
 

 
Российская Федерация 

Краснодарский край 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 17 муниципального 

образования город  Новороссийск 

353906,  г. Новороссийск 

ул. Менжинского, д.52 

тел./факс (8617) 26-56-54 

ОКПО 50436530  ОГРН 1022302377558 

ИНН 2315078237/КПП 231501001 

e-mail school17@novoros.kubannet.ru  

от_____________ №______  

на № 47-01-13-3715/20 

 

 

Министру образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края  

Е.В. Воробьевой 

 

350063, г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, д. 23 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания 

 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 17 муниципального образования 

город Новороссийск (акт проверки от 25.02.2020г.  № 0035-20) проведены 

следующие мероприятия: 

1. Проведено внеплановое заседание педагогического совета МБОУ СОШ 

№ 17 по итогам проверки протокол от 28.02.2020 г. № 6. (копия протокола 

педагогического совета прилагается). 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений (с указанием 

документов, подтверждающих 

устранения нарушения) 

1.     В нарушение пункта 18 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» в МБОУ СОШ № 17  

в 2019 году в журнале приёма  

заявлений регистрировались не все 

документы, представленные 

родителями (законными 

представителями). 

Также в преамбуле приказа  

наименование локального акта по 

1.Изменен журнал приема 

заявлений в 1 класс с добавлением 

колонки «Другие документы по 

желанию родителей» в 

Положении о порядке приема в 1 

класс МБОУ СОШ № 17 (копия 

локального акта прилагается). 

2. Преамбула приказа приведена в 

соответствие наименованию 

локального акта по приему в 1 

класс «Положение о порядке 

приема   в   1  класс МБОУ СОШ  

№ 17» (копия приказа о 

зачислении в 1 класс прилагается). 

3. За допущенные нарушения, 

выявленные в ходе проверки, 

объявлено дисциплинарное 
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приёму в МБОУ СОШ № 17 не 

соответствует его фактическому 

наименованию. 

взыскание – замечание 

делопроизводителю Батрасовой 

И.М. (копия приказа № 42-од от 

05.02.2020 г. прилагается). 

4. Усилен контроль за 

оформлением  документов   о 

приеме детей в 1 класс на 2020-

2021 учебный год. 

2.  В нарушение подпункта б) пункта 

6 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014г.  № 177 

«Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществляющее 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности», в 

заявлениях родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

Жебровского Д. и Кожемякина М. 

в 2019 г. об отчислении в порядке 

перевода в другую организацию 

отсутствует их дата рождения. 

1.Форма заявления родителей 

(законных представителей) 

приведена в соответствие (образец 

заявления прилагается). 

2. За допущенные нарушения, 

выявленные в ходе проверки, 

объявлено дисциплинарное 

взыскание – замечание 

делопроизводителю Батрасовой 

И.М. (копия приказа № 42-од от 

05.02.2020 г. прилагается). 

3.Усилен контроль за 

оформлением  документов   об 

отчислении в порядке перевода в 

другую организацию. 

3.  Части 1 статьи 28, частей 1, 2, 3 

статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный 

закон) в части нарушения 

разработки и принятия локальных 

актов не в соответствии с 

Федеральным законом, а именно: 

- в нарушение пунктов 8, 9 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

12.03.2014г. № 177 «Об 

утверждении порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

1. Приведен в  соответствие  

 пункт 2.6  Положения о порядке и 

условиях перевода, отчисления и 

восстановления в организации, 

осуществляющей  образователь-

ную деятельность обучающегося 

отчисленного по инициативе этой 

организации   приведен  в 

соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

12.03.2014 г. № 177  «Об 

утверждении порядка и условий 



организации, осуществляющее 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности»,  (далее 

– Порядок) в п.2.6 Положения  о 

порядке и условиях перевода, 

отчисления и восстановления в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  

указано, что при приёме в МБОУ 

СОШ № 17 предоставляются 

документы, не предусмотренные 

порядком (медицинская справка, 

копия свидетельства о рождении); 

 

- в 2019 году в МБОУ СОШ № 17 

не обновлены Правила приёма 

обучающихся на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам в соответствии с 

приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018г.  № 

196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам»; 

 

 

 

- локальный акт «Положение о 

порядке внутришкольного 

контроля»  разработан не МБОУ 

СОШ № 17, а гимназией (п. 1.3, 

4.1, 5.1.2, 5.7, 6.6, 6.7)   

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществляющее 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности» (копия 

локального акта прилагается). 

2.Усилен контроль за приемом   

документов в МБОУ СОШ № 17. 

 

 

 

 

 

1. Обновлены Правила приема 

обучающихся на обучение по 

дополнительным образователь-

ным программам утверждены 

решением педагогического совета 

протокол от 28.02.2020 г. № 6 , в 

соответствии  с приказом 

Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г.  № 196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразо-

вательным программам»  (копия 

локального акта прилагается).  

 

1. Локальный акт «Положение о 

порядке внутришкольного конт-

роля»  (п. 1.3, 4.1, 5.1.2, 5.7, 6.6, 

6.7) приведен в соответствие с 

преамбулой МБОУ СОШ № 17 

(копия локального акта 

прилагается)    

 

2.За допущенные нарушения, 

выявленные в ходе проверки, 

объявлено дисциплинарное 



взыскание – замечание 

заместителю директора по УВР 

ПронькаН.Н. (копия приказа  

№ 44-од от 07.02.2020 г. 

прилагается). 

 

3.Усилен контроль за 

своевременным обновлением и 

принятием локальных актов 

МБОУ СОШ № 17   

4.  Приказом Минобрнауки России от 

09.11.2018г.  № 196 «Об 

утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

(далее – Порядок) в части 

нарушения МБОУ СОШ № 17 

организации образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, а именно: 

- в нарушение пунктов 9.18,  

Порядка в МБОУ СОШ № 17 не 

разработан локальный акт по 

организации образовательной 

деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в котором 

определяются формы обучения, 

количество обучающихся в 

группах, их возрастные категории, 

формы аудиторных занятий, их 

продолжительность, а также 

формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 

 

 

- в нарушение пункта 5 Порядка и 

пункта 9 Статьи 2 Федерального 

закона Российской Федерации от  

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  в дополнительных 

общеобразовательных программах 

1. Разработан локальный акт 

(«Правила приема обучающихся 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам в 

МБОУ СОШ № 17», в котором 

определены формы обучения,  

количество обучающихся в 

группах,  их возрастные 

категории, формы аудиторных 

занятий, их продолжительность, а 

также формы, порядок и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся) и утвержден 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ № 17  № 6 от 

28.02.2020 г. (копия локального 

акта прилагается). 

2. За допущенные нарушения, 

выявленные в ходе проверки, 

объявлено дисциплинарное 

взыскание – замечание 

заместителю директора по УВР 

Пронька Н.Н. (копия приказа  

№ 44-од от 07.02.2020 г. 

прилагается). 

3.Усилен контроль за 

своевременным обновлением и 

принятием локальных актов 

МБОУ СОШ № 17   

 

 1.Внесены изменения в 

дополнительные образова-

тельные программы «Детство. 

Подготовка к школе», 

«Занимательная математика» по 

организационно-педагогическим 

условиям, формам  аттестации, 



«Детство. Подготовка к школе», 

«Занимательная математика» 

отсутствуют организационно-

педагогические условия, формы 

аттестации, календарный учебный 

график, а также оценочные и 

методические материалы; 

- в учебном плане платных 

образовательных услуг МБОУ 

СОШ № 17 имеется ссылка на 

Положение об организации 

платных образовательных услуг 

МАОУ СОШ № 40; 

 

 

- также рабочая программа по 

курсу «Детство. Подготовка к 

школе» разработана не МБОУ 

СОШ № 17, а МКОУ СОШ № 2 и 

на основании утративших силу 

нормативных документов  (Закон 

Российской Федерации от 

12.07.1992 г. № 3266 «Об 

образовании» и Типовое 

положение  об общеобразов-

тельном  учреждении.) 

календарный учебный график, а 

также по оценочным и 

методическим материалам (копии 

программ прилагаются). 

 

 

 

2. Внесены изменения в учебный 

план платных образовательных 

услуг в ссылке на Положение об 

организации платных образова-

тельных услуг МБОУ СОШ № 17 

(копия учебного плана 

прилагается). 

 

3. Внесены изменения в 

преамбулу рабочей программы 

МБОУ СОШ № 17 «Детство. 

Подготовка к школе». 

 

4.За допущенные нарушения, 

выявленные в ходе проверки, 

объявлено дисциплинарное 

взыскание – замечание 

заместителю директора по УВР 

Пронька Н.Н. (копия приказа  

№ 44-од от 07.02.2020 г.). 

 

5.Усилен контроль за 

своевременным обновлением и 

внесением изменений в учебно-

педагогическую документацию.   

5.  Части 9 статьи 98 Федерального 

Закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»,  пункта 5 

постановления Правительства РФ 

от 26.08.2013г.  № 729 «О 

федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении»  в части нарушения 

МБОУ СОШ № 17 сроков внесения 

(более 60 дней с даты выдачи 

указанных документов) в 

информационную систему 

1. 27.07.2020 г. были 

опубликованы сведения о выдаче 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании, 

выданных 15.06.2020 г. в 

информационной системе   ФИС 

ФРДО (скриншот опубликования 

прилагается). 

2. За допущенные нарушения, 

выявленные в ходе проверки, 

объявлено дисциплинарное 

взыскание – замечание 

делопроизводителю Батрасовой 

И.М. (копия приказа № 73-од от 

26.02.2020 г. прилагается). 

3.Усилен контроль за 



сведений о документах, об 

образовании, выданных в 2019г., а 

именно:  

- сведения о выдаче аттестатов об 

основном общем   и о среднем 

общем образовании, выданных в 

июне-июле 2019 г., были внесены в 

информационную систему 

30.10.2019 г. 

своевременным внесением 

сведений о документах об 

образовании  в информационную 

систему  ФИС ФРДО. 

6.  В нарушение пунктов 7, 9, 10 

приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным общим 

образовательным программам -  

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования»  в части реализации 

учебных предметов, планов 

воспитательной работы не в 

соответствии с основными 

образовательными программами 

(рабочими программами), а 

именно: 

- в содержании рабочей программы 

и КТП по окружающему миру для 

3А класса не запланировано 

проведение практических работ: по 

проведению опытов при 

использовании простейшего 

лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; по 

описанию  на основе 

предложенного плана изученных 

объектов и явлений живой и 

неживой природы, выделения их 

существенных признаков и т.д., 

предусмотренных планируемыми 

результатами; 

 

 

 

 

 

- в тематическом планировании и 

1. Проведены заседания 

школьных методических 

объединений, на которых были 

внесены изменения в следующие 

рабочие программы и 

тематические планирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В  содержание рабочей 

программы по окружающему 

миру для 3 «А» класса внесены 

изменения: запланированы 

проведение практических работ 

по проведению опытов при 

использовании простейшего 

лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; по 

описанию  на основе 

предложенного плана изученных 

объектов и явлений живой и 

неживой природы, выделения их 

существенных признаков и т.д., 

предусмотренных планируемыми 

результатами (копия  рабочей 

программы и тематического 

планирования прилагается). 

  

  

Тематическое планирование по 



КТП по английскому языку для 2 

класса темы уроков не 

соответствуют темам, 

определённым в содержании 

рабочей программы, а также не 

определены критерии оценивания 

контрольной работы по письму; 

 

- в планируемых результатах 

рабочей программы по физической 

культуре для 1-4 классов не 

запланирована игра в волейбол, 

изучение которой предусмотрено 

рабочей программой, а также в 

содержании рабочей программы 

отсутствует выполнение тестовых 

нормативов по физической 

культуре и выполнение базовой 

техники самбо, определённых в 

планируемых результатах; 

 

 

 

 

 

- в планах воспитательной работы в 

декабре 2019 г. классными 

руководителями 3А, 6А, 9Б классов 

запланированы для проведения не 

все мероприятия, предусмотренные 

общим планом воспитательной 

работы МБОУ СОШ № 17 на 2019-

2020 уч. год 

английскому языку для 2 класса 

приведено в соответствие  с 

содержанием  рабочей программы 

по английскому языку для 2 

класса  (копия рабочей программы 

и тематического планирования 

прилагается). 

 

 1.Внесены изменения в 

планируемые результаты рабочей 

программы по физической 

культуре для 1-4 классов 

запланирована игра в волейбол.  

 В содержание рабочей 

программы по физической 

культуре для 1-4 классов внесены 

выполнение тестовых нормативов 

по физической культуре и 

выполнение базовой техники 

самбо (копия рабочей программы 

прилагается).   

2.Усилен контроль за 

составлением учебно-педагоги-

ческой документации. 

 

1.В планы воспитательной работы 

3А, 6А, 9Б классов  внесены все 

мероприятия, предусмотренные 

общим планом воспитательной 

работы МБОУ СОШ № 17 на 

2019-2020 учебный год (копии 

планов воспитательной работы 

прилагаются).  

 

2. За допущенные нарушения, 

выявленные в ходе проверки, 

объявлено дисциплинарное 

взыскание – замечание классным 

руководителям Василенко И.К., 

Павловой Н.П., Коломейцеву В.В. 

(копия приказа от  26.02.2020 г.  

№ 74-од прилагается). 

 

3.За ненадлежащий контроль  

объявлено дисциплинарное 

взыскание – замечание 

заместителю директора по ВР 

Барыбиной С.В. (копия приказа  



№ 47-од от 08.02.2020 г. 

прилагается). 

4.Усилен контроль за 

составлением учебно-

воспитательной документации. 

7.  Пункт 1 части 6 статьи 28, части 7 

статьи 28 закона РФ от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

несоответствия качества 

подготовки обучающихся, а 

именно: по итогам проведённой 

контрольной работы по математике 

показали следующие результаты 

обучающиеся:  

5А класса из 22 обучающихся, 

выполнявших контрольную работу, 

не справились 14 учеников 

(63,6%); 

5Б класса из 21 обучающегося, 

выполнявших контрольную работу, 

не справились 14 учеников (66,7%) 

Для повышения качества 

подготовки обучающихся 5-х 

классов по математике: 

1. Издан приказ МБОУ СОШ № 

17 от 05.02.2020 г. № 43-од «Об 

усилении мер по повышению 

качества обучения  по 

математике» (копия приказа 

прилагается).  

Разработан и утвержден план по 

повышению качества обучения по 

математике (копия плана 

прилагается). 

2. На заседании школьного 

методического объединения 

проведен анализ контрольной 

работы, проанализирована работа 

учителя – предметника по 

математике 5-х классов Туевой 

Д.А., проведена диагностика 

проблем освоения обучающимися 

5-х классов учебного материала 

по темам, указанным в 

экспертном заключении, 

выданном 30.01.2020 г. 

3.Проведен классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах. 

4.Скорректирована и организо-

вана работа педагога-психолога, 

классных руководителей, учите-

лей-предметников, социального 

педагога с обучающимися и 

родителями 5-х классов. 

5.При планировании проведения 

занятий по ликвидации пробелов 

знаний обучающихся 5-х классов 

были учтены индивидуальные 

особенности детей и 

организовано обучение с учетом 

уровня обученности. 

6. Контрольная работа была 

проведена 15.05.2020 г. По 

результатам был проведен 



мониторинг  (копии 

мониторингов прилагаются). 

7. В ходе проведенных 

мероприятий плана по 

повышению качества обучения 

обучающимся 5-х классов удалось 

повысить уровень качества и 

обученности.  

8.  Пункт 10 части 3, части 7 статьи 

28, частей 1,2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 

19 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. № 1015 

«Об отверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» в части 

нарушения МБОУ СОШ № 17 в 

2019-2020 учебном году 

осуществления текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а 

именно: 

8.1 в классных журналах не 

выставлены отметки отдельным 

обучающимся за контрольные 

работы, проверочную работу по 

физической культуре в 5Б классе 

(16.09.2019г., 09.10.2019г.); 

8.2 выставлены четвертные 

(полугодовые) отметки при 

наличии 2-х текущих отметок:  

- по изобразительному искусству за 

I четверть обучающемуся 6Б класса 

Рыбину К. 

- по основам безопасности и 

жизнедеятельности  двум 

обучающимся  в 9 Б классе 

8.3 необъективного осуществления 

промежуточной аттестации в 

отношении отдельных 

обучающихся, а именно:  

1.Отметки за контрольные и 

проверочные работы по 

физической культуре учащимся 

5»Б» класса за 16.09.2019 г. и 

09.10.2019 г. доставлены в 

классный журнал  2019-2020 

учебного года (скриншот – 

страница классного журнала 

прилагается). 

2. 06.02.2020 г.  был проведен 

практический семинар с 

педагогическим коллективом  по 

изучению следующих локальных 

актов МБОУ СОШ № 17:  

 - Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 - Положение о ведении и 

проверке тетрадей. 

 - Положение по ведению 

электронного журнала  МБОУ 

СОШ № 17. 

3.Осуществлен контроль проверки 

электронных журналов по итогам 

второго полугодия 2019-2020 

учебного года.  

4. Осуществлена проверка 

тетрадей обучающихся 1-11 

классов с целью контроля 

оценивания письменных работ 

обучающихся в соответствии с 

Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

5. За допущенныеые нарушения, 

выявленные в ходе проверки, 



- по истории за I полугодие  

обучающемуся 10А класса Левкун 

И. выставлена отметка «3» при 

среднеарифметической отметке 

«4» 

8.4  имеет место выставление в 

тетрадях для контрольных работ 

обучающимся 9А по русскому 

языку, 5А, 5Б классов по 

математике, 8Б класса по химии 

отметок («3-» , 3«+», «4-», «5-»), не 

предусмотренных  уставом и 

локальными  актами 

образовательной организации; 

8.5 в классных журналах неверно 

выставлены отметки обучающимся 

за контрольные работы (диктанты), 

а именно:  

- обучающимся 9А класса за 

контрольную работу 24.10.2019г. 

по русскому языку в классном 

журнале выставлены две отметки, 

однако учителем  она оценена 

одной отметкой; 

- за контрольную работу 

19.11.2019г. обучающимся 5А 

класса Синюткиной К. в классном 

журнале выставлена отметка «5», а 

фактически данная работа оценена 

отметкой «4», Пеевой Е. в 

классном журнале выставлена 

отметка «4», однако учителем 

математики данная работа не 

проверена, Макаровой А. в 

классном журнале выставлены 

отметки за все работы, однако в её 

тетради нет ни одной выполненной 

работы;  

- учителями начальных классов 

Павловой Н.П. и Дубиной Н.В. при 

проверке контрольных работ по 

русскому языку у отдельных 

обучающихся 4А и 4Б классов 

пропущены орфографические 

ошибки, тем самым отметки были 

выставлены без их учёта. 

- при анализе результатов 

контрольных работ и 

объявлены дисциплинарные 

взыскания – замечания:  

-Жуковскому А.А. – учителю 

физической культуры и ОБЖ, 

- Дубовик С.В. – учителю ИЗО, 

- Восканян А.Н. – учителю 

истории, 

- Скоропадской С.Н. – учителю 

русского языка и литературы, 

- Лебединской Н.Е. – учителю 

химии,  

- Туевой Д.А. – учителю 

математики, 

- Павловой Н.П. – учителю 

начальных классов, 

- Дубине Н.В. – учителю 

начальных классов, 

(копия приказа МБОУ СОШ № 17 

от 07.02.2020 г. № 45-од «О 

наложении дисциплинарного 

взыскания за допущенные  

нарушения» прилагается); 

- заместителю директора по УВР 

Пронька Н.Н. (копия приказа  

№ 50-од от 14.02.2020 г. 

прилагается). 

6. Усилен контроль админи-

страции и руководителей 

методических объединений за 

строгим выполнением педагогами 

локальных актов: 

- Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 - Положение о ведении и 

проверке тетрадей. 

 - Положение по ведению 

электронного журнала  МБОУ 

СОШ № 17. 

  

 

 

 

 

1. Издан приказ МБОУ СОШ № 

17 от 14.02.2020 г. № 51-од «Об 



промежуточной аттестации был 

выявлен факт необъективного 

выставления отметок:  

по литературному чтению в 4-х 

классах у трёх обучающихся (7%);  

по математике в 5-х классах у трёх 

учащихся (7%);  

по физике в 7-х класса у трёх 

учащихся (6%). 

усилении мер по повышению 

качества образования по 

литературному чтению и физике» 

Разработан и утвержден план по 

повышению качества обучения по 

предметам литературное чтение в 

4-х классах и физике в 7-х классах 

(копия приказа и плана 

прилагается). 

2.Усилен контроль заместителя 

директора по УВР Пронька Н.Н. 

за преподаванием предметов 

литературное чтение, математика 

и физика. 

 

 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 17    Л.В. Коломейцева 
 


