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и надзору в сфере образования

Отчет
об исполнении предписания и
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.
(предписание от 01.12.2016 г. №316-11-23/125)
Муниципальное
начальная

общеобразовательное

школа-детский

учреждение

«Пановская

сад», рассмотрев предписание Управления по

контролю и надзору в сфере образования Нижегородской области об
устранении нарушений законодательства в сфере образования от 01 декабря
2016 года № 316-11-23/125 (далее – предписание), информирует о мерах,
принятых во исполнение указанного предписания.
1.

Предписание

рассмотрено

и

обсуждено

на

заседании

педагогического совета протокол № 3 от 29 декабря 2016 года.
2.

Разработан

план

мероприятий

по

устранению

выявленных

нарушений (приложение к приказу от 16.12.2016 г. №80/а).
3.

В целях устранения нарушений законодательства Российской

Федерации, Нижегородской области в сфере образования в деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения «Пановская начальная
школа-детский сад» проведена следующая работа:
• В МОУ «Пановская начальная школа-детский сад» отменена
действующая

образовательная

программа

дошкольного

образования,утвержденная приказом по школе от 27 августа
2015 г. №40 и

утверждена

образовательная

программа

дошкольного образования МОУ «Пановская НШДС» в новой
редакции.

Нарушения, указанные в
предписании

Информация об исполнении

В нарушение пункта 2.11.1. ФГОС
раздел 2«Планируемые результаты
освоения
Программы»
Образовательной
программы
дошкольного образования МОУ от
27.08.2015 г. (далее-Программа
МОУ)
дублирует
Целевые
ориентиры,обозначенные в пункте
4.6
ФГОС.
Отсутствуют
планируемые результаты освоения
Программы
МОУ,
конкретизирующие
требования
Стандарта к целевым ориентирам
в
обязательной
части
и
части,формируемой участниками
образовательных отношений с
учетом возрастных возможностей
и
индивидуальных
различий
(индивидуальных
траекторий
развития) детей.

Образовательная
программа
дошкольного образования МОУ
«Пановская
начальная
школадетский
сад» приведена
в
соответствие.
Обозначены
планируемые результаты освоения
Программы
МОУ,
конкретизирующие
требования
Стандарта к целевым ориентирам в
обязательной
части
и
части,формируемой
участниками
образовательных
отношений
с
учетом возрастных возможностей и
индивидуальных
различий
(индивидуальных
траекторий
развития) детей.
стр. 7-20.
Исполнено.

В нарушение подпункта «а» пункта
2.11.2 ФГОС в Программе МОУ
(пункт
1
«Описание
образовательной деятельности в
соответствии с направлениями
развития ребенка» раздел II
«Содержательный
раздел
Программы») включено описание
образовательной деятельности в
соответствии с направлениями
развития
ребенка,представленными в пяти
образовательных
областях, без
учета используемых вариативных

В образовательную программу
дошкольного образования МОУ
«Пановская
начальная
школадетский сад» включено описание
образовательной деятельности в
соответствии с направлениями
развития ребенка,представленными
в пяти образовательных областях,
с
учетом
используемых
вариативных примерных основных
образовательных
программ
дошкольного образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих
реализацию

примерных
основных
образовательных
программ
дошкольного образования
и
методических
пособий,обеспечивающих
реализацию данного содержания.
В нарушение подпункта «б»
пункта
2.11.2
ФГОС
Содержательный
раздел
Программы
МОУ (пункт 2
«Описание
вариативных
форм,способов,методов и средств
реализации Программы» раздела II
«Содержательный
раздел
Программы»)
не
содержит
описания
вариативных
форм,способов,методов и средств
реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их образовательных
потребностей и интересов
В нарушение подпунктов «а», «б»
пункта
2.11.2
ФГОС
в
Содержательном
разделе
Программы
МОУ
не
представлены
особенности
образовательной
деятельности
разных видов и культурных
практик, способы и направления
поддержки детской инициативы

данного содержания.
Исполнено.

стр. 20-40.

В
образовательной
программе
дошкольного образования МОУ
«Пановская
начальная
школадетский сад» пункт 2.2 «Формы,
способы, методы и средства
реализации Программы» раздела II
«Содержательный
раздел
Программы»
содержит описание
вариативных
форм,
способов,
методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных потребностей и
интересов.
стр.35-40.
Исполнено.
В
образовательной
программе
дошкольного образования МОУ
«Пановская
начальная
школадетский сад» в пунктах 2.2.2 и 2.2.3
представлены
особенности
образовательной
деятельности
разных видов и культурных
практик (стр.41-45); в пункте 2.2.4
представлены
способы
и
направления поддержки детской
инициативы (стр.45-50).
Исполнено.

В нарушение чати 2 статьи 30
Федерального закона №273-ФЗ в
МОУ не принят локальный
акт,регламентирующий
режим
занятий обучающихся

В нарушение пункта 6 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г.
№462 в МОУ в 2015-2016 учебном
году не проводилась оценка
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста.

В МОУ «Пановская
начальная
школа-детский
сад»
принят
локальный
акт – Положение о
режиме
непосредственно
образовательной
деятельности
обучающихся.
Исполнено.
В МОУ «Пановская
начальная
школа-детский
сад»
проведена
оценка
образовательной
деятельности
с
детьми
дошкольного возраста.
Исполнено.

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений
прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие
устранение нарушений:
1. Копия образовательной программы дошкольного образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Пановская начальная
школа-детский сад»(в новой редакции) на 89 л. в 1 экз.
2. Копия приказа МОУ «Пановская начальная школа-детский сад»
от 08.12.2016 г. № 79/а

«Об

устранении

нарушений по результатам

проверки министерством образования Нижегородской области» на 1 л. в 1
экз.
3.Копия приказа МОУ «Пановская начальная школа-детский сад» от
16.12.2016 г. № 80/а «Об утверждении плана мероприятий по устранению
нарушений

по

результатам

проверки

министерством

образования

Нижегородской области» на 1 л. в 1 экз.
4. Копия протокола педагогического совета школы от 29.12.2016 г.
№3. на 1 л. в 1 экз.

