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общеобразовательному учреждению
<ХампинскаJI средняlI общеобразовательнЕц
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МР <Вилюйский улус (район)> РС (Я)
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ПРЕДПИСАНИЕ Л}02-13-353 Фк)
об устранении нарушений

В результате мероприятиJI по государственному контроJIю (налзору) в области

образования, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования РС (Я) от

05.11.2013 Jф01-16/з008 о проведении плановой выездной проверки в отношении

муничипального бюджетного общеобразовательного уIреждения кхаrrлпинская средняя

общеобразовательнzш школа им. С.Ф. Гоголева> муниципального района кВи.тпойский улус
(район)> Республики Саха (Якрия), при государственном контроле качества образования

выявлены спедующие нарушения:
1. В нарушение п. 1 ч. 3, ч. 5,ч.7 cT.12, ч. 1 ст. 13, п.6 ч. 3 ст.28 ФедеральногО

закона от 29.12.2012 ]ф273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), п.п. 7, 8, 9, 10

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 Jrlb1015 кПорялок оргulнизации и осуществлениЯ

образовательной деятельности по основным общеобразовательным процрЕtI\{маМ

образовательным програплмtlм начtшьного общего, основного общего и среднего общего

образования) содержание и структура образовательной процрzlп{мы общеобразоватеJьного

учреждения не соответствуют требованиям ФГос, закрепленным в п.п. 14-19 приказа

Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns373 ко федершrьньпr государственньD(

образоватеJьньD( стандартЕIх начального обцего образования> (в редакции прика3ов

Минобрнауки России от 26.11.2010 }]ъ1241, от 22.09.20ll Nч2357), п.п. 13-18 приказа

Минобрнауки России от 17.12.2010 Ns1897 ко федера_тlьньпr государственньD(

образовательньD( стандартzrх основного общего образования>>, рtвдела IП прик.ва

Минобрнауки России от l7.05.2012 J,,lb4l3 ко федеральньrх государственньD(

образоватеJьньIх стандартz}х среднего (полного) общего образования> структура

образовательной прогрtlпdмы образовательного уIреждениrI соответствует требованиям не в

полном объеме.
2. В нарушение п.6 ч.3 ст.28, ч.2 ст. 17 Федера.тrьного зulкона oT29.12.2012

Ns273-ФЗ <Об образовitнии в Российской Федерации)), п. 10 приказа Минобрнауки России от

з0.08.2013 ]ф1015 <Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по

основIlыМ общеобраЗоватеJIьнЫм процрЕlПdмам - образовательныМ ПРОГРill\,rМапd начaшьного

общего, о"rrо"rrо- общего и среднего общего образования>) В сетке часов уrебного плана 1-5

кJIассов, реализующих ФГОС, не конкретизирована внеурочнЕrя деятельность.
з. В нарушение части 1 статьи 79 Федерального зzlкона от 29.12.2012 Jt273-ФЗ

"Об образовrlнии JРоссийской Федерации", п. 21 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013

Ns1015 кПорядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразоЪаr"rr"""* програIчrмаNI - образовательным прогрtlммzlм начЕшьного общего,

оa"о"rrо.о общего и среднего общего образовшlия) отсугствуют индивидуtшьные уrебные
планы для обуrающихся с огрtlниченными возможностями здоровья.
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4. В нарушение п. 10 приказа Минобрнауки России от 30.10.2013 Ml015
кПорялок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програп,Iмtlп{ - образовательным прогрalммЕlм начzшьного общего,
основного общего и среднего общего образованияD структурьт рабочих программ предметов
средней и старшей ступени соответствуют обязательным требованиям не в полном объеме.

5. В нарушение п.6 ч.3 ст.28, п.3 ч.l ст. 4l Федерального закона от 29.12.2012
М273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, п. lб приказа Минобрнауки России от
30.08.201З ]ф1015 <Порялок оргЕlнизации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным програI\,lмalм начального
общего, основного общего и среднего общего образования> в расписtlнии уроков
общеобразовательного )чреждениrI допущены:

5.1. Несоответствие общего количества часов расписания уроков 6-7 классов часам
уlебного плана.

5.2. Несоответствие объема часов на преподавание отдельньD( дисципjIин в
расписании уроков 6-7 классов уrебному плану.

5.3. Необоснованньй перенос часов неаудиторной деятельности в расписание
уроков (6 кл.- информатика и ИКТ, ОБЖ, 7 кл. - алгебра).

6. В нарушение п.п. 1 и l0 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. З0, ч. 1 ст. 58 Федерального закона
От 29.12.2012 }lЪ27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, п. 19 приказа
Минобрнауки России от 30.08.2013 М1015 кПорялок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным прогрzlммtlп,I
образовательным прогрчlммам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования>, приква Министерства просвещения СССР от 27.|2.|974 J\b167 кОб
УгВерждении инструкции о ведении школьной докр{ентации) при ведении KJIaccHbD(
жУрналов кrж государственного документа допущены слrlаи некорректного исправлеЕия
неправильньD( зЕtписей, исправления оценок, даты и темы уроков.7. В нарушение п. 1 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 М27З-ФЗ
КОб образовании в Российской Федерации>, п. 20 прикчва Минобрнауки России от
30.08.2013 N91015 кПорялок орг.шизации и осуществлениJI образовательной деятельности по
ОСНОВным общеобразовательным програ]\{маN{ - образовательным прогрtlммtll\,{ начаJIьного
Общего, основного общего и среднего общего образованияD, в части качества образовшrия
Выпускников по результатап.r государственной (итоговой) аттестации обуrающихся,
ОСВоивших образоватеJьные прогрaммы основного общего и среднего общего образования:

7.1. По итогilN,I 2012-20lЗ 1.rебного года у 4% вьтrryскников по русскому языку
результаты государственной (итоговой) аттестации обl"rшощихся, освоивших основные
ОбРаЗовательные програ}4мы среднего (полного) общего образования, не соответствуют
минимtlльному количеству ба_гlлов, установленIIьD( Рособрнадзором

7.2. ПО ИтогаМ 2011-2012 уrебного года у 9Ой выпускников по математике результаты
ГОСУДаРСТВенноЙ (итоговоЙ) аттестации обуrающихся, освоивших основные
ОбРазовательные прогрчlммы основного общего образования не соответств},ют нижней
границе баллов, предусмотренньIх дJIя отметки "удовлетворительно" шкалой пересчета
экзаменаЦионньD( баллоВ в отметкИ по пятибаЛльной шкЕUIе, рекомендованной Федера-тlьньп.t
институтом педагогических измерений.

8. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федера.тtьного зЕжона от 29.12.2012 },lЬ273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), прикчвов Минобрнауки России от 28.11.2008 J\b362
<Об утверяцении Полоrкения о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
атгестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные прогрilммы среднего
(ПОЛНОго) общего образования)), от 28.02.20ll Ns224 кОб утверждении Порялка вьцачи
ДОКУN{ентов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем
Образовании, запоJIнения, хранения и yleтa соответствующих бланков докр{ентов>, п. 20
ПРИКаЗа Минобрнауки России от 30.08.2013 Jt1015 <Порядок организации и осуществления
ОбРазовательной деятельности по основным общеобразовательным прогрtlммчtм
ОбРазовательным прогрulп{мtlм начального общего, основного общего и среднего общего
Образования) допущено несоответствие оценок в сводной ведомости кJIассных журна-пов 9-х
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кJIассов 2011-201З )чебньж годов и 1l клаоса 2011-2012 уrебного года и Книге гIета и
зЕшиси аттестатов об основном и среднем (полном) общем образовании.

9. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерапьного закона от 29.12.2012 }lЬ27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> :

9. l. Недостаточно разработаны критерии оценки качества образования.
9.2. Отсутствует комплексньй подход к выбору объектов внугришкольного

контроJIя, система и доводимость внугришкольного контроJIя не на должном уровне.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 21.11.2013 Ns02-13-353 Фк)

На основании вышеIIзложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные нарушения в срок до З0 мая 2014 года.
2. Представить в ,Щепартаrr,rент по контроJIю и надзору Министерства образовtIния

Ресrryблики Саха (Якугия) отчет об исполнении предпис€lния и устранении нарушений,
выявленньD( в ходе плановой выездной (инспекционной) проверки по следующей форме:

Пункт предписания Содержание предписания Принятые меры

К отчету приложить копии подтверждilющих документов.

Министр С.С. Татаринова
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