
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красновская средняя общеобразовательная школа  Тарасовского района 

Ростовской области  

 
 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания об устранении нарушений, выявленных в 

ходе плановой выездной проверки качества образования. 

 

Направляю информацию и подтверждающие документы об устранении 

нарушений,  выявленных   в ходе  плановой выездной проверки качества 

образования  в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Красновской средней  общеобразовательной школе (предписание    

Ростобрнадзора  от 03 июня 2013 г. № 740): 

1.Издан приказ по школе  от 31.08.2013 г. № 98 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Красновской средней 

общеобразовательной школы». Внесены изменения в разделы: целевой, 

содержательный, организационный. В указанные разделы включены: программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования; план внеурочной деятельности на 

ступени начального общего образования; система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования с описанием 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально технических, 

информационно методических условий и ресурсов, механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий, сетевой график по формированию 

необходимой системы условий. 

2.  Издан приказ по школе от 31.08.2013 г. № 98 «Об  утверждении 

основной образовательной программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Красновской средней общеобразовательной школы. В программу 

включены материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

346082, х. Верхний Митякин 

ул. Центральная, 139 

Тел. (86386) 35 – 1 – 75 

E-mail: krasnovmit@yandex.ru 

№172 от 12 ноября 2013  года 

Довожу до  Вашего сведения 

 

Руководителю Региональной службы по надзору 

и контролю в сфере 

образования Ростовской области  

Н. В. Толстик 

директора  

МБОУ Красновской СОШ 

Ю.В.Воликова  

 

mailto:krasnovmit@yandex.ru


3.Закуплено учебников на сумму 243757,48  рублей, что составляет 100% 

обеспеченности учебниками. 

4. Администрацией ОУ созданы условия для повышения квалификации 

педагогических работников Аганян Т.А.(биология), Аношиной Л.И. (история), 

Волкова А.С. (математика), Горшколеповой С.П. (обществознание), Захаровой 

М.С. (музыка), Ковалева А.В. (физика). 

5. Сайт ОУ в информационной сети Интернет приведѐн в соответствие с 

нормативными требованиями по обеспечению открытости и доступности 

информации: размещены сведения 

-о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

-план финансово-хозяйственной деятельности; 

-наглядная информация о структуре сайта включает в себя ссылки на 

основные информационно-образовательные ресурсы. (адрес сайта: 

http://krasnovmit.my1.ru).  

6. В соответствии с п. 3.4, 3.5, 3.7  локального акта МБОУ Красновской СОШ 

«Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей) в 

рабочую программу по общеобразовательному предмету «Физическая культура» 

(учитель Шкондин А.И.) включены разделы: 

- «Учебно-тематический план», с указанием количества учебных часов, на 

которые рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ, 

- «Календарно-тематическое планирование», 

-«Список литературы», 

-«Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса». 

7. В соответствии с п.37 Порядка выдачи документов государственного 

образца аттестатов об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

заполнения, хранения, и учета соответствующих бланков документов, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 28.02.201 РФ № 224, заведена 

электронная Книга для учета и записи выданных аттестатов выпускникам 

              

Директор  МБОУ 

 Красновской СОШ                _________                   Ю. В. Воликов Ю.В.                              
(образовательное учреждение)                                       (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


