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В ходе исполнения предписания №100/06-14 от 20.05.2014 г. выполнены 

следующие мероприятия: 

1. Издан приказ №60/1от23.05.2014 г. " Об устранении нарушений в сфере 

образования,  выявленных в ходе проверки Ростобрнадзором " 

(Приложение 1 на 2 листах) 

2. Разработана  основная образовательная программа основного общего и 

среднего общего образования на 2014-2015 уч.г. Учитывая полученные 

замечания,  в нее включены календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные 

и методические материалы (п.9 ст.2, ч.7 ст.12 Федерального Закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

(Приложение 2 на 2 листах: копии титульных листов образовательных 

программ и электронное приложение "образовательная программа ООО", 

"образовательная программа СОО"). 

3. Разработана основная образовательная программа начального общего 

образования на 2014-2015 уч.г. Её структура приведена  в соответствие с 

п.16, п.19.7, п.19.11приказа Минобразования РФ от 06.10.2009 г. №373 

(ред. от 22.09.2011) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"(Приложение 3 на 1 листе: копия титульного листа 

образовательной программы и электронное приложение "образовательная 

программа НОО"). 

4. Учитель Сергиенко О. Ф. прошла обучение в ГБОУ РО ИПК и ПРО 

(Шахтинский филиал) (Приложение 4 на 1 листе: копия свидетельства о 

повышении квалификации). Учителя начальных классов Мигалко О. Ю., 



Гусева И. В., Губанова С. В. включены в план курсовой подготовки на  

2014-2015 уч.г.  (Приложение 5 на 3 листах: Справки об обучении) 

5. Учитель информатики Юркина И. В., учитель ОБЖ Свердлов С. С. 

прошли курсы повышения квалификации (Приложение 6 на 2 листах: 

копии свидетельств о повышении квалификации). Учитель математики 

Гиренко О. А. проходит обучение в ГБОУ ДПО РИПК и ППРО с 13 

октября по 12 декабря (Приложение 7 на 1 листе: Справка об обучении). 

Учитель русского языка и литературы Семенова В. Н. включена в план 

курсовой подготовки на 2014-2015 уч.г. (Приложение 8 на 1 листе: 

Справка об обучении) 

6. Рабочие программы учителей-предметников приведены в соответствие с 

п. 2.8 локального акта МБОУ СОШ №25 "Положение о промежуточной 

аттестации учащихся и переводе их в следующий класс" . В календарно- 

тематическое планирование рабочих программ включены избранные 

формы текущей аттестации (электронное приложение "Рабочие 

программы учителей-предметников") 

7. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности приведены в 

соответствие с п.4.3 локального акта МБОУ СОШ №25 "Положение об 

организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №25". 

В них внесена информация о показателях эффективности достижения 

планируемых результатов, планируемые результаты (электронное 

приложение "Программы внеурочной деятельности"). 

8. Учебники и учебные пособия обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы, бесплатно выданы в объеме 98%. 

Недостающие 2% составляют учебники музыки и ИЗО, закупка которых 

запланирована на 2015 г. (Приложение 9 на 4 листах: "Сведения об 

оснащенности учебной литературой в 2014-2015 уч.г.", на 5 листах: копии 

товарных накладных КД000000267 от 24.07.2014; КД000000696 от 

01.10.2014 )  
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