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Отчет об исполнении предписания 

и устранения нарушений, выявленных 

в ходе проверки 

 

 

Уважаемый Константин Луцисович! 

 

 

Направляю отчет об исполнении предписания и устранения нарушений, 

выявленных в ходе проверки муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №32» (предписание от 28.08.2017 №16-РИВ/568-19-02/П). 

 

 

Приложение: на _____л. в 1 экз. 

 

 

 

 

директор    Т.В. Руднева 
должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 1 

 

Отчет об исполнении предписания и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32»  

(предписание от 28.08.2017 №16-РИВ/568-19-02/П). 

 

 

№ п/п Содержание предписания Отчет об исполнении предписания 

1. Привести пункт 2.4 Правил внутреннего распорядка для 

учащихся, утвержденных приказом от 13.01.2017 №03-02-008/1, 

в соответствие требованиям законодательства, в части 

продолжительности урока для 1 класса в третьей и четвертой 

четверти. 

Пункт 2.4 Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденных приказом от 13.01.2017 №03-02-008/1, приведен 

в соответствие требованиям законодательства и утвержден в 

новой редакции приказом от 01.09.2017 №03-02-133/1 (копия 

приказа прилагается). 

2. Включить в организационный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СШ №32, утвержденной приказом от 31.08.2016, 

учебный план основного общего образования на уровень 

образования (5 лет) с общим объемом учебной нагрузки (не 

менее 5267 часов и более 6020 часов), включить план 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

на уровень образования с общим объемом нагрузки (не более 

1750 часов). 

В организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СШ №32, 

утвержденной приказом от 31.08.2016, включены учебный план 

основного общего образования на уровень образования (5 лет) с 

общим объемом учебной нагрузки (не менее 5267 часов и более 

6020 часов) и план внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности на уровень образования с общим объемом 

нагрузки (не более 1750 часов). 

Копия приказа от 01.09.2017 №03-02-133/2 «О внесении 

изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования» прилагается. 

3. Включить в основных образовательных программах основного 

общего образования, начального общего образования МАОУ 

СШ №32 тематическое планирование учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, на уровень образования (5 

лет), (4 года), с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В основные образовательные программы основного общего 

образования, начального общего образования МАОУ СШ №32 

включено тематическое планирование учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, на уровень образования (5 

лет), (4 года), с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Копии приказа от 01.09.2017 №03-02-133/2 «О внесении 

изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования», приказа от 01.09.2017 №03-02-133/3 «О 

внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования» прилагаются. 



4. Привести структуру учебных планов 1-4 классов, 5-6 классов 

МАОУ СШ №32 в соответствие с требованиями федерального 

государственного стандарта, в части наименования предметных 

областей. Представить учебный план на 2017-2018 учебный год. 

Структура учебных планов 1-4 классов, 5-6 классов МАОУ СШ 

№32 приведена в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, в части 

наименования предметных областей.  

Копии учебных планов на 2017-2018 учебный год прилагаются. 

5. Включить в п. 3.2.1 и 3.3.1 (календарный учебный график) 

образовательных программ основного общего образования, 

начального общего образования МАОУ СШ №32 сроки 

проведения промежуточных аттестаций, продолжительность 

каникул. 

В п. 3.2.1 и 3.3.1 (календарный учебный график) 

образовательных программ основного общего образования, 

начального общего образования МАОУ СШ №32 включены 

сроки проведения промежуточных аттестаций, 

продолжительность каникул. 

Копии приказа от 01.09.2017 №03-02-133/2 «О внесении 

изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования», приказа от 01.09.2017 №03-02-133/3 «О 

внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования» прилагаются. 

6. Разместить на официальном сайте МАОУ СШ №32 по адресу 

http://school32-krsk.ru информацию о: 

 

о реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

условий питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

условий охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

На официальном сайте МАОУ СШ №32 по адресу 

http://school32-krsk.ru размещена информация о: 

о реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

условий питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

условий охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 



возможностями здоровья; 

наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

http://school32-krsk.ru/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy 

 

http://school32-krsk.ru/materialnotexnicheskoe-obespechenie-i-

osnashhennost-obrazovatelnogo-processa 
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