Отчет
МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное Терского муниципального района об исполнении предписания
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР
от 07.12.2018 года № 82
Во исполнение предписания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР об устранении
нарушений от 07.12. 2018 года № 82 проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

Нарушенная норма
нормативного правого акта

1

неисполнение компетенции по
осуществлению текущего
контроля успеваемости
обучающихся 2 класса в первой
четверти 2018-2019 учебного года

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

2

неисполнение компетенции по
материально-техническому
обеспечению при реализации
образовательных программ по
учебным предметам «музыка»,
«изобразительное искусство»,
«технология»

п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

3

неисполнение требований по
соблюдению государственных

п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года

Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием № приложения, т.е. документов,
подтверждающих устранение нарушения)
1. Утверждение приказом по школе Положения о порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ СОШ им. М.Х.
Барагунова с.п. Урожайное (Приложение № 1).
2. Ознакомление Педагогических работников и
родителей (законных представителей) с Положением о
порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ
им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное под роспись
(Приложение № 2-5).
1. Кабинет музыки, ИЗО и технологии оснащен
проектором,
переносным
экраном,
ноутбуком,
колонками, пианино, баяном, барабаном, национальной
гармонью, швейными машинками. Также в кабинете
повешены
портреты
великих
художников
и
композиторов (Приложение № 6-9; видеоматериал и фото
на CD - диске).
2. Сделан заказ учебников по музыке, ИЗО и технологии
(Приложение № 10).
Устранена причина неудовлетворительного состояния
стен и потолка перехода: отремонтирована часть крыши

санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов:
неудовлетворительное состояние
стен и потолка перехода,
ведущего из основного здания
школы в спортивный зал

№ 273-ФЗ «Об образовании в и фронтон старого здания.
Российской Федерации»
фотоматериал на CD - диске)

Директор
М.п.

Балкаров М.А.

(Приложение

№

11;

