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ОТЧЁТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа 

№1»,  рассмотрев предписание должностного лица Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области об устранении нарушений 

от « 03»12.2014 г.   №  201401272559-п   (далее – предписание), информирует о 

мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при руководителе 

11.12.14. и педагогическом совете \протокол №  5    от     26.01.15.\ 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального образования 

город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа №1»   проведена  следующая 

работа:  

 Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

1. Часть 6 статьи 12 ФЗ от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

поскольку раздел утвержденной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

«Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» разработан 

не в соответствии сФГОС ООО и не 

содержит критерии, показатели 

эффективности деятельности ОУ в части 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры 

обучающихся, методику и 

инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов 

по формированию экологической 

культуры обучающихся, культуры 

здорового и безопасносного образа 

жизни обучающихся. 

     В основную образовательную программу 

начального общего образования  внесены 

изменения в раздел «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом начального 

общего образования, включены критерии, 

показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся, 

методика и инструментарий мониторинга  

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры 

обучающихся, культуры здорового и 

безопасносного образа жизни обучающихся 

\протокол педсовета № 5 от 26.01.15., приказ 

директора о внесении изменений № 11 от 

05.02.15. , о новой редакции № 12 от 05.02.15.\ 

   Стр. 174  Раздел 4. Критерии, показатели 

эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части 

формирования здорового  и  безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

   Стр. 176   Пункт 5.  Методика и 

инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
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Приложение 7, стр. 232 

ООП НОО в полном объеме представлена на 
сайте школы www.irbitschool1.my1.ru в 
разделе «Образование» - Информация об 

описании образовательной программы - 

Образовательная программа школы (1-4 классы) 

http://irbitschool1.my1.ru/documenty/programma_

noo_shkola_1_2015.pdf 

 
 

 
 

 
 

2. Пункт 8 Правил размещения 

информации на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 г. №582, информация, 

размещенная на официальном сайте 

образовательной организации, не 

соответствует требованиям к структуре 

официального сайта и формату 

Информация на сайте представлена в 

соответствии с приказом № 582 \в меню 

создан Специальный раздел Сведения об 

образовательной организации, структура 

соответствует приказу, формат представления 

данных в текстовой или табличной форме, 

документы  Устав, коллективный договор, 

учебный план и другие в формате pdf\.  

Сведения об образовательной организации 

обновлены в связи с принятием новой 

редакции Устава и сменой названия.  
   Лицензия и свидетельство об 

аккредитации находятся на переоформлении 

http://www.irbitschool1.my1.ru/
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/programma_noo_shkola_1_2015.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/programma_noo_shkola_1_2015.pdf
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представления информации, 

установленным приказом Федеральной 

службой по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем 

информации».   

в связи со сменой названия. 

 В разделе Документы размещено 

предписание Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области об устранении 

нарушений от « 03»12.2014 г.    

№  201401272559-п   и отчёт 

об  исполнении предписания об 

устранении нарушений  

3. Пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации», 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательном 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации», 

поскольку на официальном сайте 

учреждения отсутствует следующая 

информация: 

1.1) об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы 1-4 

классов) с приложением их копий: 

музыка (1, 2, 3, 4 классы); изо (1, 2, 3, 4 

классы); технология (4 класс); 

иностранный язык (2, 3, 4 классы) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

         

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы 1-4 классов и копии рабочих 

программ размещены на сайте школы 

http://irbitschool1.my1.ru/index/rabochie_program

my/0-143 в разделе Образование - Аннотации к 

Рабочим программам и Рабочие программы -  

Аннотации к Рабочим программам начальной 

школы - музыка (1, 2, 3, 4 классы); иностранный 

язык \немецкий и английский\ (2, 3, 4 классы), 

физическая культура \на 2 или 3 часа в 

зависимости от наполнения учебного плана\ – в 

отдельных ссылках, программы по  изо (1, 2, 3, 

4 классы); технологии, физической культуре 

\третий час в соответствии с учебным планом\ 

размещены в общих папках по классам,  

ссылки: Рабочие программы для 1 класса, 

Рабочие программы для 2 класса, Рабочие 

программы для 3 класса, Рабочие программы 

для 4 класса соответственно. 

 

        Методические и иные документы, 

разработанные школой для обеспечения 

образовательного процесса размещены на сайте 

в разделе Образование – Методические 

документы   

http://irbitschool1.my1.ru/index/metodicheskie_do

kumenty/0-165 

http://irbitschool1.my1.ru/index/rabochie_programmy/0-143
http://irbitschool1.my1.ru/index/rabochie_programmy/0-143
http://irbitschool1.my1.ru/index/rabochie_programmy/0-143
http://irbitschool1.my1.ru/index/rabochie_programmy/0-143
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/annotacii.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/annotacii.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/rp_1_klass.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/vse_rp_2_klass.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/vse_rp_3_klass.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/vse_rp_3_klass.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/vse_rp_4_klassa.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/vse_rp_4_klassa.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/index/metodicheskie_dokumenty/0-165
http://irbitschool1.my1.ru/index/metodicheskie_dokumenty/0-165
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 в сведениях о персональном составе 

педагогических работников отсутствует 

информация о наименовании 

направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

      

 

 

 

    о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

       

 

 

 

   о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года; 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Сведения о персональном составе 

педагогических работников обновлены,  

информация о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

представлены на сайте в разделе Руководство и 

педколлектив – педагогический состав 

http://irbitschool1.my1.ru/index/pedagogicheskij_k

ollektiv_shkoly/0-85 

        Сведения о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

представлены на сайте в разделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

 http://irbitschool1.my1.ru/index/0-84 

 

       Документы о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года представлены в 

разделе «Финансово – хозяйственная 

деятельность», также План финансово-

хозяйственной деятельности представлен в 

разделе Документы. 

 
 

http://irbitschool1.my1.ru/index/pedagogicheskij_kollektiv_shkoly/0-85
http://irbitschool1.my1.ru/index/pedagogicheskij_kollektiv_shkoly/0-85
http://irbitschool1.my1.ru/index/0-84
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/plan_pvkh_2015.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/plan_pvkh_2015.pdf
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   о трудоустройстве выпускников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) копии: 

Устава; 

Локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», в 

том числе коллективного договора; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
http://irbitschool1.my1.ru/index/finansovo_khozjaj

stvennaja_dejatelnost/0-145 

       Сведения   о распределении выпускников  

2014 года размещены в разделе «Стипендии и 

иные виды материальной поддержки» 

http://irbitschool1.my1.ru/index/stipendii_i_inye_vi

dy_materialnoj_podderzhki/0-183 

 
  

1.2) Устав, локальные акты, коллективный 

договор представлены на сайте в разделе 

Документы http://irbitschool1.my1.ru/index/0-48 

 

 
 

 

http://irbitschool1.my1.ru/documenty/1_shkola_ust

av_nojabr_14_god_dlja_sajta.pdf 

 

http://irbitschool1.my1.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-145
http://irbitschool1.my1.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-145
http://irbitschool1.my1.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-183
http://irbitschool1.my1.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-183
http://irbitschool1.my1.ru/index/0-48
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/1_shkola_ustav_nojabr_14_god_dlja_sajta.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/1_shkola_ustav_nojabr_14_god_dlja_sajta.pdf
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Учебного плана (1-4 классы); 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательной программы (1-4 

классы); 

 

 

 

Образовательная программа (1-4 классы), 

Учебный план (1-4 классы) представлены на 

сайте в разделе Образование - Информация об 

учебном плане \информация об описании 

образовательной программы\ 

 
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/programma_

noo_shkola_1_2015.pdf 

 

 
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/ucheb_plan_

1-4_novyj.pdf 

 

 
4. Пункт 6 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

Сведения, указанные в пунктах 3-5 «Правил 

размещения на официальном сайте 

http://irbitschool1.my1.ru/documenty/programma_noo_shkola_1_2015.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/programma_noo_shkola_1_2015.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/ucheb_plan_1-4_novyj.pdf
http://irbitschool1.my1.ru/documenty/ucheb_plan_1-4_novyj.pdf
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организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации», 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации», 

поскольку на официальном сайте 

учреждения (http:// 

www.irbitschool1.my1.ru) 

образовательная организация должна 

обновлять сведения, указанные в 

пунктах 3-5 настоящих Правил, не 

позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», обновляются 

на сайте не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

5. Часть 1 статьи 30 Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», поскольку в 

локальных актах о коллегиальных 

органах управления учреждением не 

установлен порядок их выступления от 

имени образовательной организации, 

предусмотренный пунктом 5 статьи 26 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

В локальные акты о коллегиальных органах 

управления внесены изменения \приказ № 11 

от 05.02.15, о новой редакции  № 12 от 

05.02.15.\:  

1) в «Положение о педагогическом совете 

МБОУ «Школа № 1» п. 3.7.изложен в 

редакции «Педагогический совет может 

выступать от имени образовательной 

организации, а именно обращаться в 

органы  местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами»; 

2) в «Положение о родительских комитетах 

МБОУ «Школа № 1» внесен пункт 4.6. 

«Родительские комитеты могут выступать 

от имени образовательной организации, а 

именно обращаться в органы  местного 

самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами»; 

3) в «Положение о Совете школы  МБОУ 

«Школа № 1» в п.3. «Компетенция 

Совета» внесен пункт 3.6. Совет школы 

может выступать от имени 

образовательной организации, а именно 

обращаться в органы  местного 

самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами; 

4) в «Положение об общем собрании 

работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная 

http://www.irbitschool1.my1.ru/
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школа № 1» в пункт 3. Компетенции 

Общего собрания работников Школы 

добавлен подпункт 9:  

9. общее собрание школы может 

выступать от имени образовательной 

организации, а именно обращаться в 

органы  местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами; 

5) в «Положение школьном ученическом 

самоуправлении в МБОУ «Школа №1» 

внесены изменения в пункт 1 «Общие 

положения»: 

1.3. Совет лидеров может выступать от 

имени образовательной организации, 

а именно обращаться в органы  

местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, 

жалобами. 

Локальные акты размещены на сайте школы в 

разделе Документы. 

Локальные акты прилагаются. 
6. Пункт 3 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

поскольку учреждением 

регламентируется прием граждан 

локальным нормативным актом 

«Положение о порядке приема учащихся 

в муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа №1», утвержденным приказом от 

31.07.2014 г. №59  

Локальный акт издан в новой редакции 

\приказ от 05.02.15.№ 12\ «Правила приѐма 

учащихся в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Локальный акт прилагается. 

7. Пункт 16 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

Указанное нарушение в  «Правилах приѐма 

учащихся в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

исключено. \приказ директора о внесении 

изменений № 11 от 05.02.15,  о новой 

редакции  № 12 от 05.02.15.\ 
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начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

поскольку пунктом 7 локального 

нормативного акта «Положение о 

порядке приема учащихся в 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа №1»закрепляется предоставлять 

преимущественное право при приеме на 

свободные места гражданам, имеющим 

старших братьев, сестер, обучающихся в 

Школе. 

Локальный акт прилагается. 

8. Часть 1 статьи 61 ФЗ от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» в 

части закрепления нормы «исключение» 

в локальном нормативном акте 

«Положение о порядке отчисления, 

исключения обучающихся из 

муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа №1» (разработан на основе 

отмененного Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»), 

утвержденном приказом от 31.07.2014 г. 

№59 

В «Положении о порядке отчисления, 

исключения обучающихся из 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа №1» из 

нормативных оснований исключено 

отмененное Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении. \приказ 

директора о внесении изменений № 11 от 

05.02.15., о новой редакции  № 12 от 05.02.15.\ 

 

 Локальный акт прилагается. 

9. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.12.2013 г. №315 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

поскольку учреждением утверждена 

иная форма договора о предоставлении 

общего образования муниципальным 

казѐнным общеобразовательным 

учреждением Муниципального 

образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

В «Правилах приѐма учащихся в 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

внесено изменение в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

09.12.2013 г. № 315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования».в Приложение 1: «Договор о 

предоставлении общего образования 

Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением   

Муниципального образования город Ирбит  

 « Средняя общеобразовательная школа № 1».  

\приказ директора о внесении изменений № 11 

от 05.02.15., о новой редакции  № 12 от 

05.02.15.\ 

Локальный акт прилагается. 
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10

. 

Часть 1 статьи 48 ФЗ от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» в 

части перечня обязанностей 

педагогических работников (подпункты 

6, 8, 9, 10 раздела «Педагогические 

работники обязаны» локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа №1») 

       Перечисленные подпункты в новой 

редакции локального акта «Правила 

внутреннего распорядка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

исключены. \приказ директора о внесении 

изменений № 11 от 05.02.15, о новой редакции  

№ 12 от 05.02.15.\ 

 

Локальный акт прилагается. 

11

. 

Части 1,2 статьи 43 ФЗ от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» в части перечня обязанностей 

учащихся (подпункты 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8, 

3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12 раздела 3.2 

«Учащиеся обязаны» локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа №1») 

     Перечисленные подпункты в новой редакции 

локального нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

исключены. \приказ директора о внесении 

изменений № 11 от 05.02.15., о новой редакции  

№ 12 от 05.02.15.\ 

 

Локальный акт прилагается. 

12

. 

Подпункты 1, 2 части 3 статьи 47 ФЗ от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» в части 

формулировки пункта 3.5.2. локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Принята новая редакция локального 

нормативного акта «Правила внутреннего 

распорядка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа №1», 

исключающая пункт 3.5.2. \приказ директора о 

новой редакции № 12 от 05.02.15.\ 

   Локальный акт прилагается. 

13 Пункт 1 части 1 статьи 6 ФЗ от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», поскольку в пункте 

2.1 Положения о педагогическом совете 

предусмотрено, что одной из основных 

задач педагогического совета является 

«реализация государственной политики 

в области образования» 

Приказами директора о внесении изменений № 

11 от 05.02.15., о новой редакции № 12 от 

05.02.15. в локальном нормативном акте 

«Положение о педагогическом совете МБОУ 

«Школа № 1» исключен означенный пункт.  

   Локальный акт прилагается. 

14 Часть 1 статьи 58 и части 3 статьи 59 ФЗ 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», поскольку 

локальные нормативные акты 

учреждения (Учебный план на 2014-2015 

учебный год 5-11 классов МКОУ МО 

    В календарном учебном графике МБОУ 

«Школа № 1» на 2014-2015 учебный год  

определено время на летние каникулы, 

прописаны сроки проведения государственной 

итоговой аттестации с 25.05.15. по 18.06.15.  

       В новый редакции учебного плана на 2014-
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город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа №1», 

Календарный учебный график МКОУ 

«Школа №1» на 2014-2015 учебный год, 

Положение о текущей и промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс в муниципальном 

казѐнном общеобразовательном 

учреждении Муниципального 

образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа №1») не 

согласованы между собой в части 

определения времени на проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и времени на летние 

каникулы 

2015 учебный год 5-11 классов МБОУ  «Школа 

№ 1» \пункт 5. Формы аттестации 

обучающихся\,  в «Положении о текущей и 

промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс в 

Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

\пункт 3.6.3.\  определены  сроки проведения 

государственной  итоговой аттестации с 

25.05.15. по 18.06.15. 

  \приказ директора о внесении изменений № 11 

от 05.02.15., о новой редакции  № 12 от 

05.02.15.\ 

  Календарный учебный график, учебный план 

5-11 классы, Положение прилагаются. 

Документы размещены на сайте в разделе 

Документы. http://irbitschool1.my1.ru/index/0-48 
15

. 

Подпункт 22 статьи 2 ФЗ от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», поскольку расписание внеурочных 

занятий 1-4 классов на 1 полугодие 

2014-2015 учебного года не согласовано 

с учебным планом 1-4 классов МКОУ 

«Школа №1» г. Ирбит Свердловской 

области на 2014-2015 учебный год в 

части перечня и наименования курсов 

внеурочной деятельности. 

Расписание внеурочных занятий \на сайте 

раздел  Образование- методические документы 

– методические документы начальной школы\    

1-4 классов на 1 и 2 полугодия 2014-2015 

учебного года  согласовано с учебным планом 

1-4 классов МБОУ «Школа № 1» в части 

перечня и наименования курсов внеурочной 

деятельности, новая редакция утверждена 

приказом директора № 12 от 05.02.15. Учебный 

план 1-4 классов размещен в разделе 

Образование- информация об учебном плане – 

учебный план 1-4 классов. 

http://irbitschool1.my1.ru/documenty/ucheb_plan_

1-4_novyj.pdf 

Расписание внеурочных занятий прилагается. 

 
 В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности: 

Вихрева Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по УВР, Актемежева Римма Николаевна, 

педагог - организатор с расширением функций заместителя директора по начальным классам, 

которым вынесено замечание \приказ № 33-А от 27.01.15.о вынесении взыскания\ 
 (указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведенные 

служебные расследования, реквизиты локального акта о наложении дисциплинарного взыскания и др.) 

Директор  
МБОУ «Школа № 1»  

     _____________________ Хрушков В.Г 
______________________ 

руководитель  подпись расшифровка подписи 
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Опись документов к отчёту об исполнении предписания 

 
№ п/п Наименование документов Количество листов 

  подлинник копии 

1 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»  

4  

2 Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

7  

3 Положение об общем собрании Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

2  

4 Положение о педагогическом совете Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

3  

5 Положение о родительских комитетах Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

3  

6 Положение о Совете школы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

3  

7 Положение о школьном ученическом самоуправлении в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

4  

8 Правила приѐма учащихся в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

12  

9 Положение о порядке отчисления, исключения 

обучающихся из Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Муниципального 

образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

4  

10 Расписание внеурочных занятий 1-4 классов на 1 и 2 

полугодия 2014-2015 учебного года 

1  

11 Учебный план 1-4 классов на 2014-2015 учебный год   21  

12 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 1» на 

2014-2015 учебный год   

1  

13 

Положение о текущей и промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся в следующий класс в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

6  
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учреждении Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»   

14 

Учебный план на 2014-2015 учебный год 5-11 классов 

МБОУ  «Школа № 1» 

12  

Итого документов 14  

Количество листов внутри описи 97  
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