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Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об 

исполнении  предписания  от  04.08.2014 г.  № 201/06-14,  выданного 

Ростобрнадзором  муниципальному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе №7 имени Героя Российской 

Федерации полковника М.В. Ревенко г. Волгодонска Ростовской области по 

итогам  проведенной плановой документарной проверки по  вопросу 

осуществления федерального государственного контроля качества  

образования: 

 

1. В основную образовательную программу начального общего образования: 

-внесен раздел 10 «Коррекционная работа с обучающимися»; 

-в разделе 11 «Система условий реализации ООП  НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта»  отражено содержание системы психолого - 

педагогических условий (подраздел 11.6) и финансовых условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

(подраздел 11.7); указаны механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий (приложение 5 к ООП НОО); добавлен сетевой график 

(дорожная карта) по формированию необходимых условий для реализации 

ООП НОО (приложение 2 к ООП НОО)  и план контроля за состоянием 

системы условий для реализации ООП НОО (приложение 3 к ООП НОО).  

 

2. В образовательных программах основного  общего и среднего общего 

образования определены формы аттестации обучающихся, включены 

оценочные и методические материалы (раздел IV «Мониторинг полноты и 

качества реализации образовательной программы (оценочные и 

методические материалы)».  
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3. В рабочие программы учителя общеобразовательного предмета 

«География» для обучающихся 6 классов Истоминой С.С. и учителя 

общеобразовательного предмета «Обществознание» для обучающихся 6 

классов Поветкиной Е.В. внесено описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

4. Учитель Кузнецова Н.К. с 30.09.2014 г. по 28.11.2014 г. прошла обучение в 

ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО по программе дополнительного 

профессионального образования «Физика» по проблеме «Проектирование 

развивающей образовательной среды при обучении физике в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часа (удостоверение серия АРО №006891 

рег. № 894). 

 

5. Учитель Истомина С.С. с 20.10.2014 г. по 15.11.2014 г. прошла обучение в 

ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО по программе дополнительного 

профессионального образования «Биология» по проблеме «Обеспечение 

пространства развития творческого потенциала обучающегося биологии в 

условиях  введения ФГОС» в объеме 72 часа (удостоверение серия АРО 

№006815 рег. № 817). 

 

6. Учитель технологии Малычев Е.П. уволен с 31.05.2014 г.  (приказ о 

прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 

от  30.04.2014 г. № 36-лс). 

 

7. Учитель математики Тишевская Л.С. с 16.09.2014 г. находится в отпуске 

по беременности и родам, о чем представлен листок нетрудоспособности от 

16.09.2014 г. № 148 018 756 475. 

 

Приложение: на 57 стр.  в 1 экз. 

  

 

Директор МОУ СОШ №7       В.Л. Волков 

 

 


