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Отчет
об исполнении предписания Ростобрнадзора.

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об 
исполнении предписания от 07 мая 2014 г. № 96/06-14, выданного 
Ростобрнадзором муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Орловской средней общеобразовательной школе № 3 Орловского 
района, по итогам проведенной плановой документарной проверки по вопросу 
осуществления федерального государственного контроля качества 
образования:

1. Основная образовательная программа начального общего, 
основного общего, среднего общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней 
общеобразовательной школы № 3 на 2014-2015 учебный год 
рассмотрена на заседании педагогического совета МБОУ ОСОШ № 3 
(протокол от 27.08.2014 г. № 9), в текст программы внесены 
коррективы, а именно оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. Образовательная 
программа утверждена приказом директора МБОУ ОСОШ № 3 от 
01.09.2014 г. № 274 (образовательная программа размещена на 
официальном сайте ОО по адресу ИЦр://осош3.рф/).

2. Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением Орловской средней общеобразовательной школой № 3 
созданы условия для реализации прав педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности.

Учитель общеобразовательного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» Лесник Е.В. прошла краткосрочные курсы 
повышения квалификации в июле 2014 г. по теме «Компетентностный 
подход в преподавании комплексного курса «Основы религиозных
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культур и светской этики» в объеме 72 часов (копия удостоверения 
прилагается).

Учитель информатики Маштакова Ю.В. зарегистрирована на 
краткосрочных курсах повышения квалификации по программе 
«Преподавание дисциплин образовательной области «Математика» 
(специализация: информатика)» с 01 октября 2014 г. по 30 апреля 2015 
г. (копия договора прилагается).

Учитель английского языка Лосева О.В. зарегистрирована на 
краткосрочных курсах повышения квалификации по программе 
«Преподавание дисциплин образовательной области «Филология» 
(специализация: английский язык)» с 01 октября 2014 г. по 30 апреля 
2015 г. (копия договора прилагается).

3. В августе 2014 г. МБОУ ОСОШ № 3 приобретены недостающие 
на момент проверки учебники по физической культуре для 1-4, 10-11 
классов (копия товарной накладной прилагается, № п/п 14, 51). В 
настоящий момент обеспеченность учащихся школы учебниками и 
учебными пособиями составляет 100 %.

4. Решением педагогического совета МБОУ ОСОШ № 3 (протокол от 
25 августа 2014 г. № 8) принят в новой редакции проект локального 
акта «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)», 
который был утвержден приказом директора МБОУ ОСОШ № 3 от 
01.09.2014 г. № 223. Учителями-предметниками учебных предметов 
математики, химии, технологии были разработаны рабочие программы 
в строгом соответствии с нормативным локальным актом «Положение 
о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». Рабочие 
программы были рассмотрены педагогическим советом 27 августа 2014 
г. (протокол № 9) и утверждены приказом директора МБОУ ОСОШ № 
3 от 01.09.2014 г. № 230 (рабочие программы размещены на 
официальном сайте ОО по адресу Ьпр://осош3.рф/).

Приложение: на 38 стр. в 1 экз.
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