Утверждаю
директор МБОУ СОШ№7
Л.И.Рыбальченко
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ отделом
контроля и надзора Тамбовского Управления образования и науки
(акт проверки №30 от 17.02.2012 г.)
Nп
/п

1.

2.

Нарушения,
указанные по
результатам
проведения проверки
В части оформления
имущества
образовательного
учреждения
В части разработки 1
принятия Устава,
правил внутреннего
распорядка ОУ, иных
локальных актов

Мероприятия по
устранению нарушений

1.Изменения и
дополнения в Устав
МБОУ СОШ№7
г.Мичуринска приняты
на заседании
Управляющего совета
от 15.06.2012 г. пр.№5
2.Передать изменения к
Уставу в Управление
народного образования
г.Мичуринска.
3.Внести изменения в
нормативные акты
школы согласно
законодательству в
области образования:
Договор с родителями;
Правила трудового
распорядка,
Положение о приеме в
школу,
Положение о переводе
выбытии
обучающихся,
Положение о

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

До
15.06.2012

Рыбальченко
Л.И.

До
01.06.2012

Рыбальченко
Л.И.

До
01.05.2012

Антонова
С.Н.
Климкина
Е.В.

педагогическом совете,
Положение о ведении
классных журналов.
3.

4.

5.

В части
осуществления
школой
образовательного
процесса в
соответствии с
Уставом; текущего
контроля
успеваемости и
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
В части обеспечения
функционирования
системы внутреннего
мониторинга качества
образования в школе

В части проведения
государственной
( итоговой )
аттестации
обучающихся

1.Внести изменения в
для устранения
нарушений в
оформление
документации по
организации
ГПД:списки,заявления,
приказы.

До
01.04.2012

Антонова
С.Н.

1.Провести заседание
ШПО учителей
иностранного языка для
дополнительного
изучения Положения о
ведении классных
журналов.
2.Провести совещание
при завуче для
повторного изучения
Положения о ведении
классных журналов.
1.Провести совещание
при завуче для
повторного изучения
Положения о
получении среднего
(полного) образования
в форме экстерната.
2.Провести заседания
ШПО с вопросом о
подготовке
экзаменационных
материалов для
проведения
государственной
итоговой аттестации.
3.Издать приказ о

До
15.03.2012

Климкина
Е.В.

До
Климкина
0.21.03.2012 Е.В.

До
25.03.2012

Климкина
Е.В.

До

Рыбальченко

6.

7.

В части учета и
выдачи документов
государственного
образца об
образовании

В части подбора,
приема на работу,
расстановки кадров,
ответственность за их
квалификацию

персональном контроле
в области подготовки
проведении экзамена по
физической культуре.
4.Делопрозводителю
изучить Положение о
формах и порядке
проведения ГИА в
области оформления
документов
обучающихся
.завершивших обучение
,но не прошедших ГИА,
и привести в
соответствие
Книгу выдачи справок.
5.Протоколы
педсоветов, приказы по
школе в части
содержания поименных
списков о переводе,
допуске обучающихся
привести в норму
согласно ст.15 Закона
РФ» Об образовании»
1.Провести совещание
при завуче об изучении
Порядка выдачи
документов
государственного
образца об основном
общем среднем
(полном) общем
образовании для кл.рук.
выпускных классов,
делопроизводителя.
1.Включить зам.
директоров в списки
курсантов ТИПКРО для
получения
дополнительной
профессиональной
подготовки в области
менеджмента
образования.

10.03.2012

Л.И.

До
15.03.2012

Нагайцева
Е.И.

До
01.05.2012

Климкина
Е.В.
Нагайцева
Е.И.

До
25.05.2012

Климкина
Е.В.
Нагайцева
Е.И.
Кл.рук. 9,11
классов

До
01.07.2012

Рыбальченко
Л.И.

8.

В части
информирования
участников
образовательного
процесса

1.Руководителю СП№1
привести в
соответствие с п.4 ст.9
Закона РФ «Об
образовании»
информационный
стенд.
2.Ответственному за
ведение официального
сайта МБОУ СОШ№7
привести его
содержание в
соответствие с Законом
РФ.

До
01.04.2012

Смолянинова
Н.В.

До
01.08.2012

Семенов
Д.И.

План мероприятий принят на заседании педагогического совета школы
протокол №4 от 20.03.2012 г.

Июнь-месяц

Реализации плана рассмотрены на заседании педагогического совета школы 10.01.2012г.
Протокол №5

Педагогический совет решил:
1. Считать задачи, намеченные планом по устранению недостатков, выполнению
рекомендаций по результатам процедуры государственной аккредитации выполненными,
цели достигнутыми.
2. Передать решение педагогического совета для издания директором Приказа по школе « О
результатах реализации Программы по устранении недостатков, выполнении
рекомендаций по результатам процедуры государственной аккредитации».

На основании решения педагогического совета от 10.01.2012 Протокол №5 издан Приказ
директора школы « О результатах реализации Программы по устранении недостатков,
выполнении рекомендаций по результатам процедуры государственной аккредитации»
27. 01. 2012г. №19 , в котором намечены пути совершенствование механизма
управления качеством образования (формирование условий и результатов
образования); методы и формы повышения эффективности результатов деятельности
школы, решено направить отчёт о проделанной работе в инспекцию Тульской области
по надзору и контролю в сфере образования.

