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Отчет
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 11 города Свободного
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате мероприятия по надзору, проведенного в соответствии с
приказом министерства образования и науки Амурской области от 30.12.2013
№ 1642 в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы № 11 города Свободного,
были выявлены нарушения обязательных требований, установленных в
предписании министерства образования и науки Амурской области от
31.01.2014 № 04-566
В ходе исполнения предписания приняты следующие меры:
1. Проведен педагогический совет по итогам проверки с подробным
обсуждением каждого пункта предписания о выявленных нарушениях.
2. Усилен контроль качества преподавания математики в 11 классе.
3. Педагогический коллектив ознакомлен с Положением о классном
журнале МОБУ СОШ №11, проведена разъяснительная работа.
4. Запланированы и проведены консультации по предмету, посещены
уроки математики.
5. Изучена нормативно-правовая база по обучению по специальной
коррекционной программе 8 вида.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 11 города Свободного направляет отчет о
результатах исполнения предписания.

Отчет о результатах исполнения предписания
1. Проведено заседание педагогического совета (протокол № 4 от
04.02.2014 года), на котором рассмотрены итоги проведенной
документарной проверки и выявленные нарушения, согласно
предписанию от 31.01.2014 № 04-566. Решением педагогического
совета вопросы качества подготовки выпускников по программам
среднего общего образования по обязательному учебному предмету
«Математика» был поставлен на особый контроль.
Осуществлялся контроль за качеством обучения выпускников,
проведением консультаций по предмету, посещаемостью занятий
выпускниками. С 01.02.2014 года было проведено 48 консультаций.
Родители и выпускники были своевременно, под роспись ознакомлены
с нормативно-правовой базой по ЕГЭ, проведено 6 практикумов по
заполнению бланков. Посещено и проанализировано 7 уроков, каждый
из которых проведен на хорошем уровне.
На конец 2013-2014 учебного года в 11 классе обучались 11
выпускников. Девять из них были допущены к сдаче государственной
итоговой аттестации. Два человека недопущены.
Немцева Оксана по итогам первого и второго полугодий имела
неудовлетворительные результаты. Оксана находится под опекой и не
была отчислена после первого полугодия, т.к. ей предоставлялась
возможность исправить отметку. Василькова Вика, по итогам первого
полугодия имела отметку «3»
, второго полугодия - «2». Для
Васильковой В. в рамках промежуточной аттестации была проведена
контрольная работа, которую она написала на «неудовлетворительно».
С учетом результатов первого, второго полугодий и промежуточной
аттестации ей была выставлена годовая отметка «2».
Все допущенные к сдаче государственной итоговой аттестации
выпускники 11 класса 2014 года сдали ЕГЭ по математике. Кроме них
сдавали 4 выпускника 2013 года, из них не сдал один, он находится в
рядах вооруженных сил РФ и не имел возможности посещать
консультации по подготовке к ЕГЭ, которые проводились для
экстернов в школе. Копии протоколов ЕГЭ, сводных ведомостей
журнала 11 класса прилагаются.
2. С учителями-предметниками, классными руководителями была
проведена разъяснительная работа, все педагоги были ознакомлены с
локальным актом «положение о классном журнале в МОБУ СОШ №

11», заместителю директора по УВР было указано на необходимость
усиления контроля за заполнением классных журналов. Итоговые
отметки в сводных ведомостях школьного журнала обучающихся 9
класса по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»
выставлены с учетом экзаменационных. Копия сводной ведомости
журнала 9 класса прилагается.
3. Немолча Юрий Александрович 19.02.1996 года рождения с 27.12.2013
года и по настоящее время находится на лечении в ГБУЗ АО «АОПБ»,
оформляется для дальнейшего проживания в психоневрологический
интернат. Справка ГБУЗ, копия свидетельства о рождении прилагается.
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