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06.12.2013 г.                                                                                  В  КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ И УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ МБОУ «Новобрянская сош» от 17 июня 2013 г., 

С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИЙ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
 
 Рассмотрев предписание   Комитета  по надзору и контролю в сфере образования МОиН РБ   от 17.06.2013 в 

адрес МБОУ «Новобрянская средняя общеобразовательная школа», администрация школы приняла меры по устранению 
выявленных нарушений.  
Пункт 1 исправлен. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,  зарегистрированы в 
журнале приёма заявлений. 
Пункт 2 исправлен. На сайте ОУ http://novbrsosh.ucoz.ru  обязательные сведения размещены. Данный пункт был снят в 
ходе проверки. 
Пункт 3 исправлен. Приняты необходимые меры по профессиональной переподготовке работников, не имеющих 
необходимой профессионально-педагогической квалификации: 
- Шустова Т.А., учитель начальных классов, зачислена в группу слушателей курса профессиональной переподготовки по 
теме «Теория и методика  обучения русскому языку и литературе» при  АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский 
институт образовательной политики» (справка прилагается); 
- Сафронов В.М., учитель технологии,  подал заявление на профессиональную переподготовку в АОУ ДПО РБ 
«Бурятский республиканский институт образовательной политики» по теме «Теория и методика  обучения ОБЖ» 
(справка прилагается); 
Пункт 4 исправлен. Приняты необходимые меры по прохождению профессиональной переподготовки  по 
направлению «Менеджмент» заместителями директора по УВР и ВР: 
 - Грищёва С.Н. – заместитель директора по УВР, зачислена в ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» на курсы профессиональной переподготовки по специальности 
«Менеджмент в образовании», приказ № 309-у от 16.10.2013 г. (справка прилагается); 
- Шустова Т.А  – заместитель директора по ВР, зачислена в ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» на курсы профессиональной переподготовки по специальности 
«Менеджмент в образовании», приказ № 309-у от 16.10.2013 г. (справка прилагается). 
Пункт 5 исправлен. Содержание рабочих программ приведено   в   соответствие   с   приказом   МО   РФ   от   
05.03.2004   №1089 в части реализации НРК (рабочие программы в количестве 20 штук прилагаются) 
Пункт 6 исправлен. Разработаны следующие программы: 
 - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ «Новобрянская сош» (программа 
прилагается); 
 - Программа дополнительного образования МБОУ «Новобрянская сош» на 2013-2016 гг. (программа прилагается). 
Пункт 7 исправлен. Учебный план МБОУ «Новобрянская сош» приведён в соответствие с ФБУП: 
- исключены из состава федерального компонента учебного плана предметы, не предусмотренные ФБУП, т.е. 
информатика – 3 класс, информатика – 4 класс;  
- приведена в соответствие структура учебного плана на ступени начального общего образования и основного общего 
образования; 
- указаны нормативные документы, используемые при разработке учебного плана.  
(БУП МБОУ НБСОШ  прилагается). 

Администрация школы, в лице директора Шитиной М.В., берет на себя ответственность по контролю 
образовательного ценза педагогов и соответствия образовательных программ, реализуемых в школе, требованиям к 
содержанию и уровню образования.  

Замечания плановой проверки признаны обоснованными.   
 
 
Директор школы                                                         М.В. Шитина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
1. Копия журнала по приёму заявлений в 1 класс. 
2. Справка Шустовой Т.А. по профессиональной переподготовке по теме «Теория и методика  обучения русскому языку 
и литературе». 
3. Справка Сафронова В.М. по профессиональной переподготовке по теме «Теория и методика  обучения ОБЖ». 
4. Справка Грищёвой С.Н. о зачислении на курсы профессиональной переподготовки по специальности «Менеджмент в 
образовании». 
5. Справка Шустовой Т.А. о зачислении на курсы профессиональной переподготовки по специальности «Менеджмент в 
образовании». 
6. Рабочие программы в количестве 20 штук. 
7. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ «Новобрянская сош». 
8. Программа дополнительного образования МБОУ «Новобрянская сош» на 2013-2016 г.г. 
9. Учебный план МБОУ «Новобрянская сош» на 2013/14 учебный год. 

 
 
 
 
 
 

 

 


