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Об исполнении предписания

Уважаемый Константин Луцисович!

МБОУ СОШ №2 направляет Вам отчет об исполнении
предписания от 08.11.2013 года № 14-ГГВ-884 о/д-п и устранении
нарушений, выявленных в ходе проверки.
Приложение: отчет на 4 л. в 1 экз.

МБОУ СОШ
Печать

Борисенко Д.А.
8(39157) 26278

Д.А. Борисенко

Приложение
Отчет состоит из 2-х частей
1 часть
Отчет
об исполнении предписания от 08.11.2013 года № 14-ГГВ-884 о/д-п и
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
№
п/п
1.

2.

3.

Предписано
п. 1 привести во взаимное
соответствие п.6.6.1., 6.6.3.
устава МБОУ СОШ №2 и
годовой календарный учебный
график на 2013-2014 учебный
год в части продолжительности
учебного года в 9,11 классах и
продолжительности урока в 1
классе
п.2. внести дополнения в
основную образовательную
программу начального общего
образования МБОУ СОШ №2
г.Боготола в содержательном
разделе в виде программ
отдельных учебных предметов,
курсов и курсов внеурочной
деятельности.
п.З. внести изменения и
дополнения в основную
образовательную программу
начального общего образования
МБОУ СОШ №2 г.Боготола в
содержательном разделе в
соответсвии с требованиями
ФГОС НОО в Программе
формирования экологической
культуры, здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся.

Исполнено
Внесены изменения в устав
МБОУ СОШ №2 (новая редакция
от 07.04.2014 г.) п.3.8,п.3.9и
годовой календарно-учебный
график на 2013-2014 учебный год.

Внесены дополнения в основную
образовательную программу
начального общего образования
МБОУ СОШ №2 г.Боготола в
содержательный раздел в виде
программ отдельных учебных
предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности.
в Программу формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся добавлены:
-направления деятельности по
формированию основ
экологической культуры(п. 1.
Программы формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся);
- модели организации работы с
обучающими по формированию
экологической культуры, виды
деятельности по профилактике
употребления психоактивных
веществ обучающимися,
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (п.4.6,

Программы формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся);
- показатели эффективности
деятельности образовательного
учреждения в части
формирования здорового и
безопасного образа жизни,
экологической культуры (п.З.
Программы формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся).
4.

5.

6.

7.

п.4. Внести дополнения в
основную образовательную
программу начального общего
образования МБОУ СОШ №2
г.Боготола в содержательном
разделе в соответствии с
требованиями ФГОС НОО в виде
программы коррекционной
работы.
п.5. Внести дополнения в ООП
НОО МБОУ СОШ №2
г.Боготола в организационном
разделе: «План внеурочной
деятельности», «Система
условий реализации ООП НОО»
в соответствии с требованиями
ФГОС НОО
п.6. Рабочие программы по всем
учебным предметам во 2 классе
учительнице Е.И. Устиновой, в
1 -3 классах учительнице музыки
- JI.A. Чешевой в части
календарно-тематического
планирования привести в
соответствие требованиям
Положения о рабочей программе
педагога, реализующей ФГОС.

п.7. Рабочие программы по всем
учебным предметам в 3 классе
учительнице Н.П. Французенко
привести в соответствие по
структуре требованиям

Добавлена программа
коррекционной работы

В организационный раздел ООП
НОО МБОУ СОШ №2 добавлены:
- план внеурочной деятельности;
- «Система условий реализации
ООП НОО» в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

Рабочие программы по всем
учебным предметам во 2 классе
учительницы Е.И. Устиновой
приведены в соответствие
требованиям Положения о
рабочей программе педагога,
реализующей ФГОС.
Календарно-тематическое
планирование учительницы
музыки JI.A. Чешевой приведено
в соответствие требованиям
Положения о рабочей программе
педагога, реализующей ФГОС
Рабочие программы по всем
учебным предметам в 3 классе
учительницы Н.П. Французенко
приведены в соответствие по
структуре требованиям

8.

Положения о рабочей программе
педагога, реализующей ФГОС.
п.8. Рабочие программы по
внеурочной деятельности
учителям: Французенко Н.П.,
Устиновой Е.И. привести в
соответствии требованиям
Положения об организации
внеурочной деятельности
обучающихся в классах,
работающих в условиях ФГОС
НОО (п.4.3), утвержденного
приказом директора от
02.09.2013 г. №1/16.

Положения о рабочей программе
педагога, реализующей ФГОС.
Рабочие программы по
внеурочной деятельности по
курсам: «Художественное
творчество в дизайне»
(Французенко Н.П.), «Юные
инспектора дорожного движения»
(Устиновой Е.И.) приведены в
соответствии требованиям
Положения об организации
внеурочной деятельности
обучающихся в классах,
работающих в условиях ФГОС
НОО (п.4.3), утвержденного
приказом директора от 02.09.2013
г. №1/16.

п.9. Обеспечить в полном объеме Предметы учебного плана МБОУ
учебниками следующие
СОШ №2 г.Боготола: «Музыка»,
предметы учебного плана МБОУ «Изобразительное искусство»,
СОШ №2 г.Боготола: «Музыка», «Технология», «Физическая
«Изобразительное искусство»,
культура» 1,2,3 классах
«Технология», «Физическая
обеспечены в полном объеме.
культура» 1,2,3 классах
- счет-фактура №1136 от
24.06.2013, счет-фактура №1137
от 24.06.2013, товарная накладная
№1493 от 20.08.2013г., товарная
накладная №1492 от 20.08.2013 г.;
- счет-фактура №205 от 07 марта
2014,товарная накладная №2588
от 06.12.2013 г., товарная
накладная №2589 от 06.12.2013 г.
10. п. 10. Обеспечить наличие
Информация на сайте МБОУ
информации на сайте МБОУ
СОШ №2 г.Боготола приведена в
СОШ №2 г.Боготола в
соответствии со ст. 29 ФЗ «Об
соответствии со ст. 29 ФЗ «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012
образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3.
г. № 273-ФЭ
Численность обучающихся по
реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных
ассигнованийhttp://school2.mmc24414.crossedu.ru/p 132аа 1 .html
Количество вакантных мест для
приема (перевода) по каждой
образовательной программе http://school2.mmc24414.crossedu. ru/p 13 3 аа 1 .html
О наличии оборудованных

9.

проведения практических занятий
http://school2.mmc24414.crossedu.ru/p 141 aal .html

Прошитые, пронумерованные, с подписью руководителя и печатью
(как оформляем устав ОУ), подтверждающие каждый пункт отчета документы.
п.1. Устав МБОУ СОШ №2 г.Боготола, годовой календарно-учебный график
на 2013-2014 учебный год.
п.2. основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №2 г.Боготола
п.З. основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №2 г.Боготола, Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
п.4. основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №2 г.Боготола, Программа коррекционной работы.
п.5. основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №2 г.Боготола, план внеурочной деятельности,
«Система условий реализации ООП НОО» в соответствии с требованиями
ФГОС НОО.
п.6. Рабочие программы по всем учебным предметам во 2 классе
учительницы Е.И. Устиновой, календарно-тематическое планирование
учительницы музыки JI.A. Чешевой.
п.7. Рабочие программы по всем учебным предметам в 3 классе учительницы
Н.П. Французенко.
п.8. Рабочие программы по внеурочной деятельности по курсам:
«Художественное творчество в дизайне» (Французенко Н.П.), «Юные
инспектора дорожного движения» (Устиновой Е.И.).
п.9. Счет-фактуры: - счет-фактура №1136 от 24.06.2013, счет-фактура №1137
от 24.06.2013, товарная накладная №1493 от 20.08.2013г., товарная накладная
№1492 от 20.08.2013 г.;
- счет-фактура №205 от 07 марта 2014,товарная накладная №2588 от
06.12.2013 г., товарная накладная №2589 от 06.12.2013 г.
п. 10. Распечатки страниц с сайта МБОУ СОШ №2.

