
отчет об исполнении предписulния и устраЕения нарушений, выявленньD( в ходе плановой

выездноЙ (инспекторской) проверки,Щепартаrrлента по контроJIю и надзору Министерства

образовшrия Республики Саха (Якугия).

мБоУ (Хампинскtц средкяя общеобразовательная школа им. С. Ф. Гоголева>

Пункт Содержание предписЕlния Приняты меры

1 Содержание и структура образоватепьной
програI\,{мы общеобразоватеJIьного

уIреждения не соответствует требовшrиям
ФГОС. Структура образовательной
прогр€lммы образовательного учреждения
соответствует требовtlниям не в попном
объеме.

Разрабатывается
образовательная програN,rма

на20|4-2015 уT ебньй год в
соответствии с требованаям
Фгос.

2 В сетке часов уrебного плана 1-5 классов,

реЕшизующих ФГОС, не конкретизирована
Устранено 10.12.201 3 г.

J Отсугствуют индивидуальные уrебные
плtшtы дrrя обуrающихся с огрzш{иченными

возможностями

Устранено1r2.|2.201. 3г

4 Структура рабочих программ предметов

средней и старшей ступени соответствуют
обязателъньп,r требованиям не в полном
объеме.

Разрабатывается рабо.пrе
программы по требованиям
Ha20|4-20l5 yl. год.

Устранено 25J22013 r,
5 В расписании

общеобразовательного
уроков

уФежденпя

5.1. Несоответствие общего количества часов

расписrшия уроков 6-7 кпассов часам

плана

Устранено 25.12.201' 3г

5.2, несоответствие объема часов на

преподавtшие отдельньD( дисципJIин в

расписЕlIIии уроков 6-7 классов уrебному

Необоснованньй перенос часов

неаудиторной деятельности в расписание

уроков (6 кл.- информатика и ИКТ, ОБЖ,

7шt
При ведении кJIассньIх журнtIлов как

государственного докр{ента допущены
слуIulи некорректного исправления

неправильньD( зшlисей, исправпения
и темы

Устранено 25.1 2.2013 r,

Устранено 25.|2-20|З r.
5.3.

Рассмотрено Еа педсовете
от26.|2.20],3 r.

6

7 В части качества образованЕя вьшускников
по результатапd государственной (итоговой)

аттестации обуrающихся, освоивших

образовательные програп,rмы основного

общего и
По итога.п,r 201'2-20|з уrебного года у 4%

выпускников по русскому языку
,льтаты итоговой

Рассмотрено на педсовете
от26.1220lЗ r.

Рассмотрено Еа педсовете
от 26.|2.20lЗ r.

,7.|.



аттестации обуrающихся, не соответствует
минимчшьЕому количеству баллов,

7.2 По итогtlп,{ 20||-20|2 уrебного года

уrебного года у 9% вьшускников по
математике результаты государственной
(итоговой) аттестации обрающихся, не
соответствуют нижней границе бапtов,

предусмотренньтх для отметки
(удовлетворительно> шкалой пересчета
экзаI\,lенационньD( баплов в отметки по
пятибалльной шкаJIе, рекомендовшtной
Федеральным институгом педагогических

РассмотреЕо IIа педсовете
от26.12.20lЗ г.

8 Рассмотрено на педсовете
от 26.12.2013 г.

9 В нарушении п.13
проведение
обеспечение
внугренней системы

ч.3 ст.28 ФЗ,2'7з
саlrлообследовtlния,

функционирования
оценки качества

На стадии разработки.
Разработать до 31.03.2014 г.

9.1 Недостаточно
оценки качества

разработаlrы критерии Разработать до 31.03.2014 г

9.2. Отсугствует комплексньй под(од к выбору
объектов внугришкоJIьного конц)оJIя,

система и доводимость внугришкольIIого
контроJIя не на должном уровне.
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yстtlновленньD( Рособрнадзором.

измерений.

.Щопущены несоответствие оценок в

сводной ведомости KJIaccHbD( журналов 9-х
кJIассов 2011-2013 уrебньтх годов и 11

кJIасса 20l|-2012 уrебного года и Книге

rIета и записи аттестатов об основном и
среднем (полном) общем образованаи.


