
 



 обучающимися за 2012-2013  учебный год, анализ освоения 

общеобразовательных программ обучающимися  за  I  полугодие 2013 – 2014 

учебного года и   анализ освоения общеобразовательных программ   и 

дополнительного образования обучающимися за 2013-2014 учебный год. 

  Изданы приказы по общеобразовательному учреждению   о переводе 

обучающихся на следующий год обучения в объединениях по интересам 

(приказ №- 168 от 30 августа 2013 г.), об анализе освоения образовательных 

программ за   2012 – 2013 учебный год (приказ № 176 от 30 августа    2013г.),    

об анализе освоения образовательных программ за 1 полугодие 2013 – 2014 

учебный год (приказ № 261 от 30 октября   2013г.) (копии прилагаются). 

(Приложение №2) 

По пункту3 предписания:  во исполнение Закона РФ «Об образовании»                    

годовой календарный учебный график МБОУ «Косиловская  основная 

общеобразовательная школа»  на 2013-2014  учебный год  приведѐн в 

соответствие  с учетом сроков реализации программ и утвержден приказом   от 

24.08.2013 г.   № 166(копии   прилагаются). 

(Приложение №3) 

           По пункту 4 предписания:        внесѐны  изменения  в модуль 1 

«Основная образовательная программа начального общего образования» в 

организационный раздел в пункт 3.1. «Учебный план и содержание образования 

основной образовательной программы начального общего образования на 2013-

2014  учебный год»  (определение части учебного плана формируемого 

участниками учебного процесса)    на основе учебного плана (перспективного) 

основной образовательной программы ступени образования, локального акта 

ОУ «Положение         о формировании предметов компонента ОУ учебного 

плана и части учебного плана формируемого участниками образовательного 

процесса  МБОУ  «Косиловская основная  общеобразовательная школа» 

(приказ от 30.08.2013 г. № 121 «Об утверждении локальных актов») 

(копии   прилагаются) 

 (Приложение №4) 

По пункту 5 предписания:    в части  охраны здоровья  обучающихся, 

воспитанников      принят к исполнению администрацией Учреждения: в   

модуль 1 «Основная образовательная программа начального общего 

образования» в содержательный раздел в пункт 2.4. «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»   добавлен: 

-    мониторинг достижений планируемых результатов сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- добавлены критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

- разработаны и внесены методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.   

(копия мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся прилагается). 

(Приложение №5). 



По пункту 6 предписания:   в   части  мероприятий по контролю и 

мониторингу метапредметных и личностных результатов деятельности   

обучающихся,       принят к исполнению администрацией Учреждения: в 

Программе внутришкольного контроля  на 2013-2014  учебный год   

запланирован входной, рубежный и итоговый контроль по всем предметам 

учебного плана. Анализ результатов входного и рубежного контроля 

обсуждался на совещаниях при директоре, педагогическом совете и утвержден 

приказом по школе   

(копия   плана ВШК   на 2013- 2014 учебный год,  копии  приказов  «О 

результатах входной диагностики в 1-3 классах»,   «Об итогах школьного 

мониторинга (входной  контроль) в  4-9 классах   в 2013-2014 учебном году», 

 «Об итогах  проведения рубежной диагностики во 2-3-х классах»,   «Об итогах  

проведения рубежного контроля  в 4-9-х классах», копии протоколов 

педагогического совета     прилагаются) 

(Приложение №6) 

 По пункту 7 предписания:   во исполнение пункта 19.9 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» внесены 

дополнения в раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования» в части описания сформированной учреждением системы оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования (итоговая оценка качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, предмет итоговой 

оценки, портфель достижений обучающегося)  и разработано   « Положение  о 

системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ  

«Косиловская основная общеобразовательная школа».   Положение согласовано 

с председателем Управляющего  совета, председателем   профсоюзной 

организации работников школы, принято решением  педагогического   совета 

школы   (протокол от 30 августа №1) (копии   прилагаются) 

  (Приложение №7) 

По пункту 8 предписания: Замечания по структуре и содержанию 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

устранены:   в образовательную программу начального общего образования 

МБОУ «Косиловская  основная общеобразовательная школа» в 

содержательный раздел  включена программа коррекционной работы  

   (копии   прилагаются) 

(Приложение № 8) 

По пункту 9 предписания: пункт предписания  принят к исполнению: в 

образовательную программу начального общего образования МБОУ 



«Косиловская  основная общеобразовательная школа» внесены  изменения  в 

модуль 1 «Основная образовательная программа начального общего 

образования» в   организационный раздел в пункт 3.2. «План   внеурочной 

деятельности»,  откорректированы  формы организации  и общий объем 

внеурочной деятельности на ступени начального образования (копии   

прилагаются). 

 (Приложение № 9) 

По пункту 10 предписания: во исполнение пункта 19.11 ФГОС НОО в 

образовательную программу начального общего образования внесены 

обоснования  необходимых изменений в имеющихся условиях, механизма 

достижения целевых ориентиров по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО,  описание механизма достижений целевых 

ориентиров в сложившихся условиях  (копии   прилагаются). 

 (Приложение №10) 

            По пункту 11 предписания: рабочие программы по учебным предметам 

«Литературное чтение», «Русский язык», «Математика» «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Технология» для  1 класса на 2013-2014 

учебный год  переработаны и приведены в соответствие. Замечания устранены 

в соответствии с требованиями ФГОС 

(копии рабочих программ  с обоснованиями изменения содержания и 

последовательности изложением материала   прилагаются). 

(Приложение № 11) 

            По пункту 12 предписания: рабочие программы по учебным предметам 

«Литературное чтение»,      «Немецкий язык»,  «Информатика»,  «Окружающий 

мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка»,  «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Православная культура» для  2  класса на 2013-2014 

учебный год  переработаны и приведены в соответствие (копии   прилагаются). 

(Приложение № 12) 

По пункту 13 предписания: во исполнение пункта 6 статьи 9 Закона РФ 

«Об образовании»                    в образовательную программу начального и 

основного общего образования  школы включены материалы, обеспечивающие 

духовно – нравственное развитие, воспитание обучающихся 5-9 классов     

(копии   прилагаются). 

 (Приложение № 13) 

По пункту 14 предписания:  приняты к сведению замечания  и внесены 

изменения в учебном плане в соответствии с БУП   В 2013-2014 учебном году 

учитель Выходцева О.А.  разработала   рабочие программы по  предмету: 

«Искусство»  на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы 

программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  

Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.  

(Приложение № 14) 

По пункту 15 предписания: Замечания по кадровому обеспечению 

учебного процесса в учреждении устранены. 

     Учитель музыки и технологии, Костина Ю.А. прошла курсовую 

переподготовку по технологии  в сентябре 2013 года; 



 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

Приложение №1  

  – копия   локального акта образовательного учреждения «Положение           о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ  «Косиловская основная общеобразовательная школа» 

(утвержден приказом от 30.08.2013 г №179)       

– копия приказа по МБОУ «Косиловская основная общеобразовательная 

школа» от 30.08.2013 г. № 179 «Об утверждении локальных актов» 

– копия протокола  заседания педагогического   совета школы     от 30 августа 

2013 г № 1 

Приложение №2 

- копия приказа  «Анализ  освоения образовательных программ за  2012 – 

2013учебный год»  (приказ № 176    от 30 августа 2013 г.) 

  – копия приказа «О переводе обучающихся на следующий год обучения в 

объединениях по интересам» (приказ №- 168 от 30 августа 2013 г.)   

- копия приказа  «Анализ  освоения образовательных программ за 1 полугодие 

2013 – 2014 учебный год»  (приказ № 19   от  10 января   2014г.) 

– копия протокола  заседания педагогического   совета школы     от 30 августа 

2013 г № 1 

- копии   плана заседаний  педагогических советов на 2013-2014  учебный год. 

 Приложение № 3 

– копия годового календарного учебного графика на 2013 – 2014 учебный год  

(утвержден приказом от 24.08.2013 г.   № 166  

– копия приказа «Об утверждении годового календарного учебного графика на 

2013 – 2014 учебный год» (приказ № 166    от 24 августа 2013 г.)    

Приложение № 4   

- копия страниц  учебного плана МБОУ «Косиловская основная 

общеобразовательная школа» на 2013-2014 учебный год при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального  

образования (ФГОС НОО) 

– копия приказа «Об утверждении изменений, внесѐнных в основную 

образовательную программу начального общего образования, реализующую 

ФГОС  НОО»  от  30.08.2013 г. № 180 

- копия Положения         о формировании предметов компонента ОУ учебного 

плана и части учебного плана формируемого участниками образовательного 

процесса  МБОУ  «Косиловская основная  общеобразовательная школа» 

(приказ от 30.08.2013 г. № 121 «Об утверждении локальных актов»)    

– копия приказа по МБОУ «Косиловская основная общеобразовательная 

школа» от 31.08.2012 г. № 121 «Об утверждении локальных актов» 

 Приложение №5 

– копия  Основной образовательной программы начального общего 

образования на период 2011 – 2015 годы (Программы мониторинга 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся»  (утверждена приказом от  30.08.2013 г. № 180) 



– копия приказа «Об утверждении изменений, внесѐнных в основную 

образовательную программу начального общего образования, реализующую 

ФГОС  НОО»  от 29 октября 2013г № 258 

  Приложение № 6 

– копия приказа «Об утверждении плана работы школы на 2013 – 2014 учебный 

год»                 от 30.08.2013 г. № 190                  

 - копия   плана внутришкольного контроля на 2013 – 2014 учебный год 

– копия приказа  «О результатах входной диагностики в 1-3 классах» от  

30.10.2013 г. № 261 

– копия приказа  «Об итогах школьного мониторинга (входной  контроль) 

в  4-9 классах   в 2013-2014 учебном году» от  30.10.2013 г. № 262 

– копия приказа  «Об итогах  проведения рубежной диагностики во 2-3-х 

классах» от  16.01.2014 г. № 23  

– копия приказа   «Об итогах  проведения рубежного контроля  в 4-9-х классах» 

от  16.01.2014 г. № 24  

– копия протокола  заседания педагогического   совета школы     от 28 октября 

2013 г № 2 

– копия протокола  заседания педагогического   совета школы     от 9 января 

2014 г № 3 

 Приложение №7 

- копия   локального акта образовательного учреждения «Положение о 

системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Косиловская  основная общеобразовательная школа» (утвержден приказом от 

30.08.2013 г. № 179) 

– копия  Основной образовательной программы начального общего 

образования на период 2011 – 2015 годы (утверждена приказом от  29.10.2013 г. 

№ 258) 

 – копия приказа «Об утверждении изменений, внесѐнных в основную 

образовательную программу начального общего образования, реализующую 

ФГОС  НОО»  от 29 октября 2013г № 258 

– копия приказа по МБОУ «Косиловская основная общеобразовательная 

школа» «Об утверждении локальных актов»             от 30.08.2013 г. № 179   

Приложение №8 

 – копия  Основной образовательной программы начального общего 

образования на период 2011 – 2015 годы («Программа коррекционной 

работы»)(утверждена приказом от 29 октября 2013 г № 258)  

– копия приказа «Об утверждении изменений, внесѐнных в основную 

образовательную программу начального общего образования, реализующую 

ФГОС  НОО от 30 августа 2013 г № 180 

– копия протокола  заседания педагогического   совета школы     от 30 августа 

2013 г № 1 

  Приложение №9 

– копия  Основной образовательной программы начального общего  



образования на период 2011 – 2015 годы («План внеурочной 

деятельности»)(утверждена приказом от   29 октября 2013 г № 258) 

– копия приказа «Об утверждении изменений, внесѐнных в основную 

образовательную программу начального общего образования, реализующую 

ФГОС  НОО»  от 29 октября 2013г № 258 

– копия протокола  заседания педагогического   совета школы     от 28 октября 

2013 г № 2 

Приложение №10 

– копия  Основной образовательной программы начального общего 

образования на период 2011 – 2015 годы (Обоснования  необходимых 

изменений в имеющихся условиях, механизма достижения целевых ориентиров 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО) 

(утверждена приказом от 29 октября 2013г № 258) 

–копия приказа «Об утверждении изменений, внесѐнных в основную 

образовательную программу начального общего образования, реализующую 

ФГОС  НОО»  от 29 октября 2013г № 258 

Приложение         № 11 

  – копия  Приказа по МБОУ «Косиловская основная общеобразовательная 

школа» от 30.08.2013 г. № 173 «Об утверждении рабочих программ по учебным 

курсам и предметам» 

 - копия рабочей  программы  учебного предмета «Литературное чтение» в  1  

классе на 2013-2014 учебный год. 

 - копия рабочей  программы  учебного предмета     «Русский язык» в  1  классе 

на 2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Математика» в  1  классе на 

2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Окружающий мир» в  1  

классе на 2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Технология» в  1  классе на 

2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

в  1  классе на 2013-2014 учебный год. 

Приложение №12  

 – копия  Приказа по МБОУ «Косиловская основная общеобразовательная 

школа» от 30.08.2013 г. № 173 «Об утверждении рабочих программ по учебным 

курсам и предметам» 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Литературное чтение» в  2  

классе на 2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета     «Немецкий язык» в  2  

классе на 2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Информатика» в  2  классе на 

2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Окружающий мир» в  2  

классе на 2013-2014 учебный год. 



- копия рабочей  программы  учебного предмета «Технология» в  2  классе на 

2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

в  2  классе на 2013-2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Музыка» в  2  классе на 2013-

2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Физическая культура» в  2  

классе на 2013-2014 учебный год. 

 - копия рабочей  программы  учебного предмета «ОБЖ» в  2  классе на 2013-

2014 учебный год. 

- копия рабочей  программы  учебного предмета «Православная культура» в  2  

классе на 2013-2014 учебный год. 

Приложение №13  

- копия  образовательной программы   начального и основного общего 

образования на 2013 – 2014 учебный год. 

–копия приказа «Об утверждении изменений внесѐнных в   образовательную 

программу   начального и основного общего образования на 2013 – 2014 

учебный год»  от 29 октября 2013г № 259. 

Приложение   № 14   

- копия страниц     учебного плана МБОУ «Косиловская основная 

общеобразовательная школа» на 2013-2014 учебный год при реализации 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования (ФКГОС – 2004); 

–копия приказа «Об утверждении изменений внесѐнных в   образовательную 

программу начального и основного общего образования на 2013 – 2014 

учебный год»  от 30 августа 2013г № 181; 

– копия протокола  заседания педагогического   совета школы     от 30 августа 

2013 г № 1. 

Приложение   № 15 

- копия программы повышения квалификации членов педагогического 

коллектива 

- копия свидетельства о повышении квалификации по технологии Костиной 

Ю.А. 

- копия свидетельства о повышении квалификации Кузьменко Н.В. 

- копия приказа о направлении на курсы учителя музыки Костиной Ю.А. 

- справка управления образования администрации Грайворонского района о 

планируемых курсах учителя ОБЖ Матчиной Н.Н. 

 -  копия приказа «Об  увольнении  с занимаемой должности» от 14 октября 

2013 г № 56- к учителя математики  Сафоновой Е.Г.  

- копия приказа «Об  увеличении педагогической нагрузки» от 14 октября 2013 

г №57 -к    учителя математики  Кореневой Е.И. 


