2015 г. № 552). 

Приложение 31 (201 лист) 

28. Издан приказ о проведении самообследования МАОУ СОШ № 5 за 2015- 

2016 учебный год, внесено дополнение в самообследование за 2014-2015 

учебный год. (Приказ от 18.01.2016 г. № 25, приказ от 31.12.2015 г. № 546). 

Приложение 32 (9 листов) 

29. Внесены вопросы о решении выдачи аттестатов и приложений к ним в 2016 

году выпускникам 9 и 11  классов. Педагог, допустивший ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, привлечен к дисциплинарной 

ответственности (Протокол педагогического совета от 29.12.2015 г. № 3, 

Приказ № 555 о 31.12.2015 г.). Приложение 15 (15 листов) 

30. Выявленные нарушения в части организации подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 
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30.1. Сформированы «группы риска» по подготовке к государственной 

итоговой аттестации (Приказ от 31.12.2015 г. № 549). Приложение 33 (15 

листов) 

30.2. Сформирована дорожная карта по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в сентябре 2015 года (Приказ от 

04.09.2015 г. № 352). Приложение 34 (18 листов) 

30.3. Представлены результаты работы с обучающимися, родителями по 

подготовке к ЕГЭ в 2015/2016 учебном году (Копии справок педагога-

психолога).  Приложение 35 (7 листов) 

31. На заседании педагогического совета рассмотрены вопросы профилактики 

правонарушений, работы школьного совета по профилактике 

правонарушений. Педагог, допустивший ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, привлечен к дисциплинарной ответственности. (Протокол 

педагогического совета от 28.02.2016 г. № 5, приказ от 31.12.2015г № 554). 

Приложение 36 (28 листов) 

32. В план-заседания педагогического совета внесены вопросы о результатах 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; результатах промежуточной 

аттестации обучающихся; результатах итоговых работ. (Протокол 

педагогического совета от 29.12.2015 г. № 3). Приложение 15 (15 листов) 

33. В окнах рекреаций первого этажа вставлены новые стекла; в лабораторных 

комнатах кабинетов физики, биологии, химии произведена систематизация 

учебных методических материалов к урокам, методических разработок и 

работ обучающихся, из шкафов и стеллажей лабораторных комнат убрано 

устаревшее оборудование, технические средства обучения, методические 

материалы неиспользуемые в образовательном процессе; в 2-х кабинетах 

иностранного языка созданы технические условия для проведения 

аудирования на уроках; оборудован кабинет по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; убран ненужный хлам в двух помещениях 

на втором этаже и в одном помещении (бывшая мастерская) на первом этаже; 

покрашено окно в лабораторной комнате кабинета биология (Договор 

поставки окон ПВХ от 27.01.2016г., товарная накладная от 27.01.2016 г.; 

договор поставки окон ПВХ от 20.02.2016 г. товарная накладная от 20.02.2016 

г.;  акты, фотоотчет, протокол УС № 1 от 22.01.2016 г., договор купли - 

продажи и товарная накладная от 21.12.2015г.) Приложение 37 (32 листа) 

34. Оформлен уголок «Готов к труду и обороне» (Фотоотчет). Приложение 38 (1 

лист) 

35. Заключен договор на посещение стрелкового тира; изданы приказы о 

назначении лиц, отвечающих за учет и хранение прекурсоров, хранение 

пневматического оружия; об организации подвоза со списком обучающихся 

для которых организован подвоз. (Договор №1 от 01.06.2016г.; Приказ от 
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07.06.2016 г. № 274, Приказ от 31.12.2015 г. № 557). Приложение 39 (8 

листов) 

36. Представлены договора заключенные между общеобразовательной 

организацией и родителями (законными представителями) 9 обучающихся 

(Фешин Евгений (1а класс), Сучков Дмитрий (2а класс), Володина Ксения (36 

класс), Юрченко Ксения (4а класс), Булыгин Илья (46 класс), Богочев 

Владислав (5а класс), Травин Георгий (9а класс), Глазкова Наталья (9а класс), 

Кольцов Антон (96 класс), которым регламентируется осуществление 

образовательного процесса на дому; сформированы индивидуальные 

учебные планы для данных обучающихся. (Копии договоров, Приказ от 

31.12.2015 г. № 547). Приложение 40 (15 листов) 

37. Приведен в соответствие порядок проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Протокол педагогического совета от 

28.02.2016 г. № 5). Приложение 41 (25 листов) 
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