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Отчет
об исполнении предписания Ростобрнадзора.
Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об
исполнении предписания от 18 февраля 2013 г. № 626, выданного
Ростобрнадзором муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению "Волошинская
средняя
общеобразовательная
школа"
Родионово-Несветайского района по итогам
проведенной плановой
документарной проверки по вопросу осуществления федерального
государственного контроля качества образования:
1.
Внесены изменения в абзац третий пункта 1.1. пояснительной
записки к основной
образовательной программе начального общего
образования МБОУ «Волошинская СОШ»,
исключающие ссылку на
утративший юридическую силу документ (приказ от 20.02.2013 №43).
Приложение № 1 - 1 экз. на 1 листе.
2.
Локальный акт «Положение о системе внутришкольной оценки
качества образования» принят в новой редакции и утверждѐн приказом от
04.03.2013 №49.
Приложение № 2 – 1 экз. на 11 листах.
3.
Издан приказ от 22.02.2013 №45 «О внесении изменений в
локальные акты», которым приказ от 17.07.2012 №119 «Об утверждении
учебных планов и образовательных программ на 2012-2013 учебный год»,
дополнен п.8 и приложением об утверждении перечня учебников по
общеобразовательным предметам используемых в образовательном
процессе.
Приложение № 3 – 1 экз. на 9 листах.
4.
Издан приказ от 22.02.2013 №45 «О внесении изменений в
локальные акты», которым приказ от 10.10.2012 №173 «Об индивидуальном
обучении больного учащегося на дому» дополнен пунктом 4.4. и

приложением об утверждении рабочих программ и календарнотематического планирования по предметам индивидуального учебного плана
при организации образовательного процесса при надомном обучении.
Приложение № 3 – 1 экз. на 9 листах.
5.
Локальный акт «Положение о Педагогическом совете МБОУ
"Волошинская СОШ"» принят в новой редакции и утверждѐн приказом от
05.03.2013 №50.
Приложение № 4 – 1 экз. на 7 листах.
6.
В период с 18.02.2013 по 25.06.2013 библиотечный фонд МБОУ
"Волошинская СОШ" пополнен учебниками, что позволило увеличить
обеспеченность обучающихся учебниками до 99,2%.
Приложение № 5 – 2 экз. на 25 листах.
7.
В книге для учѐта и записи выданных аттестатов об основном
общем и среднем (полном) общем образовании указаны даты получения
аттестатов выпускниками 9 и 11 классов 2012 и 2013 года.
Приложение № 6 – 1 экз. на 9 листах.
8.
На официальном сайте
МБОУ "Волошинская СОШ"
http://volschool.ucoz.ru в сети Интернет (в разделе «Публичный доклад»)
представлены сведения о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по итогам 2012 финансового года (скачивание
документа доступно по ссылке http://volschool.ucoz.ru/docs/mm_god2012.xls).
Приложение: на 62 листах в 1 экземпляре.
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