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Отчет
об исполнении предписания

Направляю информацию и подтверждающие документы об 
устранении нарушений, выявленных в ходе документарной проверки
МБОУ Краснооктябрьской СОШ предписание Ростобрнадзора (от 
25.08.2014 г. №207/06-14):

1. В соответствии со статьей 28 п. 5 ч. 3 и ст.47 п.2 ч.5 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» созданы условия для реализации прав педагогических 
работников на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности:

-  Степанова С.В., учитель по общеобразовательным предметам 
«Русский язык» и «Литература», прошла курсы повышения 
квалификации на базе ГБОУ ДПО «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» с 27.10.2014г. по 13.12.2014г. по 
проблеме «Повышение качества предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся в соответствии со 
стратегией ФГОС в процессе реализации программы «Русский 
язык как государственный язык РФ», удостоверение № 8964 
серия АРО 009763;

-  Котляренко Е.И., учитель по общеобразовательным предметам 
«Русский язык» и «Литература», проходит курсы повышения 
квалификации на базе Образовательное учреждение 
Педагогический университет «Первое сентября» с 01.10.2014 по 
30.04.2015г. по программе Преподавание дисциплин



образовательной области «Филология» (специализация: русский 
язык) договор № ЕБ-А-303838/286-931-963;

-  Моткова В.Б., учитель по общеобразовательному предмету 
«Музыка», проходит курсы повышения квалификации на базе 
Образовательное учреждение Педагогический университет 
«Первое сентября» с 01.10.2014 по 30.04.2015г. по программе 
Преподавание дисциплин образовательной области «Искусство» 
(специализация: музыка) договор № ЕБ-А-298008/260-059-368;

-  Пономарева В.Н., учитель по общеобразовательному предмету 
«Математика», проходит курсы повышения квалификации на 
базе ГБОУ ДПО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» с 12.01.2015г. по 11.04.2015г. по проблеме 
«Проектирование ценностно-смыслового развивающего 
пространства при обучении математике в условиях ФГОС», 
справка ГОУ ДПО РО РИПК и ППРО от 12.01.2015г. № 389

2. В соответствии с п. 9 ст.2, ч.7 ст. 12 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
содержание основной образовательной программы основного общего и 
среднего общего образования включены календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы.

3. В соответствии с п. 16 раздела III Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в 
основную образовательную программу начального общего 
образования, внесены изменения в подраздел «Программа 
формирования экологической культуры и безопасного образа жизни»:

-  добавлены критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательной организации в части формирования 
экологической культуры обучающихся,

-  методика и инструментарий мониторинга достижений 
планируемых результатов по формированию экологической 
культуры обучающихся

-  в подраздел «Система условий реализации основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями 
стандарта» добавлен План мероприятий («дорожная карта»)

4. В соответствии с п. 13 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальный акт 
«Положение о внутреннем школьном контроле качества образования 
внесены изменения:

-  Добавлена практическая направленность в реализации 
внутришкольной системы оценки качества образования



5. В соответствии с п. 2.2. локального акта «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ Краснооктябрьской 
СОШ в раздел «Календарно-тематическое планирование» рабочих 
программ учителей по общеобразовательным предметам «Химия», 
«География» и «Технология» внесены сведения о формах,' 
периодичности проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся.

6. В соответствии с п. 19.5 раздела III Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в 
рабочие программы по предмету «Технология» добавлены следующие 
разделы: «Описание места учебного предмета, курса в учебном плане», 
«Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета», 
«Содержание учебного предмета, курса», «Описание материально- 
технического обеспечения образовательного процесса»

7. В соответствии с п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014г. №115, в 
книге регистрации учета бланков аттестатов и приложений к ним 
допущенные недочеты исправлены. Приобретена полная версия 
программы «Аттестаты-СП».

Приложение:
1. Копия удостоверения о повышении квалификации Степановой

2. Копия договора на оказание платных образовательных услуг 
(Котляренко Е.И., Моткова В.Б.) -  2 шт.
3. Справка о прохождении обучения Пономаревой В.Н.
4. Копия программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни (приложение 1)
5. Копия Плана мероприятий («дорожная карта») (приложение 2)
6. Копия Положения о внутреннем школьном контроле и качестве 
образования.
7. Копия рабочей программы по технологии.
8. Копия календарно-тематического планирования по технологии.
9. Копия календарно-тематического планирования по химии.
10. Копия календарно-тематического планирования по географии
11. Копия страниц книги регистрации учета бланков аттестатов и 
приложений к ним.

С.В.


