
  

 

Руководителю  

Региональной службы  

по надзору и контролю  

в сфере образования  

Ростовской области 

 

 

Н.В. Толстик 

 

А.Н. Хачатурьян, 

директора МБОУ СОШ № 15  

Советского района  

г. Ростова-на-Дону 
 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об 

исполнении  предписания  от  19.03.2013г. № 666,  выданного 

Ростобрнадзором муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе №15 Советского района 

города Ростова-на-Дону по итогам  проведенной плановой выездной 

проверки по вопросу осуществления федерального государственного 

контроля качества образования: 

1. Основная образовательная программа основного общего и среднего 

(полного) общего образования на 2012-2013 учебный год.  

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования на 2012-2013 учебный год 

3 План-заказ на повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников МБОУ СОШ № 15 Советского района г. 

Ростова-на-Дону на 2013-2014г. 

4. Учебно-методический комплект учебного плана МБОУ СОШ № 15 

на 2013-2014 учебный год. 

5. Товарная  накладная от 29.04.2013г. № 20      

6.Положение о рабочей программе учителя 

7. Рабочие программы учебных предметов: «ОБЖ», «Физическая 

культура», «Информатика», «Физика», «Английский язык», 

«Биология», «ИЗО».  

 

Приложение: на ____стр.  в 1 экз. 

 

 Директор МБОУ СОШ №15       А.Н. Хачатурьян 
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Дону 
 

 

Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об  

исполнении предписания от 19.03.2013г. №666,  выданного Ростобрнадзором 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №15 Советского района города Ростова-на-

Дону  по итогам  проведенной плановой выездной проверки по вопросу 

осуществления федерального государственного контроля качества 

образования: 

1. Внесены изменения в основную образовательную программу 

основного общего и среднего (полного) общего образования на 2012-

2013 учебный год. В неѐ включены материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, а также 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2. В основную образовательную программу по внедрению ФГОС 

начального образования дополнительно внесены разделы: 

содержащие программу внеурочной деятельности и систему условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. Внесенные изменения утверждены 

приказом директора № 79А     от 16.04.2013г. 

3. Учителя Н.Н. Оганян (музыка и МХК), Землянская К.М. 

(английский язык), Саркисянц С.А. (русский язык и литература) 

включены в список слушателей курсов повышения квалификации 

РОИПКиПРО на 2013-2014 учебный год. 

4. Определѐн учебник по МХК для обучающихся 8-9 классов. 

Авторы учебника Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

(издательство «Просвещение»). 

5. Произведена дозакупка учебной литературы.  

6.  Внесены изменения в рабочие программы: В.В. Матюшенко 

(ОБЖ, физическая культура), Т.В. Топольницкой (биология), Ю.Ф. 



Смоленцева (физика, информатика),  Е.К. Коростылевой (ИЗО), Е.Е. 

Милицкой (английский язык). 

 7. Локальные акты МБОУ СОШ № 15, перечисленные в п.8 акта 

проверки, приведены в соответствие с компетенцией 

образовательного учреждения: в названии документа слово 

«Положение» заменено на «Порядок». 

8. В систему внутреннего мониторинга включены дополнительные 

мероприятия по контролю за качеством освоения обучающимися 

образовательных программ. 

 

 

Приложение:  на 65 стр.  в 1 экз. 

  

 

 

Директор МБОУ СОШ №15      А.Н. Хачатурьян 
 

 

 

 

 

 


