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Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об  

исполнении предписания  от  9 апреля 2019 года  № 49/06-19,  выданного 

Ростобрнадзором Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Батайска 

Ростовской области по итогам проведенной плановой выездной проверки в 

рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования; федерального государственного контроля качества 

образования; лицензионного контроля за образовательной деятельностью: 

1. Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с 

требованиями п.п. 7,8 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, за 2018 год рассмотрен  и 

согласован на педагогическом совете (протокол № 5 от 05.04.2019г.), 

заверен подписью руководителя и печатью образовательной 

организации (приказ от 09.04.2019г. № 60). 

http://school6bat.ru/index.php/dokumenty 

2. На официальном сайте образовательной организации 

http://school6bat.ru/: 
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- в подразделе «Основные сведения» размещена информация о дате 

создания образовательной организации об адресах электронной почты 

учредителя. http://school6bat.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» содержатся сведения об общем собрании трудового 

коллектива с приложением копии указанного положения 

http://school6bat.ru/index.php/struktura-i-organy-upravleniya-

obrazovatelnoj-organizatsiej 

 - в подразделе «Образование» размещены копии рабочих программ 

педагогов http://school6bat.ru/index.php/obrazovanie 

- в подразделе «Образовательные стандарты» размещена информация 

о федеральных государственных образовательных стандартах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и об 

образовательных стандартах 

http://school6bat.ru/index.php/obrazovatelnye-standarty 

3. Внесены изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования: 

- учебный план основной образовательной программы основного 

общего образования включает обязательную предметную область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- раздел «Система условий реализации основной образовательной 

программы» содержит контроль состояния системы условий. 

 

Приложение: на 16 стр.  в 1 экз. 

  

 

 

Директор МБОУ СОШ №6                                         Л.В. Бондаренко 
                             (ОУ)                                                                                                (Ф.И.О.) 
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