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Отчёт о результатах исполнения 
Предписания № 11 -п/в-17 (к) от 01.02.2017 г по итогам проверки муниципального бю джетного 

общ еобразовательного учреждения «Ш кола № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева»
городского округа Самара

Согласно выданному Предписанию отчёт необходим о было направить в срок до 28 апреля 2017 г.

Перечень выявленных 
наруш ений

Пункт
нормативного акта 
с указанием норм 
правового акта, 
требования 
которого 
нарушены

Применяемы е меры по 
устранению  выявленных 
наруш ений

Наименование
Д окум ентов и иных
источников,
подтверждаю щ их
устранение
наруш ений

В наруш ение пп 3.18, 3.21 
«Положения о проведении 
промежуточной аттестации 
учащ ихся и
осущ ествлении текущ его 
контроля их 
успеваемости», 
утвержден-ного приказом 
директора МБОУ Школа № 
100 г.о. Самара от 
15.01.2016 № 5 оценки 
отдельны х учащихся, 
вы ставленны е в классном 
журнале в сводной 
ведомости успеваемости в 
строке «экзаменационные 
оценки», не соответствуют 
оценкам в протоколах 
переводной 
промежуточной 
аттестации.

П.п. 3.18, 3.21 
«Положения о 
проведении 
промежуточной 
аттестации 
учащ ихся и 
осущ ествление 
текущ его контроля 
их успеваемости».

Адм инистрацией школы 
проверены все сводные 
ведомости успеваемости 
кл.журналов и протоколы 
переводной 
промежуточной 
аттестации за 2014 -  
2015 и 2015 -  2016 уч.г 
Проведено совещ ание с 
председателями 
методических 
объединений по вопросу 
корректного переноса 
оценок за 
промежуточную  
аттестацию  из 
протоколов в классные 
журналы (9.03.2017 г)

Копия приказа №7 
от 3.02.2017 г.

Проверка тетрадей 
учащ ихся по отдельным 
предметам в МБОУ Школа 
№ 100 г.о. Самара 
осущ ествляется в 
наруш ение пп 1.8,2.1 
«Положения о проверке

П.п. 1.8, 2.1
Положения о
проверке
тетрадей,
утвержденного
приказом
директора М БО У

Адм инистрацией были 
проверены тетради всех 
обучаю щ ихся на предмет 
регулярности проверки. 
Проведено 
дополнительное 
заседание методических

Копия приказа № 7
от 3 .02.2017 г.
Копии протоколов
заседаний
методических
объединений.
Копия

mailto:schooll00smr@mail.ru


тетрадей» ,утверж денного  
приказом директора МБОУ 
Ш кола № 100 г.о. Самара 
от 07.11.2013 №2.

Ш колы № 100 г.о. 
Самара от 
7.11.2013 г №2.

объединений учителей по 
вопросу выполнения 
пунктов 1.8, 2.1 
Положения о проверке 
тетрадей М БОУ Школы 
№ 100 г.о. Самара

аналитической 
справки по 
проверке тетрадей 
обучаю щ ихся 2-11 
классов.

Ведение дневников 
учащ ихся в МБОУ Школа 
№ 100 г.о. Самара 
осущ ествляется в 
наруш ение пп. 31.1, 4.1,
6.1 «Положения о ведении 
дневников»,
утвержденного приказом 
директора МБОУ Школа № 
100 г.о. Самара от 
15.01.2016 № 5.

П.п. 3.1, 4.1, 6.1 
Положения о 
ведении 
дневников, 
утвержденного 
приказом 
директора М БО У 
Школы № 100 г.о. 
Самара от 
15.01.2016 г № 5.

Адм инистрацией школы 
были проверены 
дневники всех 
обучаю щ ихся на предмет 
вы полнения п.п. 3.1, 4.1, 
6.1 Положения о ведении 
дневников М БОУ Школы 
№ 100 г.о. Самара. 
Проведено совещ ание с 
педагогами школы по 
данном у вопросу 
(24.03.2017) с целью 
повторного ознакомления 
с данным положением 
(под роспись).

Копия приказа № 29 
от 14.03.2017 г. 
Копия протокола № 
З о т  24.03.2017 г 
совещ ания с 
педагогами школы.

Приложения на 17 стр.

Директор МБОУ 
Школы № 100 г.о .Самара

'L S )
К.Ю .Ильин

«С огласовано» Руководитель Самарского управления М инистерства
образования и науки Самарской области

В.А .Акопьян


