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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя общеобразовательная школа №2 Неклиновского района 
Ростовской области  направляет отчет о проведенных мероприятиях по 
устранению нарушений, выявленных в результате плановой выездной 
проверки комиссией Региональной службы по надзору и контролю  в сфере 
образования Ростовской области на основании приказа от 10 июля 2013 года 
№ 1892 в период с 13 августа 2013 года по 02 сентября 2013 года: 

I. Внесены изменения и коррективы в основную образовательную 
программу начального общего образования в соответствии с  нормативными 
требованиями к структуре основной общеобразовательной программе 
начального образования. (Программа принята педагогическим советом 
школы, протокол № 21 от 28.08.2013г) 

II. Администрацией МБОУ Покровской СОШ №2 созданы условия  для 
повышения квалификации педагогических работников школы и соблюдены 
требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования при внедрении ФГОС 
начального общего образования:  

Учитель русского языка и литературы Пономаренко АА  прошла 
краткосрочное обучение с 09.09.2013г по 07.12.2013г в государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Ростовской области « Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по проблеме «Содержательное пространство школьного 
филологического образования – среда развития и воспитания личности в 
условиях ФГОС» в объеме 144 часов; 



Учителя иностранного языка Минькова А.П., Русакова Н.Б. прошли 
краткосрочное обучение с 29.10.2013г по 13.11.2013г в государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по проблеме «Иноязычное образование школьников в 
контексте ФГОС: традиции и инновации» в объеме 72 часов; 

Учитель математики и физики Понарина А.Н. прошла краткосрочное 
обучение с 17.09.2013г по 15.10.2013г в ФПК и ППРО ФГБОУВПО 
«Таганрогский государственный педагогический институт имени 
А.П.Чехова» по программе «Актуальные проблемы преподавания физики в 
аспекте подготовки школьников к ЕГЭ» в объеме 72 часов; 

Учитель математики и физики Понарина А.Н.будет проходить 
краткосрочное обучение с 17.02.2014г по 27.03.2014г в государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по проблеме «Обеспечение успешности каждого обучающегося 
матиматике на основе обновления контрольно-оценочной деятельности 
учителя в логике ФГОС» в объеме 72 часов 

Учителя начальной школы Оноприенко Т.Н., Колбасенко В.И., 
Платонова Н.И. повысили свою квалификацию с 09.09.2013г по 16.11.2013г в 
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по программе «Начальное образование» в объеме 144 часов. 

III. Разработан и утвержден локальный акт «Положение о системе 
внутреннего мониторинга качества образования» (локальный акт принят 
педагогическим советом школы, протокол № 21 от 28.08.2013г) 

IV. Обеспеченность учебниками приведена в норму  и соответствует 
областному нормативу Ростовской области по обеспечению обучающихся 
учебниками. (100% обеспеченность учебниками) 

 
Приложение: 1. Копия основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, на 74 л.  
                        2. Диск с приложениями к ООП НОО МБОУ Покровской 

СОШ №2 
 3. Копии удостоверений о краткосрочном повышении 

квалификации Пономаренко А.А. (регистрационный номер 312), Миньковой 
А.П. (регистрационный номер 4218), Русаковой Н.Б. (регистрационный 
номер 4223), Понариной А.Н. (регистрационный номер 6521),  Колбасенко 
В.И. (регистрационный номер 331), Оноприенко Т.Н. (регистрационный 
номер 339), Платоновой Н.И. (регистрационный номер 341), на 7 л. 

4. Копия приказа РУО № 67 от 07.02.2014г , на 1 л. 



5.Копия локального акта «Положение о системе 
внутреннего мониторинга качества образования», на 9 л. 

                              6. Копия справки об  обеспеченности  обучающихся в 
МБОУ  ПСОШ №2  Неклиновского  района учебной  литературой, на 13 л. 

7. Копия товарной накладной на приобретение учебников 
на 3 л. 

 
 
 

С уважением, 
Директор Школы          А.А.Холодов 
 
 
 
Исполнитель: 
заместитель директора по УВР О.В.Коростылева, тел. 8 (86347)-3 -13 - 66 

 


