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Отчет об устранении нарушений

Нарушение ч.5 ст. 47 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательным
учреждением не обеспечено получение
дополнительного
профессионально
образования по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три
года
по
педагогическим
работникам:
Захаровой И.В. (учитель иностранного
языка)

1. Учитель иностранного языка Захарова И.В.
прошла курсовую подготовку по профилю
педагогической деятельности.

Нарушение
приказа
Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»
учебный план образовательного учреждения
на 2015-2016 учебный год для реализации
адаптированных программ для детей с
умственной отсталостью в 8 классе не
соответствует установленным требованиям:
- отсутствуют учебные предметы «Музыка и
пение», «Социально-бытовая ориентировка»;
- сокращено количество часов по учебному
предмету
«Профессиональное трудовое
обучение».

Внесены дополнения и изменения в Учебный
план образовательного учреждения на 2015-2016
учебный год для реализации адаптированной
образовательной
программы
для
детей
с
умственной
отсталостью
в
условиях
общеобразовательного класса.
2. Дополнения и изменения к Учебному плану
образовательного учреждения
на 2015-2016
учебный год для реализации адаптированной
образовательной
программы
для
детей с
умственной
отсталостью
в
условиях
общеобразовательного класса:
приняты на заседании педагогического совета
протокол от 18.03.2016г. №8;
- согласованы на заседании Управляющего совета
протокол от 18.03.2016г. №5;
- утверждены приказом директора 18 03 2016г
№89.
3. Разработаны и утверждены рабочие программы
по учебным предметам «Музыка и пение»,
«Социально-бытовая ориентировка»;
4. Внесены изменения в рабочую программу по
учебному предмету «Профессиональное трудовое
обучение».
5. Рабочая программа по учебному предмету
«Профессиональное трудовое обучение»:
рассмотрена на методическом объединении
учителей художественно-эстетического цикла № 6
от 18.03.2016г.;

Приложение
Приложение №1
Захаровой И.В.

Копия удостоверения о повышении квалификации

Приложение №2 - Копия изменений в Учебный план образовательного
учреждения на 2015-2016 учебный год для реализации адаптированной
образовательной программы для детей с умственной отсталостью в
условиях общеобразовательного класса на 2015-2016 учебный годПриложение №3 - Выписка из протокола заседания педагогического
совета № 8 от 18.03.2016г.;
Приложение №4 - Выписка из протокола заседания управляющего
совета № 5 от 18.03.2016г.;
Приложение №5 - Копия приказа № 89 от 18.03.2016г •
Приложение №6 - Копия страниц рабочей программы по учебному
предмету «Музыка и пение», 8 класс;
Приложение №7 - Копия листов классного журнала по учебному
предмету «Музыка и пение», 8 класс;
Приложение №8 - Копия страниц рабочей программы по учебному
предмету «Социально-бытовая ориентировка», 8 класс;
Приложение №9 - Копия листов журнала по предмету «Социально
бытовая ориентировка», 8 класс;
Приложение №10 - Копия изменений, вносимых в рабочую программу
по предмету «Профессиональное трудовое обучение» 8 классПриложение № 11 - Копия листов журнала по предмету
«11рофессиональное трудовое обучение», 8 класс;
Приложение № 12. - Выписка из протокола заседания методического
? ^ е~
ИЯ учителей хУДожественно-эстетического цикла № 6 от
15.03.2016г.;
Приложение №13 - Копия приказа о дисциплинарном взыскании.
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- согласована с заместителем директора по учебновоспитательной работе;
- утверждена приказом директора №89 от
18.03.2016г.
6. Заместителю директора по УВР вынесено
дисциплинарное взыскание
3
наруш ение
приказа
Министерства
1. Разработаны рабочие программы по учебным
Приложение №14 - Копия страниц рабочей программы по учебному
образования Российской Федерации от
предметам
«Основы
безопасности
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (10,11 класс);
05.03.2004
№1089
«Об
утверждении
жизнедеятельности», «История», «Литература» (10,
Приложение №15 - Копия страниц рабочей программы по учебному
федерального компонента государственных 11 класс);
предмету «История» (10,11 класс);
образовательных стандартов начального
2. Рабочие программы по учебным предметам
Приложение №16 - Копия страниц рабочей программы по учебному
общего, основного общего и среднего
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», предмету «Литература» (10,11 класс);
(полного) общего образования» содержание «История», «Литература» (10, 11 класс):
Приложение № 17 - Выписка из протокола заседания методического
рабочих программ по учебным предметам
рассмотрены на заседании методического
объединения учителей гуманитарного цикла №8 от 10.06.2016г.;
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
объединения учителей гуманитарного цикла,
Приложение № 18 - Выписка из протокола заседания методического
«История», «Литература» (10-11 класс) не протокол от 10.06.2016г. №8;
соответствует федеральному компоненту
объединения учителей художественно-эстетического цикла № 8 от
рассмотрены на заседании методического 18.06.2016г.;
государственных
образовательных
объединения
учителей
художественно Приложение №21 - Копия приказа № 203 от 23 06 2016г ■
стандартов среднего общего образования.
эстетического цикла, протокол от 18.06.2016г. №8;
Приложение №13 - Копия приказа о дисциплинарном взыскании.
согласованы заместителем директора по учебновоспитательной работе;
- утверждены приказом директора 23 06 2016т
№203.
3. Заместителю директора по УВР вынесено
дисциплинарное
взыскание.
~
Нарушение
п. 18.1.2
Федерального
Внесены
дополнения
в
основную
государственного
образовательного образовательную программу основного общего Приложение № 22 - Копия дополнений в основную образовательную
программу
основного
общего
образования
муниципального
стандарта основного общего образования,
образования
муниципального
автономного
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
утвержденного
приказом Министерства
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 37 города Тюмени имени Героя
образования и науки Российской Федерации
общеобразовательной школы № 37 города Тюмени Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова;
от 17.10.2010 № 1897 в основной
имени Героя Советского Союза Николая Ивановича
Приложение № 23 - Выписка протокола заседания педагогического
образовательной
программе
основного Кузнецова;
совета № 10 от 30.05.2016г.;
общего образования не указано содержание
2. Дополнения в основную образовательную
Приложение № 24 - Выписка протокола заседания управляющего
планируемых
результатов
освоения
программу
основного
общего
образования совета № 6 от 30.05.2016г.;
основной образовательной программы по
муниципального
автономного Приложение № 25 - Копия приказа № 188 от 31 05 2016г
курсу
«Основы
духовно-нравственной
общеобразовательного
учреждения
средней
культуры народов России».
общеобразовательной школы № 37 города Тюмени
имени Героя Советского Союза Николая Ивановича
Кузнецова:
приняты на заседании педагогического совета,
протокол от 30.05.2016г. №10;
согласованы на заседании Управляющего совета
тротокол от 30.05.2016г. №6;
утверждены приказом директора 31 052016т
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