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                                                                                               Отчет             

муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения Бондарской средней общеобразовательной 

школы     (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже) 

                                            об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

                                                         от «_11.03. »       2014г.    №   1.12-23/797_________________ 

 

№№ Нарушение, выявленное  в ходе проверки 

 

Перечень мероприятий, 

проведенных с целью 

устранения выявленного 

нарушения.   

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

устранение  нарушения. 

Дата  

устранения 

нарушения 

 

Должностные 

лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности  

в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1 

 

1.Привести в соответствие со ст. 10, 12, 41, 46,  67 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема в общеобразовательные 

учреждения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 №107,  Положения о филиалах МБОУ 

Бондарской СОШ. 

1. Внесены изменения в 

Положения о филиалах 

МБОУ Бондарской СОШ. 

2. Проведено  заседание 

Управляющего  совета 

(протокол № 1 от 

29.08.2014 г.)   

3.Издан  приказ    

      

29.08.2014 

- - 

Начальнику Управления образования 

и науки Тамбовской области 

Н. Е. Астафьевой 
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«Об утверждении  

изменений и дополнений в 

локальные акты школы» от 

29.08.2014 г.№ 306 . 

2 

 

Привести в соответствие со  ст.2 и  ст. 12 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Положение о дополнительном образовании, 

утвержденное приказом от 18.09.2013 № 394 . 

1. Внесены изменения и 

дополнения  в Положение 

о дополнительном 

образовании МБОУ 

Бондарской СОШ. 

 2. Проведено заседание 

Управляющего совета 

(Протокол  от  26.03.2014 г. 

№ 7) 3.Издан приказ    

«Об утверждении 

изменений и дополнений в 

локальные  акты МБОУ 

Бондарской СОШ" от  

28.03.2014 №  120. 

28.03.2014 - - 

3. Разработать правила приема в группы, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования. 

1. Разработаны правила 

приема в группы, 

реализующие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования   МБОУ 

Бондарской СОШ. 

2. Проведено заседание 

Управляющего совета. 

(Протокол  от  29.08. 2014 

г. № 1) 

3.Издан  приказ   «Об 

утверждении локальных 

актов»  от 30.08.2014 № 

310. 

30.08.2014 Привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности 

Соломатина О.Н.,   

заместитель 

директора  по УВР 

(Приказ 

 «О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.  №  

86). 

- 
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4 Привести в соответствие со ст. 53, 55, 61 Закона «Об 

образовании Российской Федерации»  Положение о 

группе, реализующей образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

дошкольного образования, создаваемой на базе 

МБОУ Бондарской СОШ, утвержденное приказом 

от 22.01.2014 №32  и Положение о группах 

кратковременного пребывания, создаваемых на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы, утвержденное 

приказом от 22.01.2014 №32. 

1.Внесены дополнения и 

изменения в Положение о 

группе, реализующей 

образовательную 

деятельность по   

программам дошкольного 

образования, создаваемой 

на базе МБОУ Бондарской 

СОШ 

2.Внесены изменения и 

дополнения  в Положение 

о группах 

кратковременного 

пребывания, создаваемых 

на базе  МБОУ Бондарской 

СОШ для детей, не 

посещающих дошкольные 

образовательные 

организации. 

3.Проведено заседание 

Управляющего совета. 

(Протокол  от  29.08.2014  

№ 1). 

4.Издан приказ    

« Об утверждении 

изменений и дополнений в 

локальные  акты МБОУ 

Бондарской СОШ " от  

29.08.2014 №  306. 

29.08.2014 - - 

5. Привести в соответствие с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1.Изучен Порядок 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников, 

утвержденный приказом 

03.09.2014 Привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности 

Орлова Л.Н.,   

- 
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1252, Положения, регламентирующие организацию 

и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Минобрнауки от 

18.09.2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

2.Отменены локальные 

акты, регламентирующие 

организацию и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (приказ  от 

26.03.2014  № 100 ) 

3.Издан приказ  от 

03.09.2014 № 360  

«Об  

организации проведения 

школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2014 году». 

заместитель 

директора  по 

НМР  (Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.  

№  86). 

 

 

 

 

 

 

6 Привести  в соответствие со ст.58 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Положение о 

заочной форме  обучения  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы, 

утвержденное приказом от 31.08.2013 №277. 

1. Внесены изменения и 

дополнения  в Положение 

о заочной форме  обучения  

МБОУ Бондарской СОШ.  

2.Проведено заседание 

Управляющего совета 

(Протокол  от  26.03.2014 г. 

№ 7); 

3.Издан приказ    

«Об  утверждении 

изменений и дополнений в 

локальные  акты МБОУ 

Бондарской СОШ " от  

28.03.2014 - - 
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28.03.2014 №  120. 

 

7 Оснастить предметную среду дошкольных групп 

Вердеревщинского, Нащекинского, Пахотно-

Угловского филиалов МБОУ Бондарской СОШ 

оборудованием и инвентарем для обеспечения 

игровой, познавательной, исследовательской и 

творческой активности воспитанников, 

экспериментирования с доступными материалами. 

1. Для дошкольной группы 

Пахотно-Угловского и 

Нащекинского филиалов 

приобретены игрушки, 

настольные игры, детские 

книги и другое 

оборудование для 

обеспечения игровой, 

познавательной, 

исследовательской и 

творческой активности 

воспитанников, 

экспериментирования с  

доступными материалами 

(Накладная ООО «Корунд»  

№ 355 от 25.06.2014 г  на 

общую сумму 2900 рублей  

для дошкольной группы 

Пахотно – Угловского 

филиала МБОУ 

Бондарской СОШ; 

товарные чеки  № 1-4  от  

25.03.2014г.  для  

Нащекинского  филиала 

МБОУ  Бондарской СОШ  

на общую сумму 

 4 755 рублей); 

2.Издан  приказ  МБОУ  

Бондарской СОШ «Об 

оснащении филиалов»  

от 24.03.2014г. № 99; 

27.06.2014 Привлечены  к 

дисциплинарной 

ответственности 

Клейменова Н.Г, 

руководитель 

Пахотно-

Угловского 

филиала   и 

Попков М.П., 

руководитель 

Нащекинского 

филиала МБОУ 

Бондарской  СОШ  

(Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.  

 №  86). 

 

 

 

 

 

 

- 



6 
 

 3. Принято Постановление 

администрации 

Бондарского района 

Тамбовской области от 

27.06.2014г. № 329  «О 

ликвидации 

Вердеревщинского 

филиала муниципального  

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Бондарской 

средней 

общеобразовательной 

школы»; 

 приказ МБОУ Бондарской 

СОШ  «О закрытии 

Вердеревщинского  

филиала МБОУ 

Бондарской СОШ» от 

27.06.2014 г. № 42. 

8 Укомплектовать  кабинеты ОБЖ Пахотно-

Угловского и Нащекинского филиалов МБОУ 

Бондарской  СОШ электронными изданиями, 

макетом простейшего укрытия в разрезе или в 

форме ЭОИ и др. в соответствии с приложением № 

1 к  приказу Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02. 2010  №96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, 

1. Издан приказ  МБОУ   

Бондарской СОШ «Об 

оснащении филиалов» от 

24.03.2014г. № 99. 

2.Приобретены 

электронные издания, 

плакаты по основам 

военной службы, макет 

простейшего укрытия в 

разрезе для 

кабинетов ОБЖ Пахотно-

Угловского и 

Нащекинского филиалов 

16.05.2014 - - 
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образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктов». 

МБОУ Бондарской  СОШ в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

3.Подготовлены акты 

приема- передачи учебно – 

наглядных пособий по 

ОБЖ ; 

 акт приема-передачи 

учебно-наглядных пособий 

по ОБЖ  Граждановского  

филиала Нащёкинскому 

филиалу от 25.03.2014г.; 

 акт приема-передачи 

учебно-наглядных пособий 

по ОБЖ   Кёршинского  

филиала  Пахотно – 

Угловскому МБОУ 

Бондарской СОШ филиалу 

от 16.05.2014г. 

9 Представить документы, подтверждающие наличие 

в собственности или на ином законном основании 

имущества, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности. 

1.Направлены документы  

в службу государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии на получение 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления 

Шачинского и 

Нащекинского  филиалов 

МБОУ Бондарской СОШ. 

2. Направлены документы  

в службу государственной 

 Привлечен  к 

дисциплинарной 

ответственности 

Архипов И.А.,   

заместитель 

директора  по АХЧ  

(Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.  №  

86). 

 

- 
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регистрации, кадастра и 

картографии на получение 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

шести  объектов МБОУ 

Бондарской СОШ. 

3.Ведется работа по 

оформлению документов 

на Пахотно – Угловский, 

Кершинский, 

Максимовский, 

Граждановский, Озерский 

филиалы МБОУ 

Бондарской СОШ. 

Согласно гарантийного 

письма главы 

администрации 

Бондарского района от 

16.10.2014 г. № 01-15/1799 

работа по оформлению 

права собственности будет 

завершена до 31.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Заключить договор о сетевой форме реализации 

основной образовательной программы 

профессионального обучения в соответствии с 

требованиями ст. 15 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.Проанализированы 

образовательные 

потребности учащихся и 

родителей. 

2.Заключен  договор  о 

сетевом взаимодействии 

ТОГАОУ СПО 

«Многопрофильный 

колледж имени И.Т. 

01.09.2014г - - 
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Карасева»  и  МБОУ 

Бондарской СОШ  

от  01.09.2014г.   в 

соответствии с 

требованиями  ст.15 Закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

11 Привести в соответствие со ст. 53, 54, 55, 61, 67 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и п.6 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014, договоры с 

родителями (законными представителями) детей, 

посещающих дошкольные группы в Граждановском, 

Нащекинском, Кершинском, Вердеревщинском, 

Максимовском, Пахотно-Угловском, Первомайском, 

Озерском филиалах МБОУ Бондарской СОШ. 

1. Утверждена форма 

договора между 

образовательной 

организацией и 

родителями (законными 

представителями) ребенка, 

посещающего дошкольную 

группу, группу 

кратковременного 

пребывания (приказ «Об 

утверждении новых форм 

договоров 

с родителями (законными 

представителями)» 

от  29.08.2014   № 289) 

2. Перезаключены 

договоры между 

образовательной 

организацией и 

родителями (законными 

представителями) ребенка, 

посещающего дошкольную 

группу, группу 

кратковременного 

пребывания (приказ  от 

30.08.2014 г.№ 313). 

01.09.2014г - - 
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12 Привести в соответствие с п. 13 Порядка приема в 

общеобразовательные учреждения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2012 №107, 

договоры о предоставлении общего образования, 

заключенные между МБОУ Бондарской СОШ и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся . 

1. Утверждена форма 

договора  между 

образовательной 

организацией и 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся о 

предоставлении общего 

образования 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

учреждением Бондарской 

средней школой (приказ  

«Об утверждении новых 

форм договоров 

с родителями (законными 

представителями)» 

от  29.08.2014  № 289. 

2. Перезаключены 

договоры между 

образовательной 

организацией и 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся о 

предоставлении общего 

образования 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным  

01.09.2014 - - 
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учреждением Бондарской 

средней школой (приказ  от 

30.08.2014 г.№ 313). 

13 Обеспечить создание условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, занятий 

обучающихся физической культурой и спортом  в 

Первомайском и Вердеревщинском филиалах МБОУ 

Бондарской СОШ: 

-  устранить протекание мягкой кровли крыши; 

- подобрать мебель в соответствии с 

антропометрическими данными детей; 

- изолировать помещения дошкольной группы в 

Вердеревщинском филиале; 

- устранить неисправности в работе канализации в 

Первомайском филиале; 

- оборудовать в соответствии с установленными 

требованиями умывальную для детей  дошкольного 

возраста и место для мытья столовой посуды в 

дошкольной группе Вердеревщинского филиала. 

1. Вердеревщинский  и 

Первомайский филиалы 

МБОУ Бондарской СОШ, в 

которых отсутствуют 

условия для охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

ликвидированы. 

(Постановления 

администрации 

Бондарского района 

Тамбовской области № 329  

от 27.06.2014г. «О 

ликвидации 

Вердеревщинского 

филиала муниципального  

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Бондарской 

средней 

общеобразовательной 

школы»; 

№ 330 от 27.06.2014г. «О 

ликвидации 

Первомайского филиала 

муниципального  

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Бондарской 

средней 

27.06.2014 - - 
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общеобразовательной 

школы»; 

2. Изданы приказы МБОУ  

Бондарской СОШ  «О 

закрытии Первомайского  

филиала МБОУ 

Бондарской СОШ»  

от 27.06.2014 г. № 423; 

«О закрытии 

Вердеревщинского  

филиала МБОУ 

Бондарской СОШ» 

от 27.06.2014 г. № 424. 

14 

 

Обеспечить соблюдение порядка проведения 

государственной итоговой аттестации в 

части  издания необходимых распорядительных 

документов  в связи с проведением повторных 

экзаменов для выпускников, 

получивших  неудовлетворительный  результат и 

выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.Изучены нормативно-

правовые акты по вопросу 

государственной  итоговой 

аттестации в части 

проведения повторных 

экзаменов для 

выпускников, 

получивших  неудовлетвор

ительный  результат и 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(неудовлетворительные 

оценки получили в  9 кл. – 

3 чел. по математике, 9 чел. 

по русскому языку,  в 11 кл 

– 3 чел. по математике, 1 

обуч. 9 класса – ребенок -

инвалид) 

2. Проведены заседания 

14.06.2014 

18.06.2014 

Привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности 

Матыцина Г.В.,   

заместитель 

директора  по УВР  

(Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.   

№ 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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педагогического совета: «О 

повторном допуске 

учащихся 9 класса к 

государственной итоговой 

аттестации» (протокол № 

11 от 14.06.2014 г.), 

«О повторном допуске 

учащихся 11 класса к 

государственной итоговой 

аттестации» (протокол № 

12 от 18.06.2014 г.), «О 

допуске учащихся 9,11 

классов к государственной 

итоговой аттестации» 

(протокол № 8 от 

23.05.2014г.). 

3. Изданы приказы  о 

повторном допуске 

учащихся 9, 11 классов  к 

государственной итоговой 

аттестации  

(приказ «О повторном 

допуске учащихся 9 

классов к государственной 

итоговой аттестации»   от 

14.06.2014» № 111, «О 

повторном допуске 

учащихся 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации»   от 18.06.2014  

№ 115); 

о допуске учащихся 9,11 

классов к государственной 
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итоговой аттестации 

(приказ  «О допуске 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации» от 24.05.2014 

г. № 99). 

15 Обеспечить ведение записей в Книгах выдачи 

аттестатов об образовании в соответствии с 

п.4  Порядка выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем (полном) 

общем образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2011 №224. 

1.Изучен Порядок выдачи  

документов 

государственного образца 

об основном общем и 

среднем общем 

образовании, заполнения, 

хранения и учета 

соответствующих бланков 

документов. 

2.Проведен инструктаж с 

заместителем директора по 

УВР Матыциной Г.В., 

классными 

руководителями 9,11 

классов о соблюдении 

требований к ведению 

записей в Книгах  выдачи 

аттестатов об образовании. 

3. Издан   приказ  МБОУ 

Бондарской СОШ «О 

подготовке к выдаче 

документов об 

образовании»  от 

24.05.2014 № 186. 

20.03.2014 - - 

16 Привести размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

1. Изучен  Закон 

Тамбовской области от 

20.05.2011 №11-З «О 

18.03.2014 - - 
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дошкольного образования,  в соответствии с  п.5 ст.3 

Закона Тамбовской области от 20.05.2011 №11-З «О 

социальной поддержке многодетных семей в 

Тамбовской области». 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Тамбовской области». 

2. Приведен  в 

соответствие  с 

Постановлением  

администрации 

Бондарского района  

от 18.03.2014г. № 157  

«О внесении изменений в 

постановление 

администрации района от 

07.11.2013г. № 457 «Об 

утверждении порядка 

расчета и установления 

размера платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивавшими 

образовательную 

программу дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

размер платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 
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программы дошкольного 

образования    

2. Издан приказ по МБОУ 

Бондарской СОШ «О 

предоставлении льгот » от    

10.03.2014    №   86.                                                                                          

3. Расчет размера 

родительской платы 

приведен в соответствие с 

действующим 

законодательством 

17 Обеспечить реализацию образовательной 

программы педагогическими работниками, 

имеющими уровень квалификации 

соответствующий требованиям, установленным 

Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 №761н. 

1. Казьмина  Ольга 

Сергеевна, воспитатель 

дошкольной группы 

Нащекинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ,  

проходит обучение в 

Педагогическом колледже 

на отделении «Дошкольное 

образование» (Приказ о 

зачислении  № 83 от 

25.07.2012 г. 

ТОГАОУ СПО,  справка от 

13.03.2014г.) 

2. Получила 

профессиональное 

образование Баженова 

Наталия Викторовна, 

учитель географии МБОУ 

Бондарской СОШ, (диплом 

специалиста № 106824  

0365449 Тамбовского 

государственного 

13.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 



17 
 

университета  имени 

Г.Р.Державина по 

специальности – география 

, 2014г.); 

3.Николаев Алексей 

Викторович, учитель 

химии Кершинского 

филиала МБОУ 

Бондарской СОШ 

аттестован на соответствие  

занимаемой должности  

(Приказ МБОУ Бондарской 

СОШ   от 17.12.2013г. № 

858)  

4.Бадина  Мария Юрьевна  

(учитель – логопед МБОУ 

Бондарской СОШ), 

проходит обучение в 

Институте социальных и 

образовательных 

технологий Тамбовского 

государственного 

университета  (копия 

справки  ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина»  от 

28.08.2014г.  № 952) 

5.  Включены  в 

перспективный  план 

аттестации руководящих и 

педагогических работников 

 

 

11.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2014 
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на 2015 г. Бадина Мария 

Юрьевна, учитель –

логопед и Баженова 

Наталия Викторовна, 

учитель географии. 

25.04.2014 

18 Привести содержание официального сайта в 

соответствие с требованиями действующего 

законодательства об образовании. 

1.Содержание сайта 

приведено в соответствие с  

требованиями, 

установленными 

законодательством.  

 

01.09.2014 Привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности 

Паршина Е.В.,   

заместитель 

директора  по ИТ  

(Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.  №  

86). 

- 

19 Разработать рабочие программы для 10 - 11 классов 

(Пахотно – Угловский, Нащекинский филиалы 

МБОУ Бондарская СОШ) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.11.2011 № 2643 «О внесении 

изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования». 

1.Внесены изменения и 

дополнения в рабочие 

программы Пахотно-

Угловского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ 

для 10-11классов по ОБЖ, 

химии, математике, 

географии, физике, 

информатике;  

Нащекинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ 

для 10-11 классов: 

по литературе, истории, 

немецкому языку, МХК, 

русскому языку, 

физической культуре, 

23.03.2014   
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биологии, математике, 

физике, географии, 

обществознанию. 

2.  Проведены заседания 

Совета Пахотно – 

Угловского филиала 

(Протокол от  23 марта 

2014 г.  №5), Совета 

Нащекинского филиала  

(Протокол  от 22.03.2014 г.  

№ 4 ). 

3.Изданы приказы  

руководителей Пахотно-

Угловского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ  

от 23.03.2014г. № 81, 

Нащекинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ 

от 22.03.2014г. № 30. 

 

20 

Привести в соответствие с п.19.11 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) образовательную программу начального 

общего образования Первомайского, Пахотно-

Угловского, Нащекинского, Максимовского, 

Озерского  филиалов МБОУ Бондарской  СОШ; 

1. Приведены в 

соответствие с ФГОС НОО 

образовательные 

программы начального 

общего образования  

Пахотно-Угловского, 

Нащекинского, 

Максимовского, 

Озерского  филиалов 

МБОУ Бондарской  СОШ.  

2. Внесены  дополнения к 

основной   

образовательной  

программе начального 

26.03.2014 - - 
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общего образования 

Пахотно-Угловского , 

Нащекинского, 

Максимовского, Озерского  

филиалов МБОУ 

Бондарской СОШ  на 

2013/2014 учебный год.  

3.  Проведено заседание 

Управляющего совета 

МБОУ Бондарской СОШ  

«О внесении дополнений в 

образовательные 

программы» (Протокол от  

26.03.2014 г. № 7) 

4.  Издан приказ   МБОУ 

Бондарской СОШ «Об 

утверждении дополнений в 

образовательные 

программы»   от   

26.03.2014 г.  № 103). 

21 Привести в соответствие с п. 19.7, 19.10 ФГОС 

НОО  образовательную программу начального 

общего образования Кершинского филиала МБОУ 

Бондарская СОШ; 

1. Внесены дополнения в 

основную 

общеобразовательную 

программу  начального 

общего образования на 

2013/2014  год  

Кершинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ   

2.Проведено заседание 

Управляющего  совета  «О 

внесении дополнений в 

образовательные 

программы» (Протокол от  

26.03.2014 Привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности 

Юдакова А.В., 

руководитель 

Кершинского 

филиала МБОУ 

Бондарской  СОШ    

(Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.  №  

- 
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26.03.2014 г. № 7)  

3. Издан  приказ    «Об 

утверждении дополнений в 

образовательные 

программы»   от   

26.03.2014 г.   № 103). 

86). 

 

 

 

 

 

22 Привести в соответствие с п.        19.5 ФГОС НОО 

рабочие программы:  
    

 - для 1 - 3 классов по физической культуре в 

Озерском филиале МБОУ Бондарской СОШ, 

- рабочие программы для 1 класса по музыке, 

технологии, ИЗО в МБОУ Бондарская СОШ; 

- для 1 - 3 классов по технологии, ИЗО, 

Граждановском  филиале МБОУ  Бондарской  СОШ 

 

1. Внесены изменения в 

рабочие  программы по   

физической культуре  для 

1-4 классов  Озерского 

филиала МБОУ 

Бондарская СОШ; рабочие 

программы для 1 класса по 

музыке, технологии, ИЗО в 

МБОУ Бондарская СОШ;  

для 1 - 3 классов по 

технологии, ИЗО, 

Граждановском  филиале  

МБОУ  Бондарской  СОШ. 

2. Проведено заседание 

методического  совета 

МБОУ Бондарской СОШ  

«О внесении изменений и 

дополнений в рабочие 

программы»  (Протокол от 

25.03.2014г.  № 6). 

3.Проведено заседание 

Совета Граждановского 

филиала МБОУ 

Бондарской СОШ 

(протокол от 22.03.2014г. 

26.03.2014  

Привлечен к 

дисциплинарной 

ответственностиП

опов Н.М., 

руководитель 

Озерского филиала 

МБОУ Бондарской  

СОШ    (Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.  №  

86). 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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№ 3). 

4. Издан приказ  МБОУ 

Бондарской СОШ «Об 

утверждении изменений 

дополнений и в рабочие                                         

программы»  от 26.03. 

2014г.  № 102; 

5.Издан приказ 

руководителя 

Граждановского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ  

«Об утверждении 

изменений и дополнений в 

рабочие программы» от 

22.03.2014г.  № 76. 

23 Привести в соответствие с обязательным 

минимумом содержания основных образовательных 

программ, установленным федеральным 

компонентом государственного образовательного 

стандарта, рабочие программы: 

    

 окружающему миру в 4 классе  в Граждановском  

филиале МБОУ  Бондарской  СОШ,      

Озерском    филиале  МБОУ  Бондарской СОШ,  

- по технологии для 4 класса 

(Граждановский  филиал МБОУ  Бондарская СОШ) 

- по химии для 8-9 классов  (МБОУ Бондарская 

СОШ) 

- по химии для 8-9 классов  (Пахотно – Угловский   

филиал МБОУ Бондарской СОШ) 

1. Внесены изменения и 

дополнения в рабочие 

программы в соответствие 

с обязательным 

минимумом содержания 

основных образовательных 

программ, установленным 

ФК  ГОС по окружающему 

миру в 4 классе  в 

Граждановском  филиале  

МБОУ  Бондарской  СОШ, 

Озерском    филиале  

МБОУ  Бондарской СОШ,  

22.03.2014 - - 
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- по химии для 8-9 классов  (Нащекинский  филиал  

МБОУ Бондарской  СОШ) 

- по географии для 10 – 11 классов  (МБОУ 

Бондарская   СОШ) 

- по литературе для 10-11 класса  - базовый уровень 

и профильный уровень -      (МБОУ Бондарская   

СОШ) 

- по русскому языку для 10 - 11 классов (Пахотно-

Угловский   филиал  МБОУ Бондарской  СОШ) 

 

 

по технологии для 4 класса 

(Граждановский  филиал 

МБОУ  Бондарская СОШ),  

 - по химии для 8-9 классов  

(МБОУ Бондарская СОШ, 

Пахотно – Угловский   

филиал МБОУ Бондарской 

СОШ, Нащекинский  

филиал  МБОУ Бондарской  

СОШ),  

- по географии для 10 – 11 

классов  (МБОУ 

Бондарская   СОШ),  

- по литературе для 10-11 

класса  - базовый уровень и 

профильный уровень -      

(МБОУ Бондарская   

СОШ), 

- по русскому языку для 10 

- 11 классов (Пахотно-

Угловский   филиал  

МБОУ Бондарской  СОШ). 

2. Проведено заседание  

методического совета 

МБОУ Бондарской СОШ  

(Протокол от 25.03.2014г.  

№ 6) 

3. Проведено заседание 

Совета Граждановского  

филиала  (Протокол от 

22.03.2014г. № 3), Совета 

Пахотно – Угловского 

филиала (Протокол от  23 
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марта 2014 г.  №5), Совета 

Нащекинского филиала  

(Протокол  от 22.03.2014 г.  

№ 4 ). 

4.Изданы приказы МБОУ 

Бондарской СОШ «Об 

утверждении изменений 

дополнений и в рабочие                                         

программы» от 26.03. 

2014г.  № 102, приказ 

руководителя 

Граждановского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ   

от 22.03.2014г.  № 76,  

приказ  руководителя 

Пахотно-Угловского 

филиала МБОУ 

Бондарской СОШ  от 

23.03.2014г. № 81, приказ  

руководителя 

Нащекинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ 

от 22.03.2014г. № 30. 

24 Привести в соответствие с  федеральным 

компонентом государственного образовательного 

стандарта требования к уровню подготовки 

обучающихся в рабочих программах: 

    

 по окружающему  миру для 4 класса (Озерский 

филиал МБОУ Бондарская СОШ); 

по природоведению для 5 классов,  по физической 

культуре для 5 - 9 классов,  по истории для 11 класса 

(МБОУ Бондарская СОШ);  

1. Внесены изменения и 

дополнения в рабочие 

программы в соответствие 

с  федеральным 

компонентом 

государственного 

- - - 
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по  информатике для 10 – 11 классов (Пахотно-

Угловский филиал МБОУ Бондарская СОШ); 

 

по музыке для 5-9 классов (Нащекинский филиал 

МБОУ Бондарская СОШ); 

образовательного 

стандарта требования к 

уровню подготовки 

обучающихся в рабочих 

программах: по 

окружающему  миру для 4 

класса (Озерский филиал 

МБОУ Бондарская СОШ); 

по природоведению для 5 

классов,  по физической 

культуре для 5 - 9 классов,  

по истории для 11 класса 

(МБОУ Бондарская СОШ);  

по  информатике для 10 – 

11 классов (Пахотно-

Угловский филиал МБОУ 

Бондарская СОШ); 

по музыке для 5-9 классов 

(Нащекинский филиал 

МБОУ Бондарская СОШ); 

Проведено заседание  

методического совета 

МБОУ Бондарской СОШ  

(Протокол от 25.03.2014г.  

№ 6) 

3. Проведено заседание 

Совета Граждановского  

филиала  (Протокол от 

22.03.2014г. № 3), Совета 

Пахотно – Угловского 

филиала (Протокол от  23 

марта 2014 г.  №5), Совета 

Нащекинского филиала  



26 
 

(Протокол  от 22.03.2014 г.  

№ 4 ). 

4.Изданы приказы МБОУ 

Бондарской СОШ «Об 

утверждении изменений 

дополнений и в рабочие                                         

программы» от 26.03. 

2014г.  № 102, приказ 

руководителя 

Граждановского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ   

от 22.03.2014г.  № 76,  

приказ  руководителя 

Пахотно-Угловского 

филиала МБОУ 

Бондарской СОШ  от 

23.03.2014г. № 81, приказ  

руководителя 

Нащекинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ 

от 22.03.2014г. № 30. 

25 Обеспечить кабинет химии в Шачинском филиале 

МБОУ Бондарская СОШ учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для освоения 

обязательного раздела образовательной программы 

«Экспериментальные основы химии». 

1. Кабинет химии в 

Шачинском филиале 

МБОУ Бондарской СОШ 

оснащен необходимым 

лабораторным 

оборудованием. 

Из базовой школы 

переданы химические 

реактивы для проведения 

лабораторных работ в 8,9 

классах. 

2. Изданы  приказы МБОУ  

14.08.2014  Привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности 

Панькина В.С., 

руководитель 

Шачинского 

филиала МБОУ 

Бондарской  СОШ    

(Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

- 
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Бондарской СОШ «О 

прохождении 

практической части  

образовательной 

программы по 

 химии  в 8-9 классах 

Шачинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ 

от 28.03.2014г. № 119 , «О  

передаче учебно-

лабораторного 

оборудования» от   

09.04.2014 г.  № 142.,  от 

14.08.2014г. № 246 . 

3.Составлены  акты 

передачи химических 

реактивов   Шачинскому 

филиалу  от 11.04. 2014г. 

от 15.08.2014г.   

от 20.03.2014 г.  

 №  86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Определить в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2012 г №1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год» список учебников, используемых в 

образовательной деятельности. 

1. Перечень учебников 

приведен в соответствие с 

установленными 

требованиями. 

2. Проведено заседание  

Совета Пахотно – 

Угловского, 

Нащекинского, 

Граждановского , 

Максимовского филиалов 

МБОУ Бондарской 

(Протокол от 22.03.2014г. 

№ 5,  

от 22.03.2014 г. № 4, 

23.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечена к 

дисциплинарной 

ответственностиБи

рюкова Г.Е., 

руководитель 

Максимовского 

филиала МБОУ 

Бондарской  СОШ    

(Приказ 

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности  

от 20.03.2014 г.  №  

86). 
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от 22.03.2014 № 3,  

от 22.03.2014 № 5). 

3.Изданы приказы 

руководителей Пахотно – 

Угловского, 

Нащекинского, 

Граждановского, 

Максимовского филиалов 

МБОУ Бондарской СОШ  

«Об устранении 

нарушений»  

от 23.03.2014г. № 81,  

от 22.03.20144 № 33 

от 22.03.2014 № 77, 

от 22.03.2014 № 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации _________________ / Л.В.Березина/                                                                                            

(подпись)                     (ФИО)                                                                                                              

МП 

Дата предоставления отчета «____» ________________ 20____ г. 

 

 


