Российская Федерация Администрация Веселовского района Ростовской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
КРАСНОМАНЫЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
347784, Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Маныч, ул. Центральная, 128
ИНН 6106004479 КПП 610601001 ОГРН 1026100811747

Руководителю Региональной службы
по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области
Н. В. Толстик
Ермаковой И. П., директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Красноманычской
основной общеобразовательной школы
Веселовского района Ростовской
области.
Отчет
об исполнении предписания Ростобрнадзора.
Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об
исполнении предписания от 4 октября 2013 г. № 823, выданного
Ростобрнадзором муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Красноманычской
основной общеобразовательной школе
Веселовского района Ростовской области по итогам проведенной плановой
документарной
проверки по вопросу осуществления федерального
государственного контроля качества образования:
1. Разработано Положение о системе внутреннего мониторинге качества
образования принятое педагогическим советом 08.11.2013 г.
(протокол №3) и утвержденное приказом директора школы № 220 от
09.11.2013г.
Опубликовано
на
сайте
школы:
http://kmssh.narod.ru/index/lokalnye_akty_shkoly/0-42

2. Внесены дополнения
в основную
образовательную программу
основного общего образования: включены разделы « Рабочие
программы учебных курсов, дисциплин и модулей», «Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни». Дополнения
рассмотрены педагогическим советом 08.11.2013г. (протокол №3) и

утвержденные приказом директора школы №219
Опубликовано
на
сайте

от

09.11.2013г.
школы:

http://kmssh.narod.ru/index/normativnye_dokumenty/0-37

3. В рабочие программы по общеобразовательным предметам
«Информатика и ИКТ» и «История» внесен раздел «Система оценки
индивидуальных достижений обучающихся» в соответствии с
приказом директора школы - № 162 от 30.08.2013г. Опубликовано на
сайте школы: http://kmssh.narod.ru/index/programmy/0-40
4. На имеющемся в МБОУ Красноманычской ООШ официальном сайте в
сети Интернет опубликованы сведения:
О структуре и об органах управления образовательного учреждения–
адрес http://kmssh.narod.ru/index/o_shkole/0-19
о языках образования - http://kmssh.narod.ru/index/o_shkole/0-19
о федеральных государственных
образовательных стандартах, об
образовательных стандартах- http://kmssh.narod.ru/index/fgos/0-22
об уровне образования
педагогического состава
педагогических
работников- http://kmssh.narod.ru/informacija_o_ped-rabotnikakh2.pdf
http://kmssh.narod.ru/index/pedagogicheskij_kollektiv/0-20
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года- http://kmssh.narod.ru/index/finansovoe_obespechenie/0-26
копия устава образовательного учрежденияhttp://kmssh.narod.ru/index/normativnye_dokumenty/0-37
http://kmssh.narod.ru/ustav-2011g-izmen.pdf
копия локальных актов – http://kmssh.narod.ru/index/lokalnye_akty_shkoly/0-42
правил внутреннего распорядка обучающихся ––
http://kmssh.narod.ru/index/lokalnye_akty_shkoly/0-42
правил трудового распорядка-–
http://kmssh.narod.ru/index/lokalnye_akty_shkoly/0-42
коллективный договор- http://kmssh.narod.ru/index/kollektivnyj_dogovor/0-43
Директор МБОУ Красноманычской ООШ______________

И. П. Ермакова.

