
Отчет 

об исполнении предписания от «07» октября 2014 года № 12-НТЛ/595-04/5/П и устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

 

 

№ 

п/п 

Предписано Исполнено 

1.  Разработать и утвердить по 

согласованию с учредителем 

программу развития образовательной 

организации в соответствии с 

законодательством     

Программа развития МКОУ «Солоухинская ООШ»  разработана в 

соответствии с законодательством, согласована с учредителем районного 

отдела образования Администрации Пировского района и  утверждена 

приказом от 01.12.2014 № 63 ( копия приказа прилагается) 

2.  Привести учебный план 

организационного раздела основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МКОУ «Солоухинская ООШ», 

утвержденной приказом учреждения 

от 30.08.2014 № 40, в части общего 

объема аудиторной нагрузки 

обучающихся, состава и структуры 

обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения) в 

соответствие с ФГОС НОО 

 

 п.3.1.Организационного раздела «Учебный план начального общего 

образования» основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Солоухинская ООШ»   внесены изменения  в части 

общего объема аудиторной нагрузки обучающихся, состава и структуры 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 

приведен в соответствие с ФГОС НОО, утвержден приказом от 

01.12.2014 № 62 (копия приказа прилагается) 

3.   Привести учебный план 

организационного раздела основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

 п.3.1.Организационного раздела «Учебный план начального общего 

образования» основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Солоухинская ООШ»   в части наименования 

предметных областей, приведены в соответствие с ФГОС НОО,   



МКОУ «Солоухинская ООШ», 

утвержденной приказом учреждения 

от 30.08.2014 № 40, учебный план 

МКОУ «Солоухинская ООШ» на 

2014-2015 учебный год (начальное 

общее образование), утвержденный 

приказом учреждения от 30.08.2014 № 

31,  в части наименования 

предметных областей в соответствие с 

ФГОС НОО 

утвержден приказом от 01.12.2014 № 62 (копия приказа прилагается)        

  

 

  

 

    

4.  В учебном плане МКОУ 

«Солоухинская ООШ» на 2014-2015 

учебный год (начальное общее 

образование), утвержденном 

приказом учреждения от 30.08.2014 № 

31, определить формы проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с 

законодательством 

В учебном плане МКОУ «Солоухинская ООШ» на 2014-2015 учебный 

год (начальное общее образование) определены формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

законодательством, утвержден приказом от 01.12.2014 № 61.( копия 

приказа прилагается) 
     

5.  Привести рабочую программу 

учебного предмета «Физическая 

культура» 1-4 кл. (преподаватель 

Зарипова Н.Г.) в части содержания в 

ней личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

учебного предмета, основных видов 

учебной деятельности обучающихся в 

тематическом планировании в 

соответствие с ФГОС НОО 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1-4 кл. 

(преподаватель Зарипова Н.Г.) в части содержания в ней личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета, 

основных видов учебной деятельности обучающихся в тематическом 

планировании приведена в соответствие с ФГОС НОО, утверждена 

приказом директора школы от 25.12.2014 № 64 

(копии рабочих программ «Физическая культура» для 1, 2, 3, 4  классов 

прилагаются) 
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