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Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об 

исполнении  предписания  от  14.04.2014  № 75/06-14,  выданного 

Ростобрнадзором Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению Николаевская средняя общеобразовательная школа 

Неклиновского района Ростовской области по итогам  проведенной плановой 

выездной проверки по вопросу осуществления федерального 

государственного контроля качества образования: 

1.Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС), основная образовательная программа основного 

общего и среднего образования (ГОС) Николаевской средней школы 

соответствуют нормативным требованиям, в разделы внесены  

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы. (Приложение №1 в электронном виде 

на диске) 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС) приведена  в соответствие нормативным требованиям в 

организационный раздел включен сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий реализации, механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий реализации. 

(Приложение №1 в электронном виде на диске) 

3.Программа развития Николаевской средней школы на 2011-2015 г.г. 

согласована с учредителем. (Приложение №2) 

4. Педагогические работники школы не прошли курсы повышения 

квалификации, так как  

-Кузьменко С.И. уволена по собственному желанию; (Приложение №3.1) 

-Юрченко Т.И. уволена по собственному желанию; (Приложение №3.2) 

-Ямщикова Е.А. находится в декретном отпуске. (Приложение №3.3) 

 



 

 Педагогические работники школы: 

- Вирченко Е.В.(начальная школа) проходит курсы повышения квалификации 

по программе «Актуальные проблемы работы учителя начальных классов в 

аспекте ФГОС» с 15 сентября 2014 г., окончание курсов – 29 сентября. (72 

часа) 

- Отрубова Г.Г. (начальная школа) проходит курсы повышения 

квалификации по программе «Актуальные проблемы работы учителя 

начальных классов в аспекте ФГОС» с 15 сентября 2014 г., окончание курсов 

– 29 сентября. (72 часа) 

- Демина Г.А. (начальная школа) проходит курсы повышения квалификации 

по программе «Актуальные проблемы работы учителя начальных классов в 

аспекте ФГОС» с 15 сентября 2014 г., окончание курсов – 29 сентября. (72 

часа)  

- Дашук М.В. (начальная школа) проходит курсы повышения квалификации 

по программе «Актуальные проблемы работы учителя начальных классов в 

аспекте ФГОС» с 15 сентября 2014 г., окончание курсов – 29 сентября. (72 

часа)  

- Голоколосова Н.С. (русский язык и литература) проходит курсы повышения 

квалификации по программе «Актуальные проблемы работы учителя-

предметника (русский язык и литература) в аспекте ФГОС» с 15 сентября 

2014 г., окончание курсов – 29 сентября. (72 часа) 

- Зубкова Н.В. (история) проходит курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные проблемы работы учителя-предметника (история) в 

аспекте ФГОС» с 15 сентября 2014 г., окончание курсов – 29 сентября. (72 

часа) 

- Мамонтова О.В. (иностранный язык) проходит курсы повышения 

квалификации по программе «Актуальные проблемы работы учителя-

предметника в аспекте ФГОС» с 15 сентября 2014 г., окончание курсов – 29 

сентября. (72 часа)  

- Петренко А.В. (география, природоведение) проходит курсы повышения 

квалификации по программе «Актуальные проблемы работы учителя-

предметника (география) в аспекте ФГОС» с 15 сентября 2014 г., окончание 

курсов – 29 сентября. (72 часа). (Приложение №4. Копии договоров о 

прохождении курсов. Копии удостоверений о прохождении курсов будут 

предоставлены в срок до 8 октября 2014 г.) 

 

5. Обеспеченность учебниками, имеющими в библиотечном фонде 

Николаевской средней школы, составляет 100 процентов. (Приложение №5) 

 

Приложение: приложение в электронном виде на диске, на 39 стр. в 1 экз. 

  

 

Директор Николаевской средней школы ____________ Л.П. Прасол 

 


