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ОТЧЁТ
муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии 
с приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от «18» мая 2015года № 219-кн в отношении 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» были выявлены нарушения
законодательства в сфере образования (предписание министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края от 10 июля 2015 
года № 212).

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 
законодательства в сфере образования муниципальным казённым 
общеобразовательным учреждением«Средняя общеобразовательная школа № 
14» приняты меры, проведены мероприятия и действия.

По п. 1.1 предписания МКОУ СОШ № 14 внесены изменения в учебный 
план, где определены формы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.

По п.1.2 предписания МКОУ СОШ № 14 в расписании уроков на 2015- 
2016 учебный год наименование учебных предметов «Чтение», «Этика» во 2- 
4 классах были исправлены на соответствующие наименования предметов 
«Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики» 
согласно номенклатуре предметов федерального базисного учебного плана.

По п. 2.1 предписания МКОУ СОШ № 14 внесены изменения в 
основную образовательную программу начального общего образования, а 
именно пояснительная записка основной образовательной программы 
начального общего образования раскрывает принципы и подходы к 
формированию основной образовательной программы начального общего 
образования и состава участников образовательного процесса конкретного 
образовательного учреждения.

По п.2.2 предписания МКОУ СОШ № 14 в учебном плане на 2015-2016 
учебный год изменено наименование «Образовательные области» на 
«Предметные области».



По п. 2.3 предписания программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего 
образования содержит характеристики и типовые задачи формирования 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; описание связи универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов «Основы религиозных культур 
и светской этики», «Физическая культура».

По п.2.4 предписания программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни содержит методику и 
инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся.

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере 
образования привлечены к дисциплинарной ответственности:

Приложения:
1. Копия расписания уроков обучающихся 1-11 классов

МКОУСОШ № 14 Туркменского района на 2015 -2016 учебный год на13 
листах в 1 экз.

2. Копия учебного плана муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
14» на 2015-2016 учебный год на 23 листах в. 1 экз.

3. Копия изменений и дополнений в основную образовательную 
программу начального общего образования на 21 листе в 1 экз.

Отчет составлен на 2 листах.
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