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ОТЧЕТ  

об исполнении предписания и устранении нарушений,  

выявленных в ходе документарной проверки 

 

          Во исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

от 04.03.2014, выявленных в ходе плановой документарной проверки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №30 г.Шахты Ростовской области, направляю 

информацию и подтверждающие документы об устранении нарушений: 

 

1. МБОУ СОШ №30 произведена закупка 196 экземпляров учебников, 

что в полном объеме (100%) позволяет предоставить бесплатно 

учебники и учебные пособия обучающимся, осваивающим 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приложение №1).  

 

2. МБОУ СОШ №30 созданы условия для реализации прав 

педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности. 

Учителя по общеобразовательным предметам «Алгебра» и 

«Геометрия» Гиркина В.Ю. (удостоверение о повышении 

квалификации №131, 17.04.2014г., «Обеспечение пространства 

развития способностей обучающихся математике на основе 

обновления контрольно-оценочной деятельности учителя в логике 

ФГОС»), по общеобразовательным предметам «История» и 
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«Обществознание» Волкова А.А. (свидетельство о повышении 

квалификации №5356, 21.06.2014г., «Проектирование современного 

урока истории и обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС») прошли курсы повышения квалификации в 2013-2014 

учебном году. 

Учитель Краснова Н.В. не прошла и не заявлена на курсы повышения 

квалификации по общеобразовательному предмету "Музыка" в связи 

с тем, что переведена на ставку учителя начальных классов (связи с 

чем прошла курсы повышения квалификации учителей начальных 

классов, удостоверение №385, 21.06.2014, «Формирование 

метапредметных и предметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО". 

Учитель Сергеева Т.Ю. не прошла курсы повышения квалификации 

по общеобразовательным предметам «История» и «Обществознание», 

так как будет протарифицирована учителем информатики. Часы 

истории и обществознания будут протарифицированы учителю 

Волковой А.А. (свидетельство о повышении квалификации №5356, 

21.06.2014г., «Проектирование современного урока истории и 

обществознания в соответствии с требованиями ФГОС»). 

Учитель Капканова М.Н. по общеобразовательному предмету 

«Химия» не прошла курсы повышения квалификации. Часы химии 

будут переданы Шукловой Н.Ш., учителю химии, внешкольному 

совместителю (свидетельство о повышении квалификации по 

программе «Химия» №283, 2010г.). 

Учитель Мешкова Т.А., учитель немецкого языка, будет уволена 

29.08.2014 на основании личного заявления в связи с уходом на 

пенсию. 

Учитель Енохин Н.Н. не прошел курсы по общеобразовательному 

предмету «Физическая культура». Часы физической культуры будут 

переданы Пухляковой А.В., учителю физической культуры, 

внешкольному совместителю (удостоверение о повышении 

квалификации по проблеме «Реализация здоровьесберегающих 

технологий в системе физического воспитания школьников», №325, 

2010г.). 

 

3. МБОУ СОШ №30 внесены изменения в п.4.16 локального акта 

«Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества 

образования МБОУ СОШ №30» (приказ от 19.03.2014 № 72 «О 

внесении изменений в локальный акт «Положение об обеспечении 

внутренней системы оценки качества образования МБОУ СОШ 

№30») (приложение №3).  

 

4. На 2013-2014 учебный год определен перечень учебников в 

соответствии с утвержденным Федеральным перечнем учебников по 

общеобразовательному предмету «Искусство» для обучающихся 8-9 

классов, используемых в образовательном процессе МБОУ СОШ 

№30 (протокол педсовета №3 от 31.03.2014, приказ №83 от 31.03.2014 



 

 

«Об утверждении решения педагогического совета №3 от 

31.03.2014») (приложение №4). 

 

5. В книгах для учета и записи выданных аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании проставлены даты получения 

аттестатов выпускниками 9, 11 классов (приложение №5).   
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