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ОТЧЕТ 

Негосударственного общеобразовательного учреждения школа «Истоки» 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

      В результате плановой выездной проверки, проведенной отделом надзора и контроля в 

сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области Негосударственного общеобразовательного учреждения школа «Истоки», были 

выявлены нарушения (Предписание № 68/15 от 05 мая 2015 года  об устранении выявленных 

нарушений). 

       С целью  устранения  нарушений  приняты следующие меры, проведены следующие 

мероприятия: 

1.Настоящее Предписание размещено на  интернет-сайте образовательного учреждения. 

2. Администрацией НОУ школа «Истоки» с целью профилактики и предупреждения 

нарушений законодательства  в сфере образования изучены нормы следующих нормативных 

документов: 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от29 мая 2014 года 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 года № МД- 1552/03 «Об 

оснащении образовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

3. Директор НОУ школа «Истоки» Романенкова Л.Е. направлена на курсы повышения 

квалификации «Менеджмент в образовании: актуальные проблемы внутришкольного 

управления»; 

4. Проведена аттестация на соответствие занимаемой должности заместителя директора по 

УВР Юшевой И.Н (копии приказа об установлении соответствия занимаемой должности 

прилагается); 

5. Направлены на курсы повышения квалификации следующие педагогические работники: 

Зинева С.С., Федорова Н.В., Копаева Т.В. (справки, документы на оплату  обучения 

прилагаются).  Педагоги Попов Н.И., Шестопалова М.А., Бехтольд Г.М., Копаева Т.В.  в  2015-



2016 учебном  году не работают в НОУ школа «Истоки» (копии приказов об увольнении 

прилагаются).  

6. Разработана и включена в содержательный раздел Основной общеобразовательной 

программы начального общего образования «Программа коррекционной работы НОУ школа 

«Истоки» (Принята на Педагогическом совете №1 от 27.08.2015 года, утверждена Приказом № 

16 от 01.09.2015 г.). Копия Программы прилагается. 

7. План внеурочной деятельности включен в организационный раздел  Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Изменения в ООП НОО 

приняты на Педагогическом совете №1 от 27.08.2015 года, утверждены  Приказом № 16 от 

01.09.2015 г. Копия изменений в ООП НОО  прилагаются. 

8. Приведена в соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта структура рабочих программ по физической культуре для 1-4 

классов, по английскому языку для 2-4 классов (копии программ прилагаются). 

9. С целью обеспечения требований ФГОС в НОУ школе «Истоки» начата работа по 

оборудованию библиотеки: назначен и обучен на курсах  ответственный за библиотеку 

Костенко О.И.; выделено и оборудуется  помещение для размещения  библиотечного фонда и 

читального зала; закуплены учебники и учебные пособия  на сумму 150 748,70 рублей 

(документы о закупке книг для библиотеки прилагаются). 

10. Оборудованы автоматизированные места педагогов, работающих по ФГОС НОО: 

компьютер, выход в интернет, мультимедийный проектор, экран, копировальная техника. 

Оборудование автоматизированных рабочих мест педагогов, работающих по ФГОС ООО, 

заложено в смету расходов на 2016 год. 

11. На официальном сайте школы размещена информация в подразделе «Образование» 

размещена информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»  информация о материально-техническом  оснащении НОУ 

школа «Истоки».  

 

 

Директор школы         Романенкова Л.Е. 

 


