
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 

телефон/факс (42431) 4 28 84 

 

№ 197  от  « 28 »   июля  2017 г. 

 

 

Министру образования 

Сахалинской области 

Н.А.Мурашовой 
 

Информация 

о выполнении предписания Министерства образования Сахалинской области об 

устранении выявленных в результате проверки нарушений МБОУ СОШ № 7 г.                                                              

от 22.03.2017 № 3.12-199-п 

№ 

п/п 

Содержание предписания результат 

1. Представить локальный нормативный акт, 

регламентирующий периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости. 

промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам 

учебного года разработано, 

согласовано органами 

коллегиального управления   и 

утверждены приказом директора 

от 20.04.2017 № 27/3 

2. Представить календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год, разработанный и 

утвержденный в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства  

Календарный учебный график на 

2017-2018 учебный год, 

разработан и утвержден в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

3. Учебный план МБОУ СОШ №7 г. 

Поронайска на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МБОУ СОШ №7 г. 

Поронайска на 2017-2018 учебный 

год разработан и утвержден в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

4. Представить рабочие программы по 

учебным предметам «Русский язык» 1 класс 

на 2017-2018 учебный год; 

Рабочие программа по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение»  1 класс на 



«Литературное чтение» 1 класс на 2017-

2018 учебный год; 

 

2017-2018 учебный год 

разработаны, согласованы органом 

коллегиального управления  и 

утверждена приказом директора   

5. Представить рабочие программы по 

учебным предметам: «Математика», 

«Русский язык» 10-11 классы на 2017-2018 

учебный год 

Рабочие программы по учебным 

предметам: «Математика», 

«Русский язык» 10-11 классы на 

2017-2018 учебный год 

разработаны, согласованы органом 

коллегиального управления  и 

утверждены приказом директора   

6. Обеспечить право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности социальному 

педагогу Чурсиной Т.Г. 

Представить копию документа, 

подтверждающего прохождение курсов 

повышения квалификации 

Социальным педагогом  Чурсиной 

Т.Г.. пройдено обучение в  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 652403765011 от  

14.04.2017 

 

Приложение: 

1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года. 

2. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год, разработан и утвержден в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

3. Учебный план МБОУ СОШ №7 г. Поронайска на 2017-2018 учебный год. 

4. Рабочие  программа  по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение»  1 

класс на 2017-2018 учебный год. 

5. Рабочие программы по учебным предметам: «Математика», «Русский язык» 10-11 

классы на 2017-2018 учебный год. 

6. Удостоверение о повышении квалификации Чурсиной Т.Г. № 652403765011 от  

14.04.2017 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска                                                        Е.Ш. Гулько 


