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Отчет
об исполнении предписания Ростобрнадзора.

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об исполнении предписания
от 19.09.2014г. J\Ъ 222la6-14, вьцанного Региональной службой по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению Багаевской средней общеобразовательной школе
Веселовского района Ростовской области, расположенному по ацресу:
З47794 п. Чаканиха, пер. Школьньй,17, Веселовский район, Ростовская область

по итогЕlI\,I проведенной плановой документарной проверки по вопросу осуществления
федерального государственного контроля качества образования:

1. В основную образовательную программу нач€шьного общего образования МБОУ
Багаевской СОШ в подрiвдел кПрограмма формирования экологической кульryры и
безопасного образа жизни) внесены дополнениJI, в которых отрФкены:
а) критерии, показатели эффекгивности деятельности образовательной организации в

части формирования экологической rсульryры обучающихся;
ф методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по

формированию экологической культуры обучающихся.

. Прtдtоэюенuе Nsl.

Подраздел <<Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта) дополнен сведениJIми о механизмах достюкения целевых
ориентиров в системе условий, сетевым графиком (дорожная карта) по формированшо
необходимой системы условий и контролем за состоянием системы условий реализации основной
образовательной программы.

Прtlлоэюенuе М 2.

2, Внесены изменения ь п, 4.2 локального акга <<Положение о порядке приема, перевода в

следующий класс обучающихся МБОУ Багаевской СОШ), в части условного перевода

обlчающихся МБОУ Багаевской СОШ (приказ от 14.10,2014r: JФ 23012).

Прtллоuсенuе М 3.



7 З, В МБОУ Багаевской СОШ были созданы условия для реализации прав педагогических

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности. Так, прошли повышение квалификации учителя:

по общеобразовательному предмету <<Биология>> Сотник А.А. (удостоверение о
повышении квалификации 14 }s 0065213, регистрационный номер 190),

по общеобразовательному предмету <<Химия>> Суржик В.П. (удостоверение о
повышении квалификации 14 Ns 0548157, регистрационный номер 8б44),
по общеобразовательному предмету <<Английский язык>> Карлюк Е.С., (улостоверение О

повышении квалификации 14 J\b 0065l56, регистрационный номер lЗ2)
по общеобразовательному предмету <<Музыка>> Натхина В.Г. (удостоверение о
повышении квалификации |4 Ns 0548l30, регистрационный номер 860З),
по общеобразовательным предметам <<Русский язык> и <Литераryра> Мартыненко В.Н.
(улостоверение о повышении квалификации 14 J\b 0548129, регистрационныЙ номер
8602)

Пршоэtсенuе Ne 4.

4. В рабочие программы по общеобразовательному предмету <<Технология)) на 2014-20|51^rебный

год внесены разделы: <Общая характеристика учебного предмета, курса>, <<Описание места

1оlебного предмета, Irypca в учебном плане) для обучающихся 1 шtacca (учитель Янченко н.В.),
для обучающихся 3 класса (учrгель Свирякина С.В.), для обучающихся 4 класса (учитель

Васильева И.В.) 
;. t

Прtлоасенuе М5.

Приложения на 75 стр. в 1 экз.
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