Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы

центр образования № 734
«Школа самоопределения»

Отчет об исполнении предписания № 2014-27/ПВ-К от 11 апреля 2014г.
С

целью

устранения

нарушений

федеральных

государственных

требований

и

федеральных государственных образовательных стандартов, выявленных в ходе плановой
выездной проверки Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы центра образования № 734 «Школа самоопределения» проведены следующие
мероприятия:
1. Акт проверки, а так же план мероприятий по устранению выявленных нарушений
рассмотрен и обсужден

на административном совещании 12 апреля 2014 г. и

собрании педагогического коллектива 22 апреля 2014 г.
2. Согласно утвержденному плану мероприятий по устранению выявленных нарушений:

№
1

Нарушения,
выявленные в ходе проверки
в структуре основной
образовательной программы начального
общего образования (далее – ООП НОО)
образовательной организации отсутствуют
целевой,
содержательный
и
организационный разделы; программа не
содержит подразделы «Пояснительная
записка»,
«Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального
общего образования», «Система оценки
достижения планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования», «Программа формирования
универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального
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Мероприятия по устранению нарушений (с
указанием документов, подтверждающих
устранение нарушения)
Структура основной образовательной программы
начального общего образования приведена в
соответствие с требованиями ФГОС.
Основная образовательная программа начального
общего образования рассмотрена и утверждена на
педагогическом совете ЦО 10 июня 2014 г. и на
Управляющем совете ЦО 26 августа 2014 г., и
размещена на сайте ЦО.

Тел.:

(499) 461 06 23
(499) 461 06 32
Факс:
(499) 461 08 45
E-mail:
school734@yandex.ru
WEB-address: www.734.msk.ru
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общего
образования»,
«Программы
отдельных учебных предметов, курсов и
курсов
внеурочной
деятельности»,
«Программа
духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования»,
«Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа
жизни»,
«Программа
коррекционной
работы», «Учебный план начального
общего образования», «План внеурочной
деятельности»,
«Система
условий
реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями
Стандарта»
образовательная программа основного
общего и среднего общего образования не
включает
в
себя
учебный
план,
календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов,
дисциплин, оценочные и методические
материалы, а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение
учащихся, воспитанников; учебный план
образовательной программы определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов,
курсов,
дисциплин
иных
видов
деятельности учащихся и формы их
промежуточной аттестации; расписание
уроков (количество, наименование) не
соответствует утвержденному учебному
плану на 2013-14 учебный год.
представленные рабочие программы, а
также размещенные на официальном сайте
в сети «Интернет», по предметам:
«Русский язык» (2А, 2В, 3А, 3Б),
«Окружающий мир» (1А, 2А, 3А, 3Б),
«Изобразительное искусство» (1-3 классы учителя Жулина, Серебрякова, Фонарева),
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Образовательная программа основного общего и
среднего общего образования пересмотрена и
утверждена на заседании Управляющего совета 28
августа 2014 года с учетом требований
обозначенных в предписании. (Программа в
соответствующей
редакции
размещена
на
официальном сайте ЦО)

15 апреля 2014 года в ЦО разработано и
утверждено на Управляющем совете «Положение
о рабочей программе учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) в ГБОУ ЦО № 734 «Школа
самоопределения» (размещено на сайте ЦО).
В соответствии с данным Положением на
заседаниях предметных кафедр пересмотрены и
Тел.:

(499) 461 06 23
(499) 461 06 32
Факс:
(499) 461 08 45
E-mail:
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«Английский язык» (2Б, 3А, 3Б), не
соответствуют по структуре требованиям
ФГОС НОО, не представлены рабочие
программы по предметам: «Физическая
культура» (1-3 классы), «Музыка» (1-3
классы); Наименование предметов по
учебному
плану
не
соответствует
наименованию предметов по ФГОС НОО и
по рабочим программам (словесностьрусский язык, литературное чтение;
трудовое обучение – технология).
Кадровые условия не соответствуют
обязательным
требованиям
Единого
квалификационного
справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих, утвержденного приказом
министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации от 26 августа 2010 года №
761н, а именно, не подтверждено высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом»
или
дополнительное
профессиональное
образование
или
среднее профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального управления, менеджмента
и экономики у заместителей руководителя
Гебелева А.М., Бирюковой Г.А., высшее
профессиональное
образование
или
среднее профессиональное образование по
профилю преподаваемого предмета у
учителей Шестаковой Е.Г. (начальные
классы), Дунаевой Е.А. (технология),
Мойсенко.А.В. (математика), Тубельской
Е.В. (начальные классы), Леоненковой
Н.Ф.
(технология),
Жулиной
Е.Г.
(Изобразительное искусство), Мовсисян
Л.Ф. (начальные классы), Фонаревой Е.А.
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утверждены рабочие программы учителей на 201415 учебный год. Рабочие программы размещены
на сайте ЦО.
Учебные планы и наименование предметов
и учебных программ приведены в соответствие с
требованиями ФГОС НОО и размещены на
официальном сайте ЦО.

Кадровые условия приведены в соответствие
обязательным
требованиям
Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного
приказом
министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года №
761н. Приказ по ЦО № 135/10 от 26.08.2014 о
направлении педагогических работников ЦО №
734 на курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в 2014-15
учебном году (Приложение 1) и приказ № 135/10Р
от 26.08.2014г. о направлении заместителей
руководителя ЦО № 734 на курсы повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки в 2014-15 учебном году
(Приложение 2).

Тел.:

(499) 461 06 23
(499) 461 06 32
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(начальные классы); не представлены
сведения о систематическом повышении
квалификации у учителей Давыдова А.М.
(история), Леоненковой Н.Ф. (технология),
Мовсисян Л.Ф. (начальные классы),
Жулиной
Е.Г.
(Изобразительное
искусство), Мойсенко А.В. (математика),
Мойсенко Л.Ю., Петенко Е.В. (физическая
культура в начальных классах), Петраш
О.Ю. (английский язык в начальных
классах), Епифанова С.Б. (музыка в
начальных классах).
В образовательной организации не ведется
учет образовательных потребностей и
запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) при разработке
ООП
НОО (организация внеурочной
деятельности и формирование компонента
образовательного учреждения учебного
плана), а именно не представлены
документы и материалы, подтверждающие
ведение учета потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных
представителей).

На Управляющем совете ЦО 11.06.2014 г. было
рассмотрено и утверждено «Положение об
изучении
образовательных
потребностей
обучающихся и их родителей» и по итогам
Управляющего совета размещено не сайте ЦО.
На первой неделе сентября 2014 г. проведена
серия родительских собраний для родителей
обучающихся начальных классов по следующей
тематике:
 Распределение
часов
школьного
компонента образовательного учреждения
учебного плана (2.092014г.).
 Оценка
степени
удовлетворенности
родителей
образовательного
и
воспитательного
процессов
в
ЦО
(5.09.2014г.).
 Организация внеурочной деятельности в
ЦО.
Содержание
работы
групп
продленного дня. (8.09.2014г.).
Протоколы родительских собраний размещены
на официальном сайте ЦО.

6

не
представлены
документы
по
обеспечению
психолого-педагогических
условий
реализации
основной
образовательной программы начального
общего образования.
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В целях обеспечения психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
заключены (или находятся на стадии заключения)
договора о сотрудничестве с:
Тел.:

(499) 461 06 23
(499) 461 06 32
Факс:
(499) 461 08 45
E-mail:
school734@yandex.ru
WEB-address: www.734.msk.ru
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Центром комплексного сопровождения
семьи «Про Мама»;
 Центром диагностики и консультирования
«Надежда»;
 Психологической службой интегративного
детского сада «Наш Дом».
Социально-психологической
службой
ЦО,
совместно с сотрудниками вышеперечисленных
учреждений разработан и утвержден план
мероприятий
(размещен
на
сайте
ЦО),
направленных
на
обеспечения
психологопедагогических условий реализации основной
образовательной программы начального общего
образования, а так же разработан и утвержден
режим работы сотрудников по данному
направлению.

Директор
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Грицай Ю.В.
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