
В Министерство образования и науки 

 Хабаровского края (ул.Фрунзе 72),  

Министру А.Г.Кузнецовой 

 

 

Дополнение к отчету. 

        об  исполнении предписания №10н\ЕАС248\п об устранении 

выявленных в МБОУ СОШ №83 нарушений. 

          С 03 марта по 05 марта 2015 года в отношении муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной  

школы №83 была проведена плановая  выездная проверка главным  

специалистом отдела  государственного контроля и надзора управления по 

контролю  и надзору  в сфере образования Спиченко Еленой  Анатольевной. 

 К объяснению по поводу устранения нарушения ч.1 ст.76. Закона об 

образовании имеются  дополнения. (пункт 5 предписания). 

             Рябко Н.М. работает с 1 сентября 2007 года учителем начальных  

классов.  Имеет дипломы о высшем профессиональном образовании, 

выданным Ленинградским ордена  Трудового Красного Знамени  

педагогическим институтом им. Герцена  по специальности педагог 

дошкольного образования и Дальневосточным государственным 

гуманитарным университетом по специальности русский язык и литература. 

Наталия Михайловна не имела на  момент проверки  дополнительного 

профессионального образования по направлению деятельности в школе. 

Рябко Н.М. успешно прошла  переподготовку  на факультете  

дополнительного  образования ФГБОУ ВПО ДВГГУ и  решением комиссии 

от 10.06.2015 года (протокол №4) ей выдан   диплом  о  профессиональной 

переподготовке №27242387476, регистрационный №440,  дающий ей право 



на ведение  профессиональной деятельности в сфере педагогического 

образования. (приложения 1-3). 

        Николаенко А.А. работает в  школе с 01 декабря 2010 года учителем  

технологии. С 02 сентября 2013 года осуществляет деятельность по 

должности учитель технологии, информатики ИКТ. Имеет диплом о высшем 

профессиональном  образовании, выданный Государственным 

образовательным учреждением высшего профессионально  образования 

«Благовещенский  государственный педагогический университет» по  

специальности «История». На момент  проверки не имел дополнительного 

профессионального образования.  Александр Александрович с 16.07.2015 

года  обучается в Негосударственном учреждении дополнительного 

профессионального  образования «Сибирский институт  практической    

психологии, педагогики и  социальной работы г. Новосибирск» на курсе 

профессиональной  переподготовки «Теория и методика преподавания 

информатики». Окончание курса  и получение диплома планируется на 

16.02.2016 года. (приложение 4). В связи с тем, что группа курса «Теория  и 

методика  преподавания технологии  в средней школе»  будет набираться 

предположительно в сентябре-октябре 2015 года, Николаенко А.А. 

освобождѐн от  нагрузки «учителя технологии» (приказ №134 от 10.08.2015г.,  

приложение 5). 

             Жерновникова Г.В. работала в  школе учителем географии с 1 

сентября 2000 г., имеет специальность «биологи, химия», квалификацию 

«учитель средней школы». Курсов профессиональной  переподготовки не 

проходила. В июне 2015 года  зарегистрировалась на сайте Сибирского 

института непрерывного дополнительного образования.  13 июля 2015 года 

оплатила курсы (приложение 6), но на  сегодняшний день справку о 

зачислении не предоставила. В связи с этим,   приказом по МБОУ СОШ №83  

от 10.08.2015 года №135  с Галины Викторовны снята нагрузка по предмету 

география. До предоставления справки о зачислении. (приложение 7). 



             Николаенко А.А. и Жерновникова Г.В. в марте 2015 года получили  

письменные уведомления о необходимости переподготовки и были 

предупреждены о последствиях ее непрохождения. 

 В дополнение к объяснению по поводу нарушения п п «б» п.5.3 

«Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их  дубликатов», утвержденного приказом 

Министерства образованием  науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 №115, сообщаю следующие.  

          22.05.2015 года в учреждении проведен  педагогический совет 

(протокол №5), (приложение 9). В  повестку педсовета, помимо других, 

вошел вопрос «Итоговые отметки по учебным  предметам  - анализ и правила 

их  выставления».   При его подготовке были  использованы нормативные  

документы: Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 

2014 г. №115 № «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов  об основном общем  и среднем общем образовании и их 

дубликатов» и письмо и.о. министерства образования и науки Хабаровского 

края  А.М. Король от 21.05.2015 года №12 -09-5866 «О  выставлении 

итоговых  отметок». За правильность выставления отметок приказом 

директоре школы  от 30 марта 2015 года (приложение 8) назначены 

ответственные: по начальной школе – заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе Блинова Н.В., 5-11 классы – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Чепак М.А. контроль за выставлением 

оценок в выпускных классах оставляет за собой директор школы. 

Приложения. 

 №1 – диплом о профессиональной переподготовки №272402387476 

выданный на имя Рябко Наталии Михайловны. 

 №2 – Приложение к диплому №2724023 

 №3 – Приложение к диплому №87476 



 №4 – Справка об обучении в Негосударственном учреждении 

дополнительного  профессионального  образования Сибирском 

институте практической психологии, педагогики и социальной работы 

г.Новосибирска Николаенко Александра Александровича. 

 №5 – Приказ   о снятии нагрузки  по предмету «технология»  с 

Николаенко А.А. 

 №6 – Ксерокопия  квитанции об  оплате курсов переподготовки  

Жерновниковой Галины Викторовны. 

 №7 – Приказ о снятии нагрузки по предмету «география» с 

Жерновниковой Г.В. 

 №8 – Приказ о назначении ответственных от 30.03.2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования Российской федерации 

управление образования администрации г. Хабаровска                                        

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                              

средняя общеобразовательная школа  №83 

 

П Р И К А З  

 

30.03.2015 г                                                                                          № 20а 

г. Хабаровск 

о назначении ответственных  

 

            На основании и положения о Порядке заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля  2014 г. №115 для недопущения 

ошибок и исправлений при выставлении четвертных, годовых и итоговых  

оценок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя  директора по учебно-воспитательной   работе  

Блинову Н.В. ответственной за контроль   правильности выставления 

четвертных  и годовых оценок в начальной  школе. 

2. Назначить заместителя  директора по учебно-воспитательной   работе  

Чепак М.А. ответственной за правильностью выставления оценок  

четвертных, годовых и итоговых   оценок в 5-11 классах. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                   И.А. Агафонова 

 С приказом ознакомлены: 

Блинова Н.В. 

Чепак М.А. 



Выписка   

из протокола №5 

 педагогического совета  

от 22.05.2015г. 

 

Присутствовали – 23 чел. 

Повестка педсовета: 

 

1. О  переводе учащихся 1-х классов во 2-ой класс (классные 

руководители). 

2. О допуске к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 

классов (зам.директора  по УВР М.А. Чепак). 

3. Итоговые отместки  по учебным предметам – анализ и  правила их 

выставления (директор школы И.А.Агафонова). 

4. Утверждение «Положения о  комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных  отношений в МБОУ СОШ №83 

г. Хабаровска. 

 

        По третьему  вопросу   выступала И.А.Агафонова. Ирина 

Аркадьевна провела анализ выставленных оценок  в 2013-2014 учебном 

году. 

       При анализе выставления итоговых отметок по русскому языку, 

она подчеркнула, что выпускникам  9-х классов 2013-2014 года были 

выставлены итоговые отместки без определения среднего 

арифметического  годовой и  экзаменационной оценки и учета правил 

математического округления. Последствием  этого нарушения  явилось 

исправления оценок  в классном журнале и выдача  новых приложений 

к  аттестатам  четырем выпускникам школы. Чтобы не допускать 

исправлений в классных  журналах следует …… заседания  



методических объединений, где подробно  рассмотреть  правила 

выставления четвертных, годовых и  итоговых отметок по всем 

учебным предметам. 

     Ирина Аркадьевна повторно ознакомила собравшихся с  «Порядком 

заполнения, учета и выдачи  аттестатов об основном  общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов», утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

февраля 2014г. №115. 

 

Директор школы                                И.А. Агафонова 

 

Секретарь пед.совета                        Ю.В. Филатова 

 

 

 


