
 
 

 

На основании предписания Департамента образования  и молодежной 

политики Орловской области от 21.03.2014 г. № 6-861 КИ об устранении 

нарушений, выявленных в ходе документарной и выездной плановой 

проверки в МБОУ-средняя общеобразовательная школа №30 г.Орла, 

директором школы были изданы следующие приказы: 

приказ от 28.03.2014 г. № 43-Д «Об устранении нарушений»; 

приказ от 28.03.2014 г. № 45-Д  «О дисциплинарном взыскании»; 

приказ от 31.03.2014 г. № 46-Д «О внесении дополнений в Устав 

образовательного учреждения». 

На основании этих приказов была проведена следующая  работа: 

1. Разработана    система мер поддержки и методического сопровождения  

работы учителей Кузнецовой С.Г., Мерцаловой В.А., Колбасниковой 

Е.В., которая была частично осуществлена в апреле, мае 2013-2014 

учебного года, и будет выполнена в течение 2014-2015 учебного года. 

2. Составлены планы работы по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся, чье качество подготовки не соответствовало  

установленным требованиям,  выполнена  работа  над ошибками, 

допущенными в диагностических работах, проведенных во время 

оценочных процедур, выполнен детальный разбор заданий, которые 

вызвали особые затруднения. 

3. Проведены повторные диагностические работы, их результаты 

приведены в Приложении 1. На  основании данных, приведенных в  

таблице, можно сделать вывод, что  после проведенной работы уровень 

обученности обучающихся  составил 100% по математике,     82%   по 



биологии,   87,5%  по химии, что  соответствует государственным 

требованиям. 

4. В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были внесены 

изменения и дополнения в раздел 2 пункт 2.4 Устава образовательного 

учреждения. Указанные изменения и дополнения утверждены 

начальником Управления образования администрации города Орла 

Шатохиным А.В. (Приказ № 324 от 02.09.2014 г.), согласованы  с 

исполняющим обязанности начальника Управления муниципального 

имущества и землепользования администрации города Орла 

Поляковым С.В. 02.09.2014 г., внесены в единый государственный 

реестр юридических лиц 16.09.2014 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области (рег. № 

2145749157431). 

 

 

 
 

 



  Приложение 1 

 

 

№ 

п/п 
Класс 

Количество 

детей в классе 

Всего 

писали 

Количество 

детей верно 

выполнивших 

всю работу 

% детей, 

выполнивших 

работу на 

оптимальном 

уровне 

% детей, 

выполнивших 

работу на 

допустимом 

уровне 

% детей, 

выполнивших 

работу на 

критическом  

уровне 

% детей, 

выполнивших 

на 

недопустимом 

уровне 

Уровень 

обученности 

% 

% 

качества 

знаний 

Математика (учитель Кузнецова С.Г.)    

1 7а 17 14 1 28,5 28,5 43 0 100 57 

Биология  (учитель Мерцалова В.А.)   

2 8а 19 17 - 41 23 18 18 82 65 

Химия  (учитель Колбасникова Е.В.) 

4 8б 18 16 - 25 12,5 50 12,5 87,5 37,5 


