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Об исполнении предписания 
 Уважаемый Константин Луцисович!

Краевое  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  общеобразовательная
школа-интернат «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» (далее – КГБОУ
ОШИ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат», гимназия) направляет Вам
отчет об исполнении  предписания  по устранению выявленных нарушений от 28.01.2014
г. № 1-ГГВ-26-04/2-п.

Приложение: отчет на 2 л.  с приложением копий документов на 385 л. в одном экз.

Директор    КГБОУ ОШИ 
«Красноярская Мариинская 
женская гимназия-интернат» С.И. Ромащенко

                                                                                             

Исполнитель:
Осетрова Наталья Васильевна
(391) 228-98-58
ose06@yandex.ru
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ОТЧЁТ 
об исполнении  предписания  по устранению выявленных нарушений

Направляем   отчёт  об  исполнении   предписания  по  устранению  выявленных
нарушений  от  28.01.2014  г.  №  1-ГГВ-26-04/2-п  (далее  –  предписание),  выданного
министерством  образования  и  науки  Красноярского  края  по  результатам  плановой
выездной  проверки  деятельности  КГБОУ  ОШИ  «Красноярская  Мариинская  женская
гимназия-интернат»,  проведенной 27.01.2014-28.01.2014 г. (приказ от 21.01.2014 № 26-
04/2, от24.01.2014 №50-04/2).

В  ходе  исполнения   предписания  приняты  следующие  меры,  проведены
мероприятия и действия:

№
п/п

Содержание предписания Основание
вынесения

Мероприятия по устранению

1. Привести  во  взаимное
соответствие  учебный  план
КГБОУ  ОШИ  «Красноярская
Мариинская  женская
гимназия-интернат»  на  2013-
2014  учебный  год,
утвержденный  приказом
директора от 02.09.2013г, и п.
4.7  Устава  в  части
максимального  объема
учебной  нагрузки  в  5-  11
классах

 п.  4.7  Устава
КГБОУ  ОШИ
«Красноярская
Мариинская
женская
гимназия-
интернат»

1. Внесены  изменения  в  Устав  КГБОУ
ОШИ  «Красноярская  Мариинская  женская
гимназия-интернат»:   п.4.7  раздела  4
исключен.
2. Данные  изменения  утверждены
приказом  министерства  образования  и  науки
Красноярского края от 04.06.2014 №117-03/2.

2.  Рабочие  программы  по
учебным  предметам
федерального  компонента
учебного плана  КГБОУ ОШИ
«Красноярская  Мариинская
женская  гимназия-интернат»

Положение  о
рабочей
программе
учителя-
предметника
краевого

Выполнено от 03.03.2014. приказ №5/0.
Рабочие программы приведены в соответствие
с  Положением  о  рабочей  программе  учителя-
предметника  краевого  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения
общеобразовательной  школы-интерната
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учителям:  Чуриковой  И.  Г.
(немецкий  язык),  Абрамовой
М.  А.  (английский  язык),
Григорьевой  С.  В.
(литература),  Воробьевой  Л.
И.  (английский  язык),
Потылицыной  с.  П.  (физика),
Пискуновой Н. А. (география),
Шайховой  А.  С.  (история,
обществознание), Сажневой Л.
Е., Гавриловой Т. Ю. (русский
язык), Уткиной О. А. (история,
обществознание), Брюховой и.
А. (математика),  Долгих В. В.
(биология), Бирюковой Н. И. ,
Полянских  О.  Н.  (английский
язык) привести в соответствие
требованиям  Положения  о
рабочей  программе  учителя-
предметника  краевого
государственного  бюджетного
образовательного  учреждения
общеобразовательной  школы-
интерната   «Красноярская
Мариинская  женская
гимназия-интернат»,
утвержденного директором от
31 мая 2013.
В  календарно-тематическом
плане  не  заполнены  графы:
домашнее  задание  и
примерные сроки.

государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
общеобразователь
ной  школы-
интернат
«Красноярская
Мариинская
женская
гимназия-
интернат»,
утвержденного
директором от  31
мая 2013

«Красноярская Мариинская женская гимназия-
интернат»,  утвержденного  директором  от  31
мая 2013.
Изменения  утверждены  педагогическим
советом  протокол  №103  от  03.03.2014,
приказом директора приказ №5/0.
Пояснение:  в  связи  с  декретным  отпуском
Абрамовой  М. А. с                 изменения в
рабочую  программу были внесены Воробьевой
Л. И.  

Приложение:
ОПИСЬ

1. Изменения  в  Устав  краевого  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  общеобразовательной  школы-интерната  «Красноярская  Мариинская
женская гимназия-интернат».

2. Рабочие  программы учителей-предметников:   Чуриковой  И.  Г. (немецкий  язык),
Григорьевой С. В. (литература, Воробьевой Л. И. (английский язык), Потылицыной
С.  П.  (физика),  Пискуновой  Н.  А.  (география),  Шайховой  А.  С.  (история,
обществознание), Сажневой Л. Е., Гавриловой Т. Ю. (русский язык), Уткиной О. А.
(история, обществознание), Брюховой И. А. (математика), Долгих В. В. (биология),
Бирюковой Н. И. , Полянских О. Н. (английский язык)

Директор    КГБОУ ОШИ 
«Красноярская Мариинская 
женская гимназия-интернат» С.И. Ромащенко
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