
 

 

 

Руководителю     Региональной 

службы  по  надзору  и  контролю 

в сфере  образования  Ростовской 

области Н.В. Толстик 

директора МБОУ Россошанской  СОШ   

В.И.  Сторчилова 

 

                                   Отчѐт 

 об исполнении предписания  Ростобрнадзора. 

      Направляю  Вам  информацию  и подтверждающие  документы об 

исполнении предписания  от  07 мая  2014 года № 97/06-14,  выданного  

Ростобрнадзором  Муниципальному бюджетному  общеобразовательному  

учреждению  Россошанской средней общеобразовательной  школе  

Кашарского района  Ростовской  области по итогам  проведѐнной  плановой  

документарной  проверки  по  вопросу  осуществления  федерального  

государственного  контроля  качества  образования: 

1. Программа развития МБОУ Россошанской СОШ, разработанная на 2013-

2018 гг. согласована с учредителем (Приложение № 1). 

2. В  основную  образовательную  программу  начального  общего 

образования (ФГОС) на 2013-2014 учебный год МБОУ Россошанской 

СОШ, основного общего образования и среднего общего образования 

МБОУ Россошанской СОШ на 2013-2014 учебный год включен 

календарный учебный график   на заседании  педагогического  совета 

(протокол № 7 от 14.05. 2014 г.),  утвержден приказом директора № 33 от 

14.05.2014года. (Приложение № 2). 

3. Основная  образовательная  программа начального общего образования 

МБОУ Россошанской СОШ на 2013-2014 учебный год (ФГОС)  изменена 

в части содержания образования  обучающихся 1-х,2-х,3-х классов, в 

подраздел «Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта»  включен сетевой 

график (дорожная карта)  на заседании  педагогического  совета (протокол 

№ 7 от 14.05. 2014 г.),  утвержден приказом директора № 34 от 14.05.2014 

года (Приложение № 3). 

4. Созданы условия для прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников: учителей русского языка и литературы  

Лемешко А.В. и Лукьянчиковой В.Н. (Приложение № 4). 



 

 

5. Разработан локальный акт «Положение о безотметочном оценивании 

знаний обучающихся 4-го класса по общеобразовательному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»», рассмотрен на 

заседании педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2014 г.), 

утверждѐн приказом директора № 57 от 29.08.2014 г. (Приложение № 5). 

6.  В  локальный  акт «Положение о системе текущего, промежуточного, 

итогового контроля за знаниями и умениями обучающихся и порядок 

выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Россошанской средней общеобразовательной школе»  внесены изменения 

в части условного перевода и академической задолженности обучающихся 

МБОУ Россошанской СОШ, рассмотрены на заседании педсовета 

(протокол № 7 от 14.05.2014 г.) и   утверждены приказом директора № 35 

от 14.05.2014 г. (Приложение № 6). 

 

Директор МБОУ Россошанской СОШ                В.И. Сторчилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 


