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И.П. Стуровой
Отчет
об исполнении предписания
Во исполнение предписания об устранении выявленных нарушений от
31 мая 2013г. №746, выявленных в ходе плановой документарной проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №38 г. Шахты Ростовской области направляю
информацию и подтверждающие документы об устранении нарушений:
1. Во исполнение п.1 предписания внесены изменения в структуру и содержание
Основной образовательной программы начального общего образования на 20132014 учебный год. Основная образовательная программа НОО МБОУ СОШ №38
г.Шахты разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом
рекомендаций
Примерной
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения, с изменениями и дополнениями на основании
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от
06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. №22540), на
основе анализа деятельности образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся.
Основная образовательная программа НОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты на
2013-2014 учебный год дополнена (Приложение 1):
1.В содержательном разделе
– Программами курсов внеурочной деятельности (Приложение 2).
–Программой формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни (Приложение 3).
2.В организационном разделе

– Системой условий организации ООП НОО в МБОУ СОШ №38 (Приложение
4).
Пересмотрены и внесены изменения в программы
отдельных учебных
предметов, курсов на основе концептуальных положений УМК «Перспектива»
и УМК " Школа 2100» , реализующих фундаментальное ядро содержания
современного общего начального образования (базовые национальные ценности,
программные элементы научного знания, УУД) (Приложение 5).
2. Во исполнение пункта 2 предписания на 2013-2014 учебный год определен
список учебников согласно Федеральному перечню учебников (Приказ
Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» от 19 декабря 2012 г. № 1067) по
учебным предметам «Музыка» (в том числе для обучающихся 3-7 классов),
«Технология» (в том числе для обучающихся 3-4 классов), «Изобразительное
искусство» (в том числе для обучающихся 5-7 классов ) (протокол педсовета № 1
от 30.08.2013г., приказ МБОУ СОШ № 38 г.Шахты от 02.09.2013г. №186)
(Приложение 6)
3. Во исполнение пункта 4 предписания созданы условия для повышения
квалификации педагогических работников. Зачислены слушателями курсов
повышения квалификации учителя МБОУ СОШ № 38,
указанные в
предписании:
Ф.И.О.
№
п/п

учителя
МБОУ СОШ

Тематика
повышения
квалификации

Объѐм
программы

Мультимедиатехн
ологии в
реализации
проектной
деятельности на
уроках искусства
в условиях
введения ФГОС

144

Формирование
метапредметных и
предметныхкомпе
тенций младших
школьников
соответствии с
требованиями

144

проведения

Учреждение,
оказывающее
услугу

с
20.01.2014г
.

ГБОУ ДПО
РО РОПК
ППРО

Сроки

Примечание

№ 38

1. Сысоев В.И.,
учитель
музыки

2. Сакович Т.В.,
учитель
начальных
классов

Приложение
(Гарантийно
е письмо
ГБОУ ДПО
РО РОПК
ППРО
Шахтинский
филиал)

с
21.01.2014

ГБОУ ДПО
РО ИПК ПРО

Приложение
(Гарантийно
е письмо
ГБОУ ДПО
РО РОПК

ФГОС НОО

ППРО
Шахтинский
филиал)

3. Ильченко
Г.Н., учитель
химии

Проектирование
пространства
развития
творческого
потенциала
обучающегося
химии на уроках и
во внеурочной
деятельности в
контексте ФГОС

144

с
ГБОУ ДПО
13.01.2014г РО ИПК ПРО
.

4. Мартьянова
Н.В., учитель
немецкого
языка

Организация
исследовательско
й деятельности
школьника по
иностранному
языку в условиях
реализации ФГОС

72ч

с05.11.2013 ННОУ
«Центр
г.
дистанционно
го
образования
«Эйдос»»

Приложение

5. Морозов
А.И., учитель
физической
культуры

Современный
урок физической
культуры с учетом
требований ФГОС

72ч

с05.11.2013 ННОУ
«Центр
г.
дистанционно
го
образования
«Эйдос»»

Приложение

6. Псутури И.В.,
учитель
физической
культуры

Современный
урок физической
культуры с учетом
требований ФГОС

72ч

с05.11.2013 ННОУ
«Центр
г.
дистанционно
го
образования
«Эйдос»»

Приложение

Приложение
(Гарантийно
е письмо
ГБОУ ДПО
РО РОПК
ППРО
Шахтинский
филиал)

4.
Во исполнение пункта 5 предписания выполнены требования к кадровым
условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования при внедрении федерального государственного образовательного
стандарта. Учителя начальных классов Иванова Т.С. (2б), Хавариева А.А.(2а)
зачислены слушателями курсов повышения квалификации (Приложение №7):
№
п/
п

Ф.И.О.учител
я МБОУ СОШ
№ 38

1.

Иванова Т.С.
(2б)

Тематика повышения
квалификации

Объѐм
програ
м-мы

Деятельностный подход
в обучении младших
школьников в условиях
реализации ФГОС НОО

144

Сроки
проведения

Учреждение Примечани
,
е
оказывающ
ее услугу
1-2:
23.09- ГБОУ ДПО
Приложение
05.10.13
РО ИПК
(Гарантийно
3: 18.11 -23.11.13 ПРО
е письмо
4: 16.12 -21.12.13
ГБОУ ДПО

2.

Хавариева А.А. Формирование
(2а)
метапредметных и
предметныхкомпетенци
й младших школьников
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО

144

с 21.01.2014

ГБОУ ДПО
РО ИПК
ПРО

РО РОПК
ППРО
Шахтинский
филиал)
Приложение
(Гарантийно
е письмо
ГБОУ ДПО
РО РОПК
ППРО
Шахтинский
филиал)

Приложения.
1. Приложение №1. Содержание основной образовательной программы
начального общего образования.
2. Приложение №2. Программы курсов внеурочной деятельности.
3. Приложение №3. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
4. Приложение №4. Система условий организации ООП НОО в МБОУ
СОШ №38.
5. Приложение №5. Программы отдельных учебных предметов.
6.Приложение №6. Программно-методическое
предметов

обеспечение учебных

«Музыка» для обучающихся 3-7 классов, «Технология» для

обучающихся 5-7 классов, «Изобразительное искусство» для обучающихся
5-7 классов на 2013-2014 учебный год.
7. Приложение №7. Документы о зачислении слушателями курсов
повышения квалификации отдельных педагогических работников,
указанных в предписании Ростобрнадзора от 31.05.2013 №746 по МБОУ
СОШ №38 г. Шахты Ростовской области.

