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в сфере образования
Иркутской области

Н. К. Красновой

Отчет
о выполнении предписания 

№ 03-05-014/15-п

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области № 03-05-014/15-п от 04 марта 2015 года АННОО «Иркутская Вальдорфская 
школа» устранила указанные в акте проверки № 03-05-030/15-а от 04 марта 2015 г. нарушения 
законодательства в сфере образования:

№
п/п Содержание пункта предписания

Предпринятые меры по 
устранению нарушений 
(наименование пункта, 
статьи и т.п. документа, 
свидетельствующего об 
устранении нарушения)

№ приложения к 
отчету

1 2 3 4
1 В учреждении: 

- официальный сайт (http://iws.baikal.ru/)  
не приведен в соответствие с требова-
ниями приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 "Об 
утверждении требований к структуре офи-
циального сайта образовательной органи-
зации в информационно телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и формату пред-
ставления на нем информации";
- на официальном сайте не представлен 
отчет о результатах самообследования, 
включающий оценку содержания и каче-
ства подготовки обучающихся, ежегодное 
проведение которого предусмотрено при-
казом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 
года № 462.

- Официальный сайт 
(http://iws.baikal.ru/)  приведен в 
соответствие с требованиями 
приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) от 29 
мая 2014 г. N 785 "Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату пред-
ставления на нем информации";
- на официальном сайте пред-
ставлен отчет о результатах 
самообследования, ежегодное 
проведение которого пре-
дусмотрено приказом 
Минобрнауки РФ от 14 июня 
2013 года № 462.

Ссылка на сайт 
http://iws.baikal.ru/ 

http://www.iws.baikal.ru/
http://www.iws.baikal.ru/
http://iws.baikal.ru/
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2 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию 
образовательного процесса «Положение о 
порядке оценивания уровня 
образовательных достижений и развития 
обучающихся», утвержденное на 
заседании педагогической коллегии 22 
февраля 2012 года, и «Положение о 
внутришкольном мониторинге полноты и 
качества реализации образовательной 
программы Иркутской Вальдорфской 
школы», принятое на заседании 
педагогической коллегии 16 января 2014 
года, разработаны на основе документов, 
утративших силу, например, Закон 
Российской Федерации от 10 июня 1992 
года № 3266-1 «Об образовании», 
приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 
ноября 2008 года № 362 «Об 
утверждении Положения о формах и 
порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования».

Внесены соответствующие 
изменения в «Положение о 
порядке оценивания 
уровня образовательных 
достижений и развития 
обучающихся» 
и «Положение о 
внутришкольном 
мониторинге полноты и 
качества реализации 
образовательной 
программы Иркутской 
Вальдорфской школы» в 
соответствии с частью 1 
статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приложения 1А, 
1Б
1А 
Копия 
«Положения
о проведении  
промежуточной 
аттестации 
и текущем контроле
уровня 
образовательных 
достижений 
и развития 
обучающихся»
1Б
Копия «Положения о 
внутришкольном 
мониторинге полноты 
и качества реализации 
образовательной 
программы Иркутской 
Вадьдорфской 
школы».

3 Согласно представленной на 
официальном сайте форме договора об 
образовании, в учреждении:
- при заключении договора об 
образовании не предусматривается 
внесение сведений о сроке освоения 
соответствующей образовательной 
программы (продолжительности 
освоения);
- название заключаемых договоров на 
обучение не соответствует 
действующему законодательству 
(договор об оказании платных 
образовательных услуг);
- при заключении договоров не 
указывается уровень программы (части 
программы) общего образования, по 
которой предоставляется 
образовательная услуга (указывается 
ориентированность 
общеобразовательных программ 
Вальдорфской педагогики на поучение 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования).

Договор на оказание 
образовательных услуг 
приведен в соответствие с 
действующим 
законодательством, и 
образец договора 
представлен на 
официальном сайте 
школы.

Приложение 2
Образец договора на 
оказание 
образовательных 
услуг.

4 Не осуществляется индивидуальный учет 
результатов освоения обучающимися 
образовательной программы.
Согласно представленным протоколам 
заседаний педагогической коллегии 
перевод обучающихся в следующий 
класс и допуск к итоговой аттестации 
осуществляется количественно без 
указания фамилий обучающихся.

Решения педагогической 
коллегии о переводе в 
следующий класс и 
допуске к итоговой 
аттестации содержат 
поименные списки 
обучающихся.

Приложение 3
- 3А 
Копии выписок решений 
педагогической 
коллегии о переводе в 
следующий класс.
- 3Б 
Копия протокола 
заседания 
педагогической 
коллегии о допуске к 
итоговой аттестации 
выпускников 9 и 12 
классов.
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5 В учреждении не проводится аттестация 
педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемой 
должности.

Разработано и принято на 
заседании педагогической 
коллегии положение об 
аттестации педагогических 
работников.

Приложение 4
Копия положения об 
аттестации  
педагогических 
работников.

6 В учебном плане учреждения на 2014-
2015 учебный год не определены формы 
промежуточной аттестации 
обучающихся.

В учебный план внесены 
поправки – указаны формы 
промежуточной аттестации 
обучающихся.

Приложение 5
Копия учебного плана 
на 2015-2016 учебный 
год. 

7 Учебный план на 2014-2015 учебный год 
не соответствует в части количества 
часов по учебному предмету 
«Информатика» за курс освоения 
основного общего образования.

В учебный план внесены 
поправки – внесены 
необходимые часы по 
учебному предмету 
«Информатика».

Приложение 5
Копия учебного плана 
на 2015-2016 учебный 
год.

8 Реализуемая в учреждении основная 
образовательная программа начального 
общего образования (введена в действие 
приказом исполнительного директора 
от 13 февраля 2014 года № 6) не 
соответствует установленным 
требованиям:
- не выделены целевой, содержательный 
и организационный разделы (пункт 16 
ФГОС НОО);

- не представлены 
подразделы «План внеурочной 
деятельности, календарный 
учебный график», «Система 
условий реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
Стандарта», «Программа 
формирования экологической 
культуры» как часть программы 
формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни (пункт 16 ФГОС НОО);
- в подразделе 
«Пояснительная записка» не 
отражены общие подходы к 
организации внеурочной 
деятельности (подпункт 4 
пункта 19.1 ФГОС НОО);
- в подразделе «Программы 
учебных предметов» не 
представлены программы курсов 
и курсов внеурочной 
деятельности (пункт 16 ФГОС 
НОО);
- в представленном 
учебном плане используется 
терминология, не 
предусмотренная требованиями 
ФГОС НОО («Федеральный 
компонент», «Компонент 

Внесены соответствующие 
изменения в основную 
образовательную 
программу начального 
общего образования.
Программа представлена 
на официальном сайте 
школы. 

http://iws.baikal.ru/s
pec_sector/edu/ 
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образовательной организации 
(ИВШ)».

9 В основной образовательной программе 
основного общего образования (введена в 
действие приказом исполнительного 
директора от 31 января 2014 года № 4) и 
основной образовательной программе 
среднего общего образования (введена в 
действие приказом исполнительного 
директора от 23 января 2014 года № 3) не 
представлены оценочные и 
методические материалы.

Внесены соответствующие 
изменения в основную 
образовательную 
программу основного 
общего образования.
Программа представлена 
на официальном сайте 
школы.

http://iws.baikal.ru/s
pec_sector/edu/ 

10 Структура рабочих программ по 
учебным предметам, курсам не 
соответствует установленным 
требованиям.

Структура рабочих 
программ приведена в 
соответствие с 
установленными 
требованиями.

Приложение 6
Копия рабочей 
программы по русскому 
языку для 4 класса.

11 Учебный план начального общего 
образования учреждения на 2014 - 2015 
учебный год (далее - УП) не 
соответствует установленным 
требованиям в части содержания: во 2-4 
классах при 5-дневной неделе превышена 
предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (по УП - 26 часов, по 
РУП - 23 часа). 

В учебный план внесены 
поправки – недельная 
аудиторная нагрузка во 2-4 
классах приведена в 
соответствие с РУП. 

Приложение 5
Копия учебного плана 
на 2015-2016 учебный 
год.

Исполнительный директор                                                                                           В. В. Куклин
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