
Информация об исполнении предписания по итогам плановой выездной проверки 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Строитель Яковлевского района Белгородской области» по установлению 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся государственным 

образовательным стандартам по предметам естественно-научного цикла, федеральному 

государственному образовательному стандарта на ступени начального общего 

образования  

и федеральным государственным требованиям. 

 

1. В организационной раздел основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения внесен план внеурочной деятельности, в котором отражена специфика 

образовательного учреждения.  

2. В основную образовательную программу начального общего образования учреждения 

внесен раздел, содержащий программу коррекционной работы при организации обучения и 

воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. В структуру рабочих программ Петрищевой О.Н. и Полуляховой С.В. по предметам 

федерального компонента учебного плана, реализуемых в 2011-2012 учебном году в 1-х классах 

внесен раздел «Формы и средства контроля», внесена комплексная контрольная работа по 

окончании учебного года, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому 

языку, математике и литературному чтению.  

4. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 1Б классе (учитель Слубских 

Е.В.) разработана по авторской программе Просняковой Т.Н. так как учебник 1 класса по 

авторской программе Рагозиной Т.М. в федеральном перечне учебников отсутствует. 

5. Рабочая программа по информатике и ИКТ для 3 и 4 классов (учитель Кривцова М.А.) 

составлена на основе модифицированной программы по информатике и ИКТ, рекомендованной  

решением экспертного совета управления образования администрации Яковлевского района от 

27.09.2007г. для учителей ведущих преподавание курса «Информатика и ИКТ» в начальных 

классах в объеме 1 час в неделю. 

6. Комплексное оснащение учебного процесса приведено в соответствие федеральным 

требованиям в части: 

- в кабинет химии 28.11.2011 были приобретены демонстрационные таблицы 

«Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость кислот, 

оснований и солей в воде», «Ряд напряжения металлов», получено оснащение для выполнения 

практической работы для 10-11 классов по теме «Химия и жизнь»,  

- в кабинет географии заказаны комплекты «Глобус Земли физический лабораторный» и 

«Топографические инструменты учебные» из расчета 1  комплект на парту, и будут получены в 

январе 2012 года; на 1.12.2011г. были приобретены социально-экономические карты России;  

7. На 9 ноября 2011 года подана заявка на приобретение учебников по предметам: музыка 

(2-4 классы в кол-ве 225 шт.), изобразительное искусство (1-4 классы в кол-ве 246 шт.), 

технология (1-4 классы в кол-ве 266 шт.), физическая культура (1-4 классы в кол-ве 293 шт.), 

биология (6-8 классы в кол-ве 176 шт.), экология (6-9 классы в кол-ве 229 шт.), черчение (9 

классы в кол-ве 55 шт.), ИЗО (5-8 классы – 253шт.), технология (5-8 классы -227 шт.), 

физическая культура (5-9 – классы – 300шт.), ОБЖ (11 классы – 21 шт.), МХК (10-11 классы – 

71 шт.) 

8. С 10.11.2011 года в школе стала функционировать локальная сеть. 

9. Прошли курсы повышения квалификации следующие учителя школы: 

- Попленкина О.Н. - системные курсы с 7.11 по 2.12.2011 г. в объеме 144ч. по программе 

«Биологическое образование в современной школе: особенности содержания и новые 

методологические подходы»; 

- Пакулева Е.В. – проблемные курсы с 10.10 по 21.10.2011г. в объеме 72 ч. по программе 

«Организация воспитательного процесса в группе продленного дня при переходе на ФГОС 

второго поколения»; 



- Тарасова М.Э. – проблемные курсы с 21.11 по 02.12.2011г. в объеме 72 ч. по проблеме 

«Совершенствование деятельности детской общественной организации»; 

- Шкуратова Н.В. – системные курсы с 17.10 по 11.11.2011г. в объеме 144 ч. по программе 

«Совершенствование иноязычного образования в современной школе»; 

- Подвигина Г.Е. – проблемные курсы с 28.11 по 09.12.2011г. в объеме 72 ч. по программе 

«Работа с учащимися девиантного поведения»; 

- курсы учителей музыки (Литвишкова Т.Б.) перенесены с ноября на декабрь 2011 года в 

связи с отсутствием набора слушателей. 

10. В рамках ВШК в связи с низким качеством знаний по математике в 9 «А» и по физике 

в 9 «В» поставлено на контроль преподавание математики в 9 «А» и физики в 9 «В» классах. 

Посещаются дополнительные занятия по математике в 9 «А» и по физике в 9 «В» классах. 

11. В связи с отрицательной динамикой результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ по физике, биологии, географии в ВШК 

2011-2012 учебного года внесен контроль преподавания физики, биологии, географии в 11-х 

классах, проведение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ по данным предметам. 

12. В связи с результатами по алгебре, информатике и ИКТ, биологии ниже 

среднеобластных показателей на ГИА в ВШК 2011-2012 учебного года поставлено на контроль 

преподавание алгебры, информатики и ИКТ, биологии в 9-х классах, проведение 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА по данным предметам. 

 

 

 

Директор школы ______________/Т.И.Булгакова/ 

 


