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ОТЧЁТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней
общеобразовательной школы № 10 г. Орла
об исполнении предписания
По результатам проверки, проведённой на основании приказа Департамента
образования Орловской области от 10 мая 2016 г. № 710 «О проведении плановой
выездной проверки», муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению - средней общеобразовательной школе № 10 г. Орла было выдано
предписание об устранении выявленных нарушений (предписание Департамента
образования Орловской области от 29.06.2016 г. № 6-1563).
В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены
мероприятия и действия:
1. «Книги регистрации выданных документов об образовании» приведены в
соответствие с «Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (копии титульного листа и
страниц 36- 41 прилагаются).
2. «Книги регистрации выданных документов об образовании» содержат
подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к
аттестату) (копии титульного листа и страниц 2 8- 31 прилагаются).
3. «Книги регистрации выданных документов об образовании» заверены
печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность, по классам,
постранично (копии титульных листов, страниц 3 6 - 4 1 «Книги регистрации
выданных документов об основном общем образовании», страниц 2 8 - 3 1 «Книги
регистрации выданных документов о среднем общем образовании» прилагаются).
4. Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) в своей
структуре дополнена календарным учебным графиком, рабочими программами
учебных предметов, оценочными и методическими материалами и размещена на
сайте школы по адресу Икр://орел школа 1О.рф/pages/obrazovanie (копия протокола
педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г. прилагается).
5. В календарных учебных графиках указано, что сроки проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации (копии календарных
учебных графиков прилагаются).
6. Учебным планом Учреждения на 2016-2017 учебный год определены
формы промежуточной аттестации школьников (копии учебных планов ООП НОО.
ООП ООО, ОП ООО, ОП СОО прилагаются).

7. В Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся внесены следующие
изменения:
3.13.1. Промежуточная аттестация обучающихся организуется для учеников 1-8-х.
10-х классов 1 раз в год, в конце учебного года в период с 15 мая по 25 мая без
прекращения образовательного процесса. Формы проведения промежуточной
аттестации определяются учебным планом школы.
3.13.2. Перечень предметов, по которым проводится промежуточная аттестация, и
формы её проведения определяются ежегодно педагогическим советом школы № 1 в
августе месяце, утверждаются приказом директора и доводятся до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей), информация размещается
на сайте школы или информационном стенде (копии Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся и протокола педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г.
прилагаются).
8. В п. 5.1. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определены сроки
ликвидации академической задолженности с 15.06. по 30.06. и с 15.08. по 30.08. в
течение года с момента образования академической задолженности (копия
Положения прилагается).
9. На официальном сайте Учреждения орелшколаЮ.рф обеспечено
наполнение в полном объёме следующей информации:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» внесены изменения в информацию об органах управления
Учреждением в соответствии с действующей редакцией Устава, размещены копии
положений об органах управления Учреждением;
- в подразделе «Образование» копии образовательных программ основного
общего и среднего общего образования Учреждения дополнены копиями рабочих
программ учебных предметов, копиями программ курсов внеурочной деятельности;
- в подразделе «Руководство. Педагогический состав» внесена информация об
общем стаже работы, стаже работы по специальности, повышении квалификации
педагогических работников, обновлены сведения о должностях педагогических
работников;
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» дополнен
информацией о трудоустройстве выпускников 2015-2016 учебного года;
- подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит информацию
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года, обеспечена своевременность обновления сведений на
официальном сайте Учреждения;
- в подразделе «Образование» размещены копии образовательных программ с
и дополнений.
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